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Пояснительная записка 
 

     Программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по «Музыке» Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству и авторской программы В. В. 

Алеева и Т. И. Науменко. 

     Цель программы- развитие опыта эмоционально-целостного отношения к искусству 

как социально- культурной форме освоения мира, расширение представлений о вечных 

темах классической музыки и их претворении в произведениях различных жанров, о 

взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении двух сфер 

музыки серьезной и легкой, о предназначении музыки в выражении общечеловеческих 

ценностей – это те важные проблемы, которые решаются учителем и учащимися в 

процессе уроков. Современность музыки, сила ее воздействия на духовный мир поколений 

слушателей будет проверяться от урока к уроку, формируя личностную позицию учащихся 

и влияя на слушательский опыт школьников. 

 

      Задачи программы- обобщение музыкально – слухового опыта учащихся в процессе 

освоения основных видов музыкального искусства – фольклора, музыки религиозной 

традиции, классического наследия, современной музыки. Понятие « музыкальный стиль». 

Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к 

окружающему миру. 

по предмету «Искусство» - «Предназначение музыкального искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании личности»; «Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни 

в музыке»; «Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока». 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования, разработанные Д.Б. Кабалевским, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличаускасом, 

Э.Б. Абдуллиным, Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 

        В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов. 

 

        Ведущей содержательной линией курса IX класса, которая завершает процесс 

музыкального образования и воспитания школьников, является изучение художественной 

картины мира школьниками, выявление ее духовно – содержательных, ценностных 

смыслов, заключенных в музыкальных образах. Основной аспект делается на  осознание 

учащимися образа Человека в мировом музыкальном искусстве, а также проблемы 

традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая часть музыкальной культуры, 

обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным опытом прошлых 

поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, их 

индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных 

образах вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и 

исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и исполнительской деятельности 

учащихся художественному смыслу произведения.   

 



Учебно-тематическое планирование 

по музыке 9 класса 
 

 

Общее количество часов___17_____ час; 

в неделю ___1____ час. 

Плановых контрольных уроков __1___, зачетов __0___, тестов __2___ ч.;  

 

Планирование составлено на основе  

    Федерального компонента государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования по искусству; 

- программы начального общего образования по музыке;  

- программы «Музыка»» для 9 классов, авторы: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина;  

- учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Учебник  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Дополнительная литература 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 9 класс (пособие для 

учителя). – М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень основных разделов курса. 
Раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом 

планировании. 

№                          Название темы       Кол-во часов 

1. Жанровое многообразие музыки 10 час 

2. Музыкальный стиль- как камерон эпохи 3 час 

3. Направление современной популярной музыки 4 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков музыки в 9 классе 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

Использован 

ИКТ 

проектная 

деятельность 

Примечание 

                                     Жанровое многообразие музыки 10 час 

1. Основные виды 

музыкального 

искусства. Жанр, в 

рамках которого 

может быть 

написано много 

произведений. 

    

2. Понятие 

«Музыкальный 

стиль», как 

выражение 

отношений 

композиторов, 

исполнителей к 

жизни в целом. 

    

3. Основы 

воплощения 

разного 

эмоционально- 

образного 

содержания в 

классической 

музыке. 

    

4. Основы 

воплощения 

разного 

эмоционально- 

образного 

содержания в 

популярной 

музыке. 

    

5. Значение песни в 

жизни человека. 

  Презентация  

6. Многообразие     



жанров песенного 

музыкального 

фольклора. 

7. Народные песни, 

церковные 

песнопения.  

     CD/Диск  

8. Романсы, арии, 

хоры из оперной и 

инструментальной 

музыки. 

Тестирование. 

    

9. Разнообразие 

танцев разных 

времен и народов. 

Ритуальные, 

обрядовые, 

салонные танцы. 

        

Презентация 

 

10. Развитие 

танцевальных 

жанров в 

вокальной, 

инструментальной 

музыке. 

Тестирование. 

    

Музыкальный стиль как камерон эпохи 3 час 

11. Обобщение 

взаимосвязей 

музыки с другими 

видами искусства 

(литература, театр, 

кино, 

изобразительное 

искусство). 

    

12. Характерные 

признаки 

отечественных и 

зарубежных стилей 

17-19веков 

(классицизм, 

барроко, 

реализм).Тестиров

ание. 

    



13. Известные 

композиторы: Е. 

Крылатов, В. 

Высоцкий. 

  Презентация  

Направления современной популярной музыки 4 час 

14. Контрольная 

работа: «Хиты 

современных 

отечественных 

мюзиклов». 

    

15. Хиты современных 

зарубежных 

мюзиклов. 

    

16. Авторская песня.   CD/Диск  

17. Викторина «Что? 

Где? Когда?» 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов 
 

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 различных областях 

музыкального искусства; 

- иметь представление об особенностях языка, инструментария, 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 (фольклор, классика, современность); 

формировать свой песенный репертуар; 

- ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость 

классического, народного музыкального искусства, музыки религиозных традиций в их 

соотношении с массовой музыкальной культурой; 

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения, о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности. 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального 

произведения; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении; 

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада, 

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов; 

- основные стили музыки (полифония, гомофония); 

- известные театры мира и исполнители, 

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки; 

- строение сонатно- симфонического цикла; 

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки; 

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения, 

- понимать роль музыки в жизни человека; 

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения 

музыкальных произведений разных эпох; 



        

Список литературы: 
    

   Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007. 

Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 8.- М.:  

Просв., 2006. 

 


