
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Музыка»  

для 9 класса 

(17 часа, 0,5 час в неделю) 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования на основании Примерных программ по учебным 

предметам «Искусство», 8-9 классы: проект.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-176 

с. - (Стандарты второго поколения) разработанной авторским коллективом 

(Э.Б.Абдуллиным, Т.А.Бейдер, Г.Е.Вендровой, И.В.Кадобновой, Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Г.С.Тарасовым, А.Е.Трушиным). Программа разработана на основе 

методических рекомендаций по ведению курса «Музыка» в общеобразовательной 

школе под редакцией Д. Б. Кабалевского и реализуется через учебник Музыка 9 

класс для общеобразоват. учереждений / Т.И.Науменко, В.В.Алеев, - М.: Дрофа. 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального 

образования и воспитания – формирование основ художественной культуры 

школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; овладение 

культурой восприятия традиционных и современных видов искусства. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; на последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в 

репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся педагог 

создает индивидуальную модель образования на основе государственного 

образовательного стандарта. 

Основные содержательные линии программы 

• Музыка как вид искусства 

• Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• Музыка в современном мире: традиции и инновации 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

В базисном учебном плане образовательная область «Искусство» 

представлена двумя предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка», 

рассчитанная на 34 часа в год. 

 

9 класс УМК 



Музыка. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В.Алеев. - М.: Дрофа, 2011. 

Музыка. 9 класс. Фонохрестоматия (МР3 - диск) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. 

Нотная хрестоматия для общеобразовательных школ 9 класс - М.: 

Просвещение.2008 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В базисном учебном плане образовательная область «Искусство» 

представлена двумя предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка», 

рассчитанная на 34 часа в год. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

основного общего образования Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит: 

Для 9-го класса в год - 17 часов. 

Количество часов в неделю – 0,5, так как образовательная область «Искусство» 

представлена двумя предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкульт - минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые 

темы изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

  Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 

отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее 

ведут запись и выполняют практические работы; 



  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной 

доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении 

задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

Основные методы работы на уроке: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы организации и практическая деятельность обучающихся: 

индивидуальная работа, групповая, слушание музыки,  выполнение проблемно-

творческих заданий, хоровое пение. Формы контроля: тематический: тесты, беседа, 

опрос, устные зачеты,   самостоятельные работы, итоговый: тесты, музыкальные 

викторины, урок-концерт.         

Интегрированный курс «Искусство» в основной школе для 9-х классов 

ориентирован на развитие потребности в общении с миром прекрасного, 

осмыслении значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой 

цивилизации, понимании роли искусства  в жизни и развитии общества  в 

духовном обогащении человека. 

 

 

 

 


