
  



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

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при 

наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей 

программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное 

эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта 

инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной 

деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные. 

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему 

психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие 

является только внешним. Тщательное психическое исследование показывает 

специфические особенности его психической деятельности, в основе которой 

лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, 

которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к 

условиям школы. Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах 

его психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы 

“не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, 

эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь 

Память 

 Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время занятия: 

например, такому ребенку приходится постоянно напоминать условия задачи 

или правило, он путает слова и т. д. Им требуется больше попыток, чтобы 

запомнить что-то, поэтому необходимо многократное повторение новой 

информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше 

времени, так как он долго подбирает нужные слова. Психологи и неврологи 

рекомендуют обучить ребенка различным техникам запоминания для развития 

памяти и мышления. 

 Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал 



усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении 

необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную 

деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности. 

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию в 

целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление (умение 

выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя знания, 

полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто 

поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у 

них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложение. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность 

ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он 

буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой 

сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, вовремя 

сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии 

идентифицировать эмоции у других людей. 



Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкультминуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям 

и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития. Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые 

темы изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый 

объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее 

ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при 

решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются 

для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 



 

№ 

п/п 

Название темы урока Кол-во  

часов 

Дата  

урока 

Примечание 

  

    9 б 

 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. 
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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., 

1971 – 160 с. 

10. Сергеева Г.П. Русская музыка в школе, методические очерки.  [Текст] / Г.П. 

Сергеева. М., 1998 – 120 с. 

11. Соболева Г. Русский советский романс. [Текст] / Г. Соболева. М., 1985  - 78 

с. 

12. Третьякова Л.С. Русская музыка XIX в. [Текст] / Л.С. Третьякова. М., 1976 -

220с. 

13. Татаринов В. Стихи о музыке. [Текст] / В. Татаринов. М., 1982 – 150 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


