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Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

Для обучающихся 9 общеобразовательного класса 

На 2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка. 

 

 Нормативными  документами для составления данной рабочей      программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов» с изменениями от 31.01.2012г. №69; 

- учебный план МАОУ СОШ № 4 г.Черняховск на 2017-2018 учебный год; 

- календарный учебный график МАОУ СОШ № 4 г.Черняховск  на 2017-2018 учебный год; 

-Данная рабочая образовательная программа по музыке для 9 класса 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. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко 

(6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. -  90, [6] с.). 

  

В соответствии с учебным планом в 9 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 16 

часов (из расчета 0,5 часа в  неделю). 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 

на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

  Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
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—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-

туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического 

цикла. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль музыки в жизни 

общества и отдельного человека. 

 
Результаты освоения программы «Музыка» 
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. У 

школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др. 

 
Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 
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нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры.  

 
Содержание тем учебного курса 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных 

искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании 

личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении 

комфортности его душевного состояния. 

 

Раздел 1. Вечные темы в музыке (10часов) 
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических 

эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство 

в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 

экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и 

"серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р.К Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов (К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

 

Раздел 2. О современности  в музыке(6 часов) 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Творчество отечественных композиторов-песенников, 

ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. 

Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич); мюзикл (Л. Бернстайн), рок-опера (Э.Л.Уэббер); 

рок-н-ролл (Э. Пресли); британский бит ("Битлз"); фолк-рок (Б. Дилан); хард-рок("Лед 

Зеппелин", "Дип Пепл"); арт-рок("Пинк-Флойд"); реггей(Б.Марли); хеви метал("Джудас 

прист")    

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, Е.А. 

Мравинский , Е.Ф. Светланов, А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М Каллас, Р.Тибальди, Э.Горовиц , 

А.Рубинштейн ,А. Тосканини и др.  

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Ганд-опера 

(Франция,Париж), Ковент-Гарден (Англия,Лондон), Метрополитен-опера (США,Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И.Глинки; Московская Государственная консерватория 

имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова.  

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: русский народный академический 
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хор имени М.Е. Пятницкого, русский народный академический оркестр имени Н.П.Осипова, 

государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

Учебно-тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

 Вечные темы в музыке (10часов)  

1 Почему меняется музыка. 1 

2 Музыкальная среда. 1 

3 Какая музыка нам нужна. 1 

4 Современное композиторское  творчество. 1 

5 Виды музыки в современном мире. 1 

6 Искусство – это твой собственный голос. 1 

7 Музыка и музицирование. 1 

8 О любительской музыке. 1 

9 Авторская песня. 1 

10 Герой авторской песни. 1 

 О современности  в музыке (6 часов)  

11 Рок -  музыка. 1 

12 Герой  рок- песни. 1 

13 О разности вкусов. 1 

14 О музыке легкой и серьезной: история. 1 

15 Об особенностях музыкального концерта. 1 

16 Музыкальная сцена сегодня. 

Интегрированный урок 

1 

 Всего: 16 
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- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной  музыки; 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 
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или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, 

с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы и средства обучения. 

1. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст]: методическое пособие для учителей / Н. 

Гришанович. - Минск: Юнипресс, 2006. 
2. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст] : методическое пособие / JI. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 
3. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М.: Глобус, 2008. 
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4. Музыка.9 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Науменко Т. И., Алеева В. В. / 

авт.-сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. 

- М.: Музыка, 1984. 
2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. 

Минина. - СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 
3. Майкапар, А. Шедевры русской оперы [Текст] / А. Майкапар. - М. : Крон-Пресс, 1998. 
4. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
5. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: 

Музыка, 1972. 
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки 

уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ru. wikipedia.org/wiki 
2. Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://lib. eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.htniil 
3. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 
4. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc music 
5. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http:// www.music-dic.ru 
6. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music 
7. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bogoslovy.ru 
8. Единая коллекция - 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

9. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

10. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела, темы Тип урока Вид,формы 

контроля 

Дата 

план 

Дата  

факт 

http://ru/
http://lib/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-
http://www.bogoslovy.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1. Почему меняется музыка. 

Характерные черты русской 

и западноевропейской 

музыки различных 

исторических эпох, 

национальных школ, 

стилевых направлений, 

индивидуального творчества 

выдающихся композиторов 

прошлого и современности. 

 

Урок-беседа. Беседа 

 

  

2. Музыкальная среда. 

Всемирно известные 

театры оперы и балета: 

Большой театр (Россия, 

Москва), Мариинский театр 

(Россия, С.-Петербург); Ла 

Скала (Италия, Милан), 

Гранд- опера (Франция, 

Париж),Ковент-Гарден 

(Англия, 

Лондон),Метрополитен-опера 

(США, Нью-Йорк). 

  

Традиционный 

урок. 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

3. Какая музыка нам нужна.  

(К. Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). 

Урок - беседа Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

4. Современное 

композиторское  

творчество. 

Эстетическое формирование 

искусством окружающей 

среды. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни 

человека. Творчество 

отечественных 

композиторов-песенников, 

ставшее "музыкальным 

символом" своего времени 

(И.О. Дунаевский, А.В. 

Александров). 

Традиционный 

урок. 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

 

  

5 Виды музыки в 

современном мире. 

Отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX 

Комбинированный 

урок 

 

Прослушивание  

музыки, беседа. 
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века. Традиции и новаторство 

в творчестве композиторов 

XX столетия. Стилевое 

многообразие музыки 

(импрессионизм, 

экспрессионизм, 

неофольклоризм, 

неоклассицизм) 

Взаимопроникновение 

"легкой" и "серьезной" 

музыки. 

6 Искусство – это твой 

собственный голос. 

Выдающиеся зарубежные 

исполнители: Э. Карузо, М. 

Каллас, Р. Тибальди, Э. 

Горовиц, И. Менухин, А. 

Рубинштейн, Г. Фон, А. 

Тосканини. Международный 

музыкальный конкурс 

исполнителей имени П.И. 

Чайковского. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

 

  

7 Музыка и музицырование. 

Представления о 

музыкальной жизни России и 

других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: 

Ф.И. Шаляпин, 

С.В.Рахманинов, С.Т. Рихтер, 

Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстррах, 

Е.А. Мравинский, Е.Ф. 

Светланов, А.В. Свешников 

Традиционный 

урок. 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

8 О любительской музыке.  

Мюзикл (Л. Бернстайн),  

рок-опера (Э.Л. Уэббер) 

Урок контроля Тест.   

9 Авторская песня. 
Многообразие современной 

популярной музыки: 

отечественной: авторская 

песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. 

Высоцкий,  

А.И. Галич). 

Урок-презентация Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

10 Герой авторской песни. 

 ( Ю.Визбор, А.Розембаум) 

Урок-концерт Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

11 Рок -  музыка. 

 Мюзикл (Л. Бернстайн) 

Урок изучения 

нового 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

  



11 

 

рок-опера (Э.Л. Уэббер), 

Рок-н-ролл (Э.Пресли); 

британский бит («Битлз»), 

фолк-рок (Б.Дилан); хард-рок 

(«Лед Зеппелин»)  

материала. 

12 Герой  рок- песни.  
Арт – рок ( «Пинк 

Флойд»);реггей 

(Б.Марли);хеви-метал 

(«Джудас прист»)  

Традиционный 

урок. 

Прослушивание  

музыки, беседа. 
 

  

13 О разности вкусов. 
Знакомство с наиболее 

яркими произведениями 

отечественных композиторов 

академической 

направленности (И.Ф. 

Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович 

.) 

Комбинированный 

урок 
 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

14 О музыке легкой и 

серьезной: история. Р.К. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, 

А.Г. Шнитке.  

Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок-беседа. 

Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

15 Об особенностях 

музыкального концерта. 

Центры отечественной 

музыкальной культуры и 

музыкального образования. 
 

Урок-концерт Прослушивание  

музыки, беседа. 

  

16 Музыкальная сцена сегодня. 

Интегрированный урок 

Итоговый урок Прослушивание  

музыки, беседа. 

Тест  

  

 

 

 

 

 


