
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по музыке, 8 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Музыка, 8 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по музыке для  8 «А», «Б», «В», «Г»  
классов, реализующая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Музыка» включѐн в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

Рабочая программа по музыке в 8 классе разработана в 
соответствии с 
-Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 
-Письмом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 22.06.2016 № 
24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 
учителя»; 
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 
03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований к 
структуре рабочей программы учебных предметов»; 
-Учебным планом МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-
2022 учебный год для 5-9 классов; 
-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. 
Шахты на 2021-2022 учебный год, 
- рабочей программы «Искусство. Музыка» для 5-8 клас-
сов под редакцией В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. 
Кичак, М.: «Дрофа», 2017 г.; 
а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ 
№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год. 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
( по факту с учетом распи-
сания) 

В 8 классе – 35 часов 
1 час в неделю ,( 35 учебных недель) 
В соответствии с расписанием: 
8«А» -34 часа; 
8 «Б» -34 часа; 
8 «В» -33 часа; 
8 «Г» -34 часа 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование музыкальной культуры учащихся 8 класса 
как неотъемлемой части духовной культуры в процессе 
воспитания инициативного компетентного гражданина 
России, способного к творческой инновационной дея-
тельности. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

. 1) Алеев, В. В. Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабо-
чая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 
— М. : Дрофа, 2017. — 114 с. 
2) Искусство : Музыка. 8 класс : учебник / Т. И. Науменко, 
В. В. Алеев. — 7-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2020. — 
191. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Постижение духовного наследия человечества на основе 
эмоционального переживания произведений искусства; 
— освоение содержания, претворяющего проблемы 
«вечных тем» в искусстве; 



— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в 
жизни человека; 
— осмысление важнейших категорий в музыкальном ис-
кусстве — традиции и современности, понимании их не-
разрывной связи; 
— установление взаимодействий между образами музы-
ки, литературы и изобразительного искусства на уровне 
содержания и формы; 
— понимание концептуально-содержательных особенно-
стей сонатной формы; 
— сформированность навыков вокально-хоровой дея-
тельности — умение исполнять произведения различных 
жанров и стилей, представленных в программе; умение 
петь под фонограмму с различным аккомпанементом 
(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), 
умение владеть своим голосом и дыханием в период му-
тации. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

В качестве форм контроля могут использоваться творче-
ские задания, анализ музыкальных произведений, музы-
кальные викторины, уроки-концерты, проекты. 

 


