
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
МУЗЫКА 

ДЛЯ 8 КЛАССА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 
14.06.2014 № 145 – ФЗ, от 06.04.2015 № 68 – ФЗ, от 02.05.2015 № 122 – ФЗ); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции Приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области 
рассмотреной на педагогическом совете протокол № 6 от 11.01.2021 утвержденой 
приказом № 02 от 11.01.2021 г. 

4. Положение о рабочей программе педагога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильская средняя 
общеобразовательная школа Исетского района Тюмеской области, утвержденное 
приказом директора № 02 (а) от 11.01.2021 г  

5.Учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района 
Тюменской области на 2022 – 2023 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-
нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре 
как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 
программы и состоят в следующем:  

— 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, музыкальнопластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 
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).  

Предмет «Музыка» -1 занятие в неделю при 34 учебных недели, всего 34 
часа.  

Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности  учебного предмета, курса   

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр);  
К – полный комплект (для каждого ученика);  
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 

человек)   
  

Наименование объектов 
и средств материально-

технического 
обеспечения  

Коли- 

чество  

Примечания  

Методические пособия  
(рекомендации к про- 

ведению уроков музыки)  

Д  Пособия могут входить в учебно-
методический комплект по музыке, а 

также освещать   

  различные разделы и темы курса, в том 
числе проблемы электронного 

музыкального творчества  
Учебно-методические 

комплекты к программе 
по музыке, выбранной в 
качестве основной для 

проведения уроков 
музыки. Учебники по 

музыке  

К    

Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплектов по музыке  

Д/П  Цифровые компоненты учебно-
методического комплекта могут быть 
ориентированы на различные формы 
учебной деятельности (в том числе на 

игровую), носить проблемно- 
тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения 
отдельных предметных тем и разделов 

стандарта.  

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке  

Д    

Компьютер, колонки для 

воспроизведения 

звукозаписи  

Д    

  
  

  

  


