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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                          Общая  характеристика учебного  предмета 
 
     Принципиальная перестройка жизни общества на базе современных 
экономических, социальных и политических факторов, подвергающихся 
коренным изменениям, со всей необходимостью обуславливает возрастание роли 
музыкального образования школьников как важного фактора развития личной 
художественной культуры. 
     Школьное музыкальное образование призвано целенаправленно реализовывать 
на уроках музыки способности детей чувствовать, понимать, любить, оценивать и 
ценить явления искусства, наслаждаться ими. Поэтому важно развивать ту 
актуальную совокупность знаний, потребностей, качеств личности ученика, 
которая выражается интегрированным понятием          
«музыкальная культура школьника». 
     Под музыкальной культурой  личности ученика общеобразовательной школы 
подразумевается: 
-индивидуальный социально-художественный опыт, обуславливающий 
возникновение высоких музыкальных потребностей; 
-интегрированное свойство личности учащегося, главными показателями 
которого являются музыкальная развитость (любовь к музыкальному искусству, 
потребность в различных образцах художественной музыки, музыкальная 
наблюдательность) и музыкальная образованность (владение способами 
музыкальной деятельности, эмоционально-ценностное отношение к искусству, 
способность к  восприятию новой музыки, знаний об искусстве, развитость 
художественного вкуса, избирательное отношение к разнообразным музыкальным 
явлениям). 
     Предмет «Музыка» в основной школе  приобщает школьников к музыкальной 
культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности, 
способствует духовно-нравственному  воспитанию подрастающего поколения.      
     Уроки музыки в 5-9 классах - вторая ступень музыкального образования, 
которая логически развивает идею начальной школы – становление основ 
музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  в основной школе 
способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 
потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 
искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение 
опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта 
музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 
приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.  
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    Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-
личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 
формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 
самообразовании. 
     Системный подход, как и в программе для 1—4 классов, выполняет роль 
главного «координатора» в целостном методологическом пространстве. Его 
использование помогает организовать важнейшие компоненты программы — ее 
тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) материал, 
виды практической деятельности. 
Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 
воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить 
внутри настоя- 
щей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 
Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают 
отражение в содержании каждой из тем года: 
5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 
6 класс — «В чем сила музыки»; 
7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 
8 класс — «Традиция и современность в музыке»; 
9 класс — «Музыка как часть духовной культуры». 
Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней 
законченностью; одновременно с этим все  темы выступают как звенья единой 
содержательной концепции. 
Актуальность 
   Изучение предмета «Музыка»  на основной ступени направлено на 
формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также 
представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение 
народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной 
композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до 
рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному 
и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказывается 
 многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке 
академической направленности и современной популярной музыки. 
Концепция программы 
      Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной 
школе способствует дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, 
сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 
музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 
подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с 



4 
 

музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 
творческого самовыражения. Приобретенные теоретические знания   
рассматриваются не как самоцель, а как средство для формирования 
слушательской культуры учащихся. 
 
ЦЕЛИ:  
 
 - духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 
формирования личности; 
 - формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также 
представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение 
народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной 
композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до 
рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода; 
- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний 
музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за 
счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом 
отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов 
народной и профессиональной (классической и современной) музыки как 
светской, так и духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки 
рассматриваются в культурологическом аспекте. Важной составляющей 
изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы 
современной популярной музыки.  
 
ЗАДАЧИ: 
-  научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 
каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором 
никто не живет»); 
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 
миру; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях; 
-развивать интеллектуальный потенциал; 
- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 
творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе 
поэтических и живописных  
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произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 
художественно-творческой практике применения информационно-
коммуникационных технологий; 
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 
основе вновь  
приобретенных знаний; 
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 
музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); 
-  овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 
-  обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в 
области различных видов искусства; 
 - развить музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 
-  развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 
ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся. Особое значение в 
основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 
учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 
музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 
воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2013-2014 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 05.07.2013 г. № 1724). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2012 г. №        
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующие 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2013-2014 уч. год. 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 
  
                        Цели и задачи изучения музыки в 8 классе: 
-  изучить  курс 8 класса в аспекте «Традиция и современность в музыке», 
рассмотрев  способы  воплощения в  произведениях композиторов  проблемы 
вечной связи времен: 
 
задачи: 
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- научить видеть связь в искусстве вековых традиций и современности, 
сравнивать, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и 
вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных течений; 
- координировать с другими предметами, изучаемыми в 8 классе: литературой, 
историей, мировой художественной культурой, русским языком;  
- формировать:  разностороннее, интеллектуально-творческое и духовное  
развитие; основы художественного мышления; 
- ориентировать на успешную социализацию растущего человека, становление его 
активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 
современном поликультурном пространстве, ответственность за будущее 
культурное наследие. 
 

                     Сведения о рабочей программе 

 
        Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования с 
опорой на допущенную Министерством образования Российской Федерации 
программу для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-9 классы», авторы 
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, учебноый план МБОУ СОШ №  11 
Шиловского гарнизона Новосибирского района Новосибирской области.   

 

      Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 
воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 
рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и 
поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир 
человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 
единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее 
значение для музыкального искусства. Современность трактуется в программе 
двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе 
с XX веком. Таким образом, учащимся представляется возможность путем 
сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи 
высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных 
течений. 
     При разработке тематического планирования учитывалось, что учебное время 
распределяется следующим образом:  
·         «Основы музыкальной культуры » (45 % учебного времени)  
·         «Опыт музыкально-творческой деятельности» (45% учебного времени).  
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Основной методологической характеристикой программы является 
комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и 
подходов. Среди них следующие методы: 
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
- метод эмоциональной драматургии; 
- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
- метод художественного контекста; 
- метод создания «композиций»; 
- метод междисциплинарных взаимодействий; 
- метод проблемного обучения. 
При реализации содержания программы основными видами практической 
деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение 
проблемно-творческих заданий, III –  пение. 
Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 
жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 
балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 
состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 
инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных  
песен. 
 
                                 Обоснование выбора программы 
 
     В основе рабочей программы по музыке для 8 класса - программа для 
общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-9 классы», авторы В.В. Алеев, 
Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак,-М.: Дрофа, 2011. 
     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые 
определены стандартом. 
   Особенность ее состоит в том, чтобы сохранить присущий русской средней 
школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально 
развивающим. Данная программа предусматривает изучение музыки «в единстве 
с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, 
стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». 
Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть 
большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым 
подтверждать их глубинную взаимосвязь. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 
учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и 
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
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особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа 
реализует следующие основные функции: информационно-методическую;          
организационно-планирующую; контролирующую.    
 

                  
Информация о внесенных изменениях 

 

  Данная рабочая программа по музыке в 8 классе рассчитана на 18 часов  
(авторская – на 35),  внесены следующие изменения: 
 
-темы  «Музыка старая и новая» и «настоящая музыка не бывает старой» 
объединены в одно занятие – 1час; 
-  объединены в одно занятие(1час) темы  «Искусство начинается с мифа» и 
«СКАЗОЧНЫЙ МИР МИФОЛОГИИ. Опера «Снегурочка» Н.Римского-
Корсакова»; 
-  объединены в одно занятие (1час) темы «Поэма радости и света: К.Дебюсси 
«Послеполуденный отдых фавна» и  «Благословляю вас, леса»; 
-  объединены в одно занятие(1час) темы « Образы радости в музыке» и 
«Мелодией  одной звучат печаль и радость»; 
- объединены в одно занятие (1час) темы «Слёзы людские, о, слёзы людские…и  
«Бессмертные звуки «Лунной» сонаты»; 
- объединены в одно занятие (1час)  «Тема любви в музыке. П.И.Чайковский, 
«Евгений Онегин» и  «В крови горит огонь желанья…»; 
- объединены в одно занятие (1 час) темы « Мир духовной музыки» и  
«Колокольный звон на Руси»; 
-  объединены в одно занятие (1час) темы  «Рождественская звезда» и  «От 
Рождества до Крещения»; 
- объединены в одно занятие (1час) темы  «Как мы понимаем современность» и  
«Вечные сюжеты»; 
-  объединены в одно занятие (1час) темы  «Новые области в музыке 20-го века 
(джазовая и эстрадная музыка)»  и  «Лирические страницы советской  музыки»; 
- объединены в одно занятие (1час) темы «Диалог времён в музыке А.Шнитке» и  
«Любовь никогда не перестанет». 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

      Авторская программа рассчитана  на 35 часов в год, 1час в неделю, рабочая 
программа составлена на 18 часов в год,  0,5 часа в неделю в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2014-
2015 учебный год. 
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     Сроки реализации: 1-е полугодие 2014 -2015 учебного года. 
 
                
 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии,  
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 
возможностей и способностей  учащихся 8 класса (ребята любят петь, умеют 
размышлять, комментировать прочитанное и прослушанное, всё это будет 
учитываться в ходе занятий).    

 
Формы организации обучения: 

 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных 

основах: по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  
учебных достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с 
общими задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 

Методы обучения: 
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 
Технологии обучения: 

- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий:  
-  технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по 

некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету; 
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 - технологии проектной деятельности (создание информационных 
проектов). 
  
 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: 
 I — слушание музыки, 
 II — выполнение проблемно-творческих заданий, 
 III —   пение. 

 
     При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 
неорганической химии; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение заданий учебника). 

 
 
                                         Система оценивания 
 

Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 
1. Тематический контроль (беседа) по темам. 

2.  Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля 
выступает  устный опрос (собеседование). 

 
Формы контроля: устный опрос. 
Формы и вопросы  контроля:  устный опрос. 

Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  

работа в группах, по этапам; 
     работа с учебником;    

проблемно-поисковая деятельность. 
 
 
                         Содержание рабочей программы 
 

1.Раздел  «Музыка «старая»  и «новая» - 2часа. 
Содержание:  классическая музыка, время и люди, время и искусство, новые 
темы и жанры в музыке. 
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Основные изученные вопросы:  классическая музыка, время и люди, время и 
искусство, новые темы и жанры в музыке (авангардизм, атональная музыка). 
Цели и задачи. Изучить взаимосвязь времени и искусства, учить размышлению, 
сопоставлению, использованию музыкальной терминологии в речи.  
Требования к знаниям и умениям. Знать понятия «классика», «классический», 
важнейшие категории в музыкальном искусстве -- традиции и современность, 
понимать их неразрывную связь. 
 Уметь определить роль моды в современной музыкальной культуре.   
Формы контроля: беседа. 
2.Раздел  «О традиции в музыке» - 3часа. 
Содержание.  Традиции и новаторство и искусстве ХХ века. Рождение новых 
музыкальных жанров, сохраняющих традиции русской классики. 
Основные изученные вопросы. Новаторство в музыке, музыка «серьёзная» и 
«лёгкая». Рок-музыка, рок-опера, современные мюзиклы.   
Цели и задачи. Изучить, как соединяются традиции и новаторство в современной 
музыке, научить объяснять, как возникают новые жанры: рок- оперы, мюзиклы, 
новые произведения  в рок- музыке. Развивать мастерство анализа  музыкального 
произведения. 
Требования к знаниям и умениям. Знать, что сплав традиций и новаторства 
способствовал возникновению нового жанра - рок- оперы, новых произведений в 
рок- музыке. Уметь анализировать и определять произведения «легкой» и 
«серьезной» музыки, её авторов, исполнителей. 
Формы контроля: беседа. 
3. Раздел  «Мир человеческих чувств» - 6часов. 
Содержание. Воздействие на эмоциональную сферу человека посредством 
музыки. 
Основные изученные вопросы. История создания «Лунной сонаты» 
Л.В.Бетховена, темы и интонации. Опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин», 
история создания и постановок, музыкальное  содержание, «тема Татьяны» как 
образец музыкальной лирики.  
Цели и задачи. Изучить общие черты в музыкальных произведениях, 
воздействующих на чувства людей. Научить подтверждать музыкальными 
примерами мысль о том, что в музыкальных интонациях могут быть воплощены 
различные оттенки человеческих чувств. 
Требования к знаниям и умениям. Знать общие черты в музыкальных 
произведениях, воздействующих на чувства людей. Уметь подтверждать 
музыкальными примерами мысль о том, что в музыкальных интонациях могут 
быть воплощены различные оттенки человеческих чувств. 
Формы контроля: беседа.   
4. Раздел «В поисках истины и красоты» -3часа. 
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Содержание.  Православная музыка сегодня. 
Основные изученные вопросы. «Светлый праздник».Колокольный звон на Руси. 
Рождественская звезда  
Цели и задачи. Изучить главные Православные праздники в их связи с русским 
искусством, прививать уважительное отношение к культуре Православия.  
Требования к знаниям и умениям. Знать отличительные особенности духовной 
музыки. Знать христианские праздники, их музыкальные особенности. 
Формы контроля: беседа. 
5. Раздел «О современности в музыке» - 4часа. 
Содержание. Новые области в музыке 20-го века (джазовая и эстрадная музыка). 
Лирические страницы современной музыки. 
Основные изученные вопросы. Философские воззрения в мире музыке.   
Джазовая и эстрадная музыка. Русская музыка XX века (А.К. Лядов, С.В. 
Рахманинов, И.Ф. Стравинский). Развитие отечественной музыки в 1920-1950-е 
годы (С.С.Прокофьев. Д.Д.Шостакович, А.И.Хачатурян, Г. В. Свиридов). Русский 
музыкальный авангард. Основные представители русского музыкального 
авангарда. Современное композиторское творчество.  
Цели и задачи. Дать представление об особенностях современной музыки. 
Познакомить учащихся с истоками джаза и эстрады,  изучить творчество ведущих 
композиторов ХХ века. 
Требования к знаниям и умениям. Знать имена и произведения ведущих 
композиторов и исполнителей ХХ века, уметь рассказать о джазе и эстрадной 
музыке, об их представителях. 
Формы контроля: беседа. 

Требования к уровню подготовки учащихся   8 класса: 

        - уметь обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;  
        -  уметь преломлять полученные знания в эмоционально- личностном 
отношении к образному миру музыки, которое проявляется в размышлении о 
музыке (устно и письменно), выполнять проблемно - творческие задания.  
        - уметь аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека  
  - понимать концептуально- содержательные основы особенности сонатной 
формы; 
 -  уметь осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве- традиции 
и современность, понимать их неразрывную связь.  
 -  проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнять произведения с 
использования различных жанров и стилей, представленных в программе, петь 
под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитару, 
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электронные инструменты), уметь владеть своим голосом и дыханием в период 
мутации.  
 

 
При изучении курса используется: 

 учебник (Автор учебника «Музыка, 8класс» Т.И. Науменко, В.В. Алеев, 
издательство М.: Дрофа, 2010 г.) рекомендован Министерством образования РФ и 
включен в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года №2080. 
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