
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета «Искусство 

Музыка», 9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса музыка для 9 класса составлена на основе 

Примерной программы по музыке для основной школы. 

Программа рассчитана на 18 часов (1ч в неделю во втором полугодии). Содержание 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Программа включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по музыке. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются: 

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

Российской федерации»; 

 Государственный образовательный стандарт общего образования (ГОС); 

 Примерные (авторские) программы; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Учебный план школы на текущий учебный год; 

 Образовательная программа школы; 

 Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Рабочая программа построена на основе принципа междисциплинарного 

взаимодействия.   

Основной формой контроля выступает пение и устный опрос. Текущий контроль: 

контрольная работа, викторина, тест. Промежуточная аттестация учащихся 

регламентируется локальным актом школы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник – Алеев В.В., Науменко Т.И.  Искусство. Музыка. 8 класс. Дрофа, 

2014г. и методическое пособие для учителя: «Музыка» примерная программа для основной 

школы с учетом авторской рабочей программы - Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.  

Искусство. Музыка. 5-9 класс. Дрофа. 2012г. 

Цель программы обучения: в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

Задачи программы обучения:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение в различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

слушании музыки, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитывать в школьнике культуру слушания музыки на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействие между музыкой и другими 

смежными видами искусства (литература, ИЗО), на основе приобретенных 

знаний; 



 сформировать систему знаний о музыке, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 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. 

 

Тематический план 

 

№П/П Тема (глава) Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Что такое «Музыка 

сегодня»? 

1 Полисемичность понятия «современная 

музыка». Тема утраченной гармонии в 

современной музыке (на примере Симфонии 

№ 6 Г. Канчели). 

2 Почем меняется 

музыка. 

1 Эволюционные процессы в музыке как 

следствие эволюции в окружающем мире. 

Образы ушедшего прошлого в 

произведениях искусства (на примере 

стихотворения Д. Самойлова «Двор моего 

детства» и вокальной пьесы Г. Свиридова 

«По-осеннему кычет сова...). 

3 Как меняется музыка 1 Воплощение различных граней «стиля 

времени» в искусстве XX века (на примере I 

части концерта для фортепиано с оркестром 

Б. Чайковского). 

4 О неизменном в 

музыке. 

1 Воплощение красоты и гармонии в музыке 

ХХ века (на примере I части концерта 

для кларнета и камерного оркестра 

Б. Чайковского). 

Преходящее и неизменное в искусстве 

(на примере стихотворения Р. Гамзатова 

«Вернулся я...»). 

5 Музыкальная среда. 1 Полифоничность современной звуковой 

среды. Коллективное обсуждение вопросов 

«Что такое искусство и что — попса?», 

«Как человек может противостоять агрессии 

сегодняшней музыкальной среды?». 

6 Какая музыка нам 

нужна. 

1 Многообразие функций музыки. 

Мода в музыке. Воплощение традиций в 

музыке (на примере фортепианной пьесы 

А. Караманова «АvеМаriа»). 

7 «Новая» жизнь 

«старой» музыки. 

1 «Старая» музыка в условиях духовных 

запросов нашего современника. Новые 

варианты интерпретаций «старых» 

произведений 



(на примере I части «Неоконченной» 

симфонии Ф.Шуберта). 

8 Современное 

композиторское 

творчество 

1 Профессия «композитор» сегодня. Традиции 

и инновации в творчестве Э. Денисова. 

9 Виды музыки в 

современном мире. 

1 Многообразие стилей и жанров в области 

академической и массовой музыки XX века. 

Знакомство с некоторыми из них и их 

обсуждение. 

10 «Искусство — это 

твой собственный 

голос». 

1 Любительское пение как форма 

самовыражения человека. Коллективное 

обсуждение вопросов, связанных с 

любительским пением. 

11 Музыка и 

музицирование. 

1 Облагораживающая роль музицирования 

в жизни людей. Различные виды 

музицирования. Домашние концерты как 

средство досуга, как воплощение душевного 

единения семьи, друзей (на примере 

фрагмента романа М. Булгакова «Белая 

гвардия»). 

12 О любительской 

музыке 

1 Различные культуры музицирования. Жанры 

и жанровые разновидности «прошлой» и 

современной любительской музыки. Вторая 

половина XX века — период расцвета 

любительской песни (репертуар, тематика, 

обстановка исполнения). 

13 Авторская песня. 1 Отличительные особенности авторской 

песни (время возникновения, лирическая 

и гражданская направленность, соотношение 

стихов и музыки). Кто был создателями 

авторской песни. 

14 Герой авторской 

пенсии. 

1 Авторская песня как социальное явление. 

«Осуществление» идеологических 

противоречий советского времени в 

произведениях 

искусства. Образ героя авторской песни; его 

приоритеты и ценности (на примере песен Б. 

Окуджавы «Настоящих людей так 

немного...» и А. Галича «Я в путь собирался 

всегда налегке...»). 

15 Рок музыка. 2 Революционное значение рок-музыки в 

массовой музыкальной культуре. Черты 

общности и отличия авторской песни и рок-

песни. «Битлз» и «битломания». 

Современные 



направления рок-музыки. 

16 Герой рок-песни. 1 Образ героя рок-песни (его жизненная 

позиция, нравственные установки, 

отношение 

к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, 

ее отличие от музыки, исполняемой ВИА. 

Рок сегодня: тенденции, перспективы. 

Коллективное обсуждение и прослушивание 

музыкальных произведений на темы, 

предложенные в § 16 (задание 7). 

  



Формы контроля уровни обученности 

Письменно: 

 Музыкальная викторина 

 Тест 

 Контрольная работа 

Устно: 

 Устный опрос 

 Пение 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Требования заключаются: 

 в понимании главных особенностей содержания и формы в 

музыке, осознании их органического взаимодействия; 

 в умении определить характерные черты музыкального образа 

в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого 

умения в размышлениях о музыке; 

 в умении находить взаимодействия между жизненными 

явлениями и  их художественным воплощением в образах музыкальных 

произведений; 

 в умении находить взаимодействия между художественными 

образами музыки, литературы, ИЗО, представленными в учебнике для 7 

класса; 

 в осмыслении характера развития музыкального образа, 

проявляющегося в музыкальной драматургии; 

 в понимании художественно-выразительных особенностей 

музыкальных форм; 

 в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности. 

 

 



 


