
 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 8-9 классов 

Рабочая  программа по музыке для 8-9 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству с опорой 

на примерные программы основного общего образования и допущенной Министерством образования 

Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений: Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл.: 

программы для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. -  90, на основе учебного плана МБОУ «Алешковская школа» на 2017-

2018 учебный год. 

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. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение музыки в 8-9 классах по 17 

часов в  год в каждом классе из расчета по 0,5 часа в неделю (занятия проводятся по 1 часу в две 

недели в каждом классе).  

           Программу обеспечивает следующее УМК: 

1. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл.: программы для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. - 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. -  90, [6] с. 

3. Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Музыка. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

6. Музыка. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику (1 диск) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 

2012. 

7. Музыка. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику (1 диск) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 

2012. 

 

 

 


