
Аннотация к 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 образовательногостандарта  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 особенностейразвития 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.этому 

 

9 класс УМК 



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

В.В.Алеев. - М.: Дрофа, 2011. 

Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 9 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев.– 

М.: Дрофа, 2007. 

Музыка. 9 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2007. 

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». 

         Интегрированный курс «Искусство» в основной школе (8-9 классы) 

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. 

 

 

 


