
 

 

Аннотация  

к программе по музыке для 9 классов  

МАОУ "СОШ № 4" г.Стерлитамак РБ 

Рабочая программа по музыке 9 класса составлена на основе авторской программы 

«Музыка». 5-8 кл.: рабочая программа для общеобразовательных учреждений./ В. В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017. В соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2.Закон Республики Башкортостан 01.07.2013 № 696-з « Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. 

№ 1089  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018учебный год (приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014г. № 253); 

 5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план  и примерные учебные план и 

примерные учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан 

реализующих  образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования ( заседания коллегии МО РБ протокол  от 04. 08.2017г. №4 (приложение№2) 

6. Учебный план МАОУ «СОШ №4»  городского округа г Стерлитамак РБ (приказ от 

30августа 2017г. № 262); 

7. Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30августа 2017г. 

№ 265) 

8.Примерной программы основного общего образования по музыке(5-9 классы) и 

авторской программы «Музыка». 5-8 кл.: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений./ В. В. Алеев, Т.И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

Общая характеристика предмета 

Программа полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта основного 

общего образования по музыке. Преимущественной содержательной и концептуальной 

опорой стали главные положения программы, созданной под научным руководством Д.Б. 

Кабалевского. Данная программа во многом учитывает позитивные традиции в области 

музыкально - эстетического образования. Музыкальную основу программы составляют 

произведения композиторов - классиков, охватывающая временной диапазон от эпохи 

барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 

образцы духовной музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов - 

песенников. 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 XXвеком. Таким образом, представляется 

возможность, путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявления моды или злободневного 

течений. 

Цель программы 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; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных  

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в  

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

30.08.2017 №262) и годовому календарному графику на 2017-2018 учебный год (приказ от 

30августа 2017г. № 265), на изучение предмета «Музыка» в 9 классе отводиться 17 ч. в 

год. 

 

 

Составитель учитель музыки МАОУ «СОШ №4» Пустовалова Наталья Николаевна. 
 

 

 

 

 


