
 



  1. Пояснительная записка 

     Изучение учебного предмета «Музыка» в 9 классе направлено на закрепление опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, умений и 

навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение 

приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

   

Изучение музыки направленно на достижение следующих целей: 

 Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 Развитие музыкальности; музыкального слуха, первичного голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 Освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композитора; 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, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении импровизации, драматизации 

исполняемых произведении; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высоко художественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской 

программы  Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 5-9 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по 

данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  



 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 (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации 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; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Всего Контрольные 



 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

  
  
  
  

 Тема урока Тип урока Элемент содержания 

 

В поисках истины и 

красоты (8 часов) 

 

  

1 Введение в тему «В 

поисках красоты и 

гармонии» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  новых 

знаний 

Бах Органная токката и фуга 

Пение: «Забыть ли старую 

любовь» на сл. Бернса 

2 «Из наслаждений жизни 

Одной любви музыка 

уступает» 

Комбинированный 

урок 

Пение: «Забыть ли старую 

любовь» на сл. Бернса 

3 Подвиг во имя свободы Комбинированный 

урок 

Пение: А. Макаревич «Поворот» 

4 Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве 

Комбинированный 

урок 

 Г. Свиридов «Тройка» Пение: 

А. Макаревич «Поворот» 

5 Мир духовной музыки Комбинированный 

урок   

 Пение: А. Макаревич 

«Поворот» 

6 Церковная музыка в 

католическом соборе 

Комбинированный 

урок 

Пение А. Макаревич «Синяя 

птица» 

7 Протестантская месса Комбинированный 

урок 

Пение А. Макаревич «Синяя 

птица» 

8 Духовная музыка в 

творчестве композиторов 

Комбинированный 

урок 

Пение А. Макаревич «Синяя 

птица» 

часов работы 

Тема года: «О современности в музыке» 

1 Тема № 1. В поисках истины и красоты 8  

2 Тема № 2. Современность  в музыке 9 1 

Итого  17 1 



 О современности в 

музыке (9 часов) 

 

  

 

9 

Как мы понимаем 

современность 

Комбинированный 

урок 

 Свиридов Г.В. «Время, вперед» 

10 Вечные сюжеты Комбинированный 

урок 

«Там за туманами» из 

репертуара группы «Любэ» 

11 Философские образы 20 

века. Слушание музыки. 

Комбинированный 

урок  

 «Там за туманами» из 

репертуара группы «Любэ» 

12- 13 Новые области в музыке 

20 века 

Джаз. Джаз в России. 

Комбинированный 

урок 

Слушание: различная джазовая 

музыка. 

14 -15 Новые области в музыке 

20 века.  

Направления рок – 

музыки. 

Комбинированный 

урок 

 Примеры различных 

направлений рок – музыки. 

16 - 17 Новые области в музыке 

20 века. Эстрадная 

музыка. 

Обобщающий урок. 

КОНЦЕРТ. 

 

  ИТОГО 17 

 

 

 

4. Основное  содержание программы 

Тема года: «О современности в музыке» (17 часов) 

 

Тема № 1. В поисках истины и красоты  (8 часов) 

М.И. Глинка «Херувимская песнь», Л. Бетховен увертюра «Эгмонт», П.И. 

Чайковский увертюра «Ромео и Джульетта», Г. Свиридов фрагменты из музыки к 

кинофильму «Метель», М. Мусоргский «Рассвет на Москва – реке» из оперы 

«Хованщина»,  пролог из оперы «Борис Годунов», Д. Бортнянский «Тебе поем», С. 

Рахманинов «Колокола», Бах ария альта из мессы «Страсти по Матфею», Вила-Лобос ария 

из «Бразильской бахианы», Л. Армстронг Спиричуэлс, Моцарт «Лакримоза» из реквиема. 

Тема № 2. Современность в музыке (9 часов) 



А. Онеггер «Пасифик», А. Хачатурян фрагменты из балета «Спартак», О. Мессиан 

«Ликование звезд из «Турангалилы – симфонии № 5, Д. Гершвин «Рапсодия в стиле 

блюз», фрагменты оперы «Порги и Бесс», песни Битлз,  С. Слонимский, А. Шнитке 

прелюдия, токката, А. Эшпай фрагмент 2 части симфонии №2, современная эстрадная 

музыка различных направлений (фолк, кантри, арт, металл, рэп, и т.д.) 

 

 

5. Контроль уровня знаний. 

№ урока ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ и УМЕНИЙ. 

 

16 

 

Обобщающий урок. Концерт 

 

 
Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечение 

  

9 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 9кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  9 класс. 

М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 9 класс. 

М.: Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 5-9 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина –М.: 

Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 
 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 
1. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
2. Авторская программа по музыке. 
3. Сборники песен и хоров. 
4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
5. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве    
                 основной для проведения уроков музыки.  



6. Учебники по музыке. 
7. Книги о музыке и музыкантах. 
8. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция -   
7.               http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-    
8.  552f31d9b164. 
9. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
10. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
11. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
 

Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 
3. Экран, проектор. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-%20%20%20%0d%20552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-%20%20%20%0d%20552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html

