
 
 

 



Пояснительная записка 

              Рабочая программа  по музыке для 9 класса разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по музыке МО РФ 2004 

г., с учетом авторской программы «Искусство» для 5-8 классов В,В.Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак- 4-е изд., стериотип. - М.: Дрофа 2015. - 90 с. и 

Примерных программ по учебным предметам «Искусство», 8-9 классы: проект.-

2-е изд.- М.: Просвещение, 2015.-176 с. - (Стандарты второго поколения) 

 Общая характеристика учебного предмета 

               В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

образования             относятся вопросы воспитания не только интеллектуальной, 

но и эмоциональной сферы, творческого потенциала. Огромную важность в 

непрерывном образовании личности приобретают  развитие эмоционально-

ценностного отношения подростка к миру 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет 

особое внимание формированию у них художественно-творческой активности 

при изучении синтетических искусств. 

Цели и задачи курса: 

            Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

-обобщение основных понятий изучаемой области знания, единых 

закономерностей развития жизни и искусства о взаимосвязи с историей 

отечественной и зарубежной художественной культуры; 

-углубление представлений о традиционных и современных видах искусства, 

их общности и различия, характерных чертах и основных специфических 

признаках; 

-воспитание эмоционально-ценностного,  заинтересованного отношения к 

миру, художественно-эстетического вкуса,  эмпатии и сопричастности к 

различным явлениям искусства и жизни; 

-овладение опытом различной художественной деятельности для дальнейшего 

самообразования;  

     Решаемые задачи позволяют достичь цели курса «Музыка»: 

- формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности; 

- воспитания не только интеллектуальной, но и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала. Огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают  развитие эмоционально-ценностного отношения 

подростка к миру; 



-освоения ключевых знаний, художественных умений, и навыков, способов 

учебных действий в области различных видов традиционного и современного 

искусства; 

-расширения опыта художественно - творческой деятельности в области 

различных видов искусства, включая современные мультимедийные 

технологии. 

       Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них: 

- стилевой подход; 

- системный подход; 

- метод проблемного обучения. 

Особенности организации учебной деятельность обучающихся: 

индивидуальная работа, групповая, слушание музыки,  выполнение проблемно-

творческих заданий, хоровое пение.   

Формы контроля: тематический (тесты, беседа, опрос, устные зачеты,   

самостоятельные работы, музыкальная викторина), итоговый (защита 

творческого проекта, тесты, урок-концерт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Раздел 1 . Изобразительный и музыкальный язык и эмоционально-ценностное 

содержание синтетических искусств. – (5 ч.) 

Раздел 2.Человек в музыке. –(5 ч.)   

Раздел 3. Новые музыкальные взаимодействия. (7 ч.) 

О понятии « современная музыка».   Почему меняется музыка. Как меняется 

музыка. 

О неизменном в музыке.  Музыкальная среда.  Какая музыка нам нужна. 

«Новая» жизнь  «старой» музыки. Современное композиторское творчество. 

Виды музыки в современном мире. Искусство- это твой собственный голос. 

Музыка и музицирование.   О любительской музыке.     Авторская песня. 

Герои авторской песни.  Рок-музыка.   Герой рок – песни. О разности вкусов. 

О музыке « лёгкой» и «серьезной»: история. Стилевые взаимодействия. 

 Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 

Зачем мы ходим на концерт.  Музыкальная сцена сегодня.  Выход за пределы 

сцены. 

Музыка - целый мир.  Защита рефератных работ по выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

    №               Наименование раздела 

 

Количество часов 

1 Изобразительный и музыкальный язык и 

эмоционально-ценностное содержание 

синтетических искусств.  

5 

2 Человек в музыке.  

 

5 

 

3 Новые музыкальные взаимодействия.  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Музыка 9 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Название темы урока Кол-во  

часов 

Дата  

урока 

Примечание 

  

    9 А 

 1 раздел: « Изобразительный и 

музыкальный язык и 

эмоционально-ценностное 

содержание синтетических 

искусств» 

 

5 

  

1. О понятии «современная 

музыка» 

1 

 

  

2. Почему меняется музыка? Как 

меняется музыка? 

1 

 

  

3. О неизменном в музыке. 

Музыкальная среда. 

1 

 

  

4. Какая музыка нам нужна? 

«Новая жизнь «старой» музыки. 

1 

 

  

5. Современное композиторское 

творчество. Виды музыки в 

современном мире. 

1 

 

  

 2 раздел: «Человек в музыке» 5 

 

  

6. Искусство – это твой 

«собственный голос». Музыка и 

музицирование. 

1   

7. О любительской музыке 1 

 

  

8. Авторская песня. Герои 

авторской песни. 

1 

 

  

9. Рок- музыка. Герой рок – песни. 

 

1   

10. О разности вкусов 1 

 

  

 

 

 

3 Раздел: «Новые 

музыкальные взаимодействия» 

7 

 

 

  



11. О музыке «лёгкой» и 

«серьёзной»: современность. 

1   

12. Стилевые взаимодействия. 1 

 

  

13. Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище. 

 

1 

 

  

14. Зачем мы ходим на концерт. 

 

1   

15. Музыкальная сцена сегодня. 1 

 

  

16. Выход за пределы сцены. 1 

           

  

17. Музыка – целый мир. 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

         Обучение музыкальному искусству в 9 классе должно обеспечить 

учащимся возможность: 

- понимать роль музыки в жизни человека; 

- понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего времени; 

- оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в областях 

музыкального искусства; 

- иметь представление об особенностях языка, манеры исполнения 

музыкальных произведений разных эпох; 

- сопоставлять стилевые, интонационно-жанровые особенности музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения; 

- знать и уметь исполнять песни разных жанров, формировать свой песенный 

репертуар; 

- ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать 

значимость классического, народного музыкального искусства, музыки 

религиозной традиции в их соотношении с массовой музыкальной культурой; 

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения: театры оперы, балета, музеи; 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, 

участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы, развивать навыки 

проектной деятельности; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

Учебно-методический комплект 

1. - Музыка. 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Т.И.Науменко, В.В.Алеев.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

– 144 с.: ил., нот.  

2. Науменко Т.И., Алеев В.В., Музыка 9 класс. Аудиоприложение к учебнику 

mp3., «Дрофа» 2013 г. 

3. Васина – Гроссман В. Книга о музыке и  великих музыкантах. [Текст] / В. 

Васина – Гроссман. – М., 1986. – 87 с. 

4. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. [Текст] / В.Васина – 

Гроссман  М., 1976. – 98 с. 

5. Дэвид Пог и Скотт Спек. Классическая музыка .[Текст] / Дэвид Пог и Скотт 

Спек. С – П., 2002  - 120 с. 

6. Зильберквит  М. Мир музыки.  [Текст] / М. Зильберквит  М., 1988 – 88 с. 

7. Кабалевский Д.М. «Про трёх китов и про многое другое». [Текст] / Д.М. 

Кабалевский  М., 1976  - 150 с. 

8. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран.  [Текст] / И. 

Прохорова. - М., 1971- 220 с.  

9. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. [Текст] / Э. Смирнова. М., 
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Сергеева. М., 1998 – 120 с. 
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с. 
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Приложение 

Задания для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

Примерный итоговый тест  

Задание 1. 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ-ориентир 

1. Как ты понимаешь термин «pop-музыка»? Популярная, 

современная, массовая 

2. Может ли «pop-музыка» стать классическим 

образцом? Приведите пример. 

Да, «Битлз», вальсы 

Штрауса, «Шутка» Баха 

и т.д. 

3. Есть ли в творчестве композиторов-

классиков (Баха, Верди, Шостаковича и др.) 

произведения, которые можно отнести к 

«рор-музыке»? 

«Шутка» Баха, «Песенка 

Герцога» (опера 

«Риголетто») Верди, 

музыка Дунаевского к 

х/ф «Дети капитана 

Гранта», «Цирк» и т.д. 

Критерии оценивания: 

 широта кругозора (степень многообразия примеров) – 1-2 балла 

 наличие собственной позиции, аргументации – 1 балл 

 соответствие эталону-ориентиру – 1 балл 

Максимум -  4 балла 

 

Задание 2. 

№ 

п/п 

Задание Ответ Баллы 

1. Какие характеристики вы бы отобрали для 

джаза? 

а) главное в ней ритм 

б) главное – мелодия 

в) главное – свободная импровизация на одну 

тему 

г) народные истоки 

д) интеллектуальная музыка 

е) музыка для развлечения, для танца 

В) 

Г) 

Д) 

3 

2. От имени какого Петра исполняется Ария 

альта из мессы «Страсти по Матфею» И.С. 

В) 1 



Баха? 

а) Петра I 

б) Петра Чайковского 

в) Апостола Петра 

г) Петра Превратника 

3. Что значит понимать музыку? 

а) знать её специфическое устройство 

б) владеть информацией о её создании, об 

авторе 

в) уметь разговаривать с автором, слышать 

музыку как текст 

В) 1 

Проверяется через соответствие буквы выбранной позиции. 

Максимум – 5 баллов 

Количество  

баллов 

Отметка 

8-9 5 

7 4 

5-6 3 

 


