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Аннотация к рабочей программе по музыке 9 класс
Настоящая рабочая программа по музыке для IX класса создана на основе примерной
программы по музыкальному искусству для VIII-IX классов составленной с учѐтом
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. В
9 классе для реализации содержания государственного образовательного стандарта и
сохранения преемственности в выборе программ рекомендуется в 9 классе закончить
программу «Музыка 5-9 классы» Авторы: , . – Москва: Просвещение, 2005 год, которая
полностью соответствует федеральному государственному стандарту основного общего
образования по музыке. 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.
Структура документа
Рабочая программа по музыке представляет собой целостный документ, включающий
пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем
учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебнометодического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
Цель программы - развитие опыта эмоционально-целостного отношения к искусству как
социально-культурной форме освоения мира, расширение представлений о вечных темах
классической музыки и их претворении в произведениях различных жанров, о
взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении двух сфер
музыки серьезной и легкой, о предназначении музыки в выражении общечеловеческих
ценностей – это те важные проблемы, которые решаются учителем и учащимися в
процессе уроков. Современность музыки, сила ее воздействия на духовный мир
поколений слушателей будет проверяться от урока к уроку, формируя личностную
позицию учащихся и влияя на слушательский опыт школьников.
Задачи программы - обобщение музыкально – слухового опыта учащихся в процессе
освоения основных видов музыкального искусства – фольклора, музыки религиозной
традиции, классического наследия, современной музыки. Понятие « музыкальный стиль».
Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к
окружающему миру.
В 9 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной
деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности, развития креактивности, исследовательских
умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных
качеств. Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие
темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или реальность?»,
«Мои великие современники», «Может ли музыка говорить о Вечном?» и др.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита
исследовательских проектов.
Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых
и сложных жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: « диалог
поколений».
Особенности музыкального языка, инструментария, манеры исполнения в контексте
культуры разных эпох.
Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в
выполнении творческих заданий и др.

Ведущей содержательной линией курса IX класса, которая завершает процесс
музыкального образования и воспитания школьников, является изучение художественной
картины мира школьниками, выявление ее духовно – содержательных, ценностных
смыслов, заключенных в музыкальных образах. Основной аспект делается на осознание
учащимися образа Человека в мировом музыкальном искусстве, а также проблемы
традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая часть музыкальной культуры,
обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным опытом прошлых
поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, их
индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных
образах вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и
исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и исполнительской деятельности
учащихся художественному смыслу произведения.
Место предмета «Музыка» в базисном учебном плане МБОУ «СОШ №29». Школьный
учебный план предусматривает изучение музыки в IX классе в объѐме 17 часов (0,5 часа
в неделю).

