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                                                   Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования , с учетом Примерной  программы по музыке  и авторской 

программы по музыке для 5-8 классов  ( Музыка. П. В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 90, [6] с.). 

Программа обеспечена учебником по музыке (Музыка. 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 10-е изд., – М.: Дрофа, 

2009.-190, [2]с.:ил.,нот) 

Программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой 5-8 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. 

Данная программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-

эстетического развития учащихся, сложившиеся в отечественной педагогике, в частности 

тот еѐ важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. Кроме 

того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических 

материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов: Ю. Б. Алеева, О. А. 

Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. JI. Гродзенский, В. В. Медушевского, Е. В. 

Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. JI. Яворского. 

Отличительные особенности программы отразились: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с 

позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем 

богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия - природу, обычаи, 

верования, человеческие отношения, фантазии, чувства: 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;  

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника (Книга 

открывает мир); 

- в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. Серьезный 

подход к музыкальному образованию потребовал использования на уроках новых методов 

и подходов: метод моделирования художественно-творческого процесса, метод 

«сочинение сочинѐнного» и импровизация музыки. 

Данная программа составлена на 17 часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным 

планом МБНОУ «Гимназия № 17», рассчитана I полугодие 2018-2019 учебного года и 

является программой базового уровня. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

-научить учеников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля - пустой, недостроенный дом, в котором никто не живѐт»); 

содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях; 

-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»);-способствовать формированию 

слушательской культуры учеников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства;  

 



-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний;  

-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: формирование основ духовно-

нравственного воспитания обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературой, изобразительным искусством, историей, 

мировой художественной культурой, русским языком и опирается  на их содержание. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов 

классиков, охватывающие временный диапазон от эпохи барокко до наших дней, 

народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной 

музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов - песенников. Отбор 

музыкальных произведений осуществлен с учетом доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательнойнаправленности. 
Музыкальный материал программы 

Раздел 1. Введение 

Хоровое пение: 

Б. Окуджава. Настоящих людей так немного; 

Слушание: 

 П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром. I часть; А. Караманов. АvеМаriа; 

 

Раздел 2. Человек в музыке 

Хоровое пение: 

В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль»; 

Б. Окуджава. Песенка об Арбате; 

Б. Окуджава. Настоящих людей так немного; 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Как молоды мы были; 

Романс «Когда на него ты глядишь, в исполнении В. Паниной; 

Слушание: 

А. Рыбников «Юнона и Авось». Фрагмент; 

Э.Л.Уэббер . «Кошки». Фрагмент; 

Г.В. Свиридов. Метель; 

Е. Дога. Мой ласковый и нежный зверь; 

Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I часть; 

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная». I часть. Экспозиция; 

Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля. Из оперы «Фауст»; 

из репертуара группы «Битлз»: «Мишель», « Вчера»;  

А. Макаревич. Однажды мир прогнется под нас; 

В. Цой. Звезда по имени солнце; Хочу перемен; 

С. Губайдулина. Музыка к мультфильму «Маугли»; 

А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Маленькие трагедии». Фрагменты; 

Г. Канчели. Чито, грито, читомаргарито. Из кинофильма «Мимино»;  

АФ. Меркьюри. Барселона; 

В изучении данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения  

№ Наименование 

раздела 

Кол-во часов 

авторской 

программы 

Кол-во часов 

рабочей 

программы 

Примечание 



1 Раздел 1. 

«Введение» 

1 ч 1ч Внесено изменение в 

содержательное 

наполнение раздела. В 

частности выделены часы 

на изучение 

регионального 

компонента (творческие 

кол-вы и композиторы 

Кузбасса).. 

2 Раздел 2. 

«Человек в 

музыке» 

 

16ч 16ч Внесено изменение в 

содержательное 

наполнение раздела. В 

частности выделены часы 

на изучение 

регионального 

компонента(творческие 

кол-вы и композиторы 

Кузбасса).  

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классе является 

то, что он ориентирован на учащихся среднего возраста, которые имеют хорошую 

базовую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными методами обучения 

являются: метод междисциплинарных взаимодействий, метод эмоциональной 

драматургии, метод интонационно - стилевого постижения метод проблемного обучения , 

а также эвристическая беседа, , творческое задание, игра (ролевая, коммуникативная, 

учебная),рассказ, работа с книгой, конспектирование. Описанные методы, во многом 

определяют содержание программы  и реализуются в учебной деятельности с 

применением системного подхода, который  отражает полноценную реализацию учебно- 

методического комплекса в таких видах практической деятельности, как:  

-Слушание музыки: Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

-Пение: Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с 

ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной 

импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для воплощения 

музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения к музыкальному 

произведению. 

-Инструментальное музицирование: Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 

-Музыкально-пластическое движение:Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе 

танцевальных. 

-Драматизация музыкальныхпроизведений: Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 



детей. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

иллюстративный, проблемный, объяснительный. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

музыки в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и 

закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе: урок - семинар, урок-лекция,урок- дискуссия, урок-зачет. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе ее практической 

части) по музыке требуется следующие оборудование и технические средства обучения: 

ПК, магнитофон, телевизор, меловая доска ,инструменты (ударные, струнно-смычковые). 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде текущего контроля в формах собеседование, тест, 

самостоятельная работа,фронтальный опрос, тестирование, викторины, музыкальные 

коллоквиумы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 9 класса 

Требования заключаются: 

- освоение знаний музыки и о музыке, как виде искусства, его интонационно-

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества. 

-развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

-в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе,  умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты,  умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации). 

 

Тематический план 

Искусство (музыка) 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Требования к результатам обучения по разделам 

(что должны знать и уметь обучающиеся) 

Форма 

контроля 

1 Введение  

 

1 Знать: 

- обладать знаниями о музыке, как виде 

искусства, о его интонационно-выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, 

о фольклоре и лучших произведениях 

классического наследия и современного 

творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в 

эмоционально-личностном отношении к 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- разгадывание 

кроссвордов; 

- контрольная 

работа; 

- зачет; 

- викторина; 

- музыкальный 

коллоквиум; 

- презентация; 

- реферат; 

2 Человек в 

музыке 

 

 

 

 

 

16 

 



 Всего 17 образному миру музыки, которое проявляется в 

размышлениях о музыке (устно-письменно), 

ответах на вопросы учебника. В выполнении 

проблемно- творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений; 

Обладать навыками: 

- вокально-хоровой деятельности (умение 

исполнять произведения различных жанров и 

стилей, представленных в программе, умение 

петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение 

владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации). 

-доклад; 

- решение 

ребусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

Тема года: «Музыка всегда со мной» 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

№ 

урока 
Название раздела, тема урока Примечание 

 Раздел1. Введение (1 час) 

  1 В поиске истины и красоты.  

 Раздел 2. Человек в музыке (16 часов) 

  2 Духовная музыка в отечественной музыкальной 

культуре. Творчество Д.С. Бортнянского. 

 

  3 Духовная музыка в отечественной музыкальной 

культуре. Творчество А.Д. Кастальского. 

 

  4 Духовная музыка в отечественной музыкальной 

культуре. Творчество П.Г. Чеснокова. 

 

  5 Мир джаза «Истоки, особенность языка. Формы 

бытования». 

 

  6 Блюз, спиричуэл, симфоджаз. Джаз-клуб 

«Геликон».  

 

  7 Вкус и мода. Мир поп-музыки.  

  8 Мир рок-музыки.  

  9 Ах, эта оперетта!  

  10 Музыка в театре. Рок - опера «Иисус Христос - 

суперзвезда» («Седьмое утро» г. Новокузнецк) 

 

  11 Музыка в театре. «Кошки» ЭЛ. Уэббера.  

  12 Музыка в театре. «Юнона и Авось» 

А.Рыбникова. 

 

  13 Танец в балетном театре (классический, народно 

- сценический, историко - бытовой танец). 

Современное направление эстрадного танца. 

 

  14 Кино и музыка. (Г.В. Свиридов, кинофильм 

«Метель», Е. Дога, кинофильм «Мой ласковый и 

нежный зверь»). 

 

  15 Электронная музыка.  

  16 Авангардные течения в музыке и других видах 

искусства. 

 

  17 Итоговое обобщение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                               Список литературы для учащихся: 

 

Музыка. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Т. И. Науменко, В. 

В. Алеев. – 10-е изд., – М.: Дрофа, 2009.-190, [2]с.:ил.,нот.  

Михеева, Л. В; Словарь юного музыканта /Л.Михеева. – М.: АСТ; СПб.:Сова, 2009. – 
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