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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

Образовательной программы основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Чатлыковская СОШ», Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы  «Искусство» программы общеобразовательных учреждений 8-9 класс/ Сергеева 

Г.П., КашековаИ.Э.,Критская Е. Д. -М.: Просвещение, 2015.- 191 с.: ил.. 

 

Цель программы 

Цель учебного предмета «Искусство: музыка» в общеобразовательной школе-развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

 

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

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и 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; 

- 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 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 высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по музыке для 9 класса предполагает определѐнную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 

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.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение «Искусство: 

музыка» в 9 классе отводится по 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  

 

Учебно-методический комплект 
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Искусство. 8-9 классы: учеб.для общеобразовательных организаций/ Сергеева Г.П., 

КашековаИ.Э.,Критская Е. Д. -М.: Просвещение, 2015.- 191 с.:ил. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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.  

- 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;  
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Критерии и нормы оценивания 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного 

опроса. Периодически  знания и умения по пройденным темам проверяются тестовыми 

заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

          Процент выполнения задания Отметка 

                  90% и более Отлично 

                   75-90% Хорошо 

                   50-75% Удовлетворительно 

                       Менее 50% Неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Развернутость ответов, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Раздел 1. « Образ человека в мировой музыкальной культуре» 

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как 

способ философско – эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, 

устремлений человека к истине, добру и красоте. 

       Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное «я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения 

противоречивости жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и связи. 

Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода.  

        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в 

простых и сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно – 

симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

 

Раздел 2.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение 

отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск новых 

выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, 

оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, 

которое он хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление 

стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных произведений в процессе их 

слушания и исполнения как основа выявления новаторских устремлений композиторов.  

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений музыкальной 

культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой активности учащихся, 

их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  
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Тематическое планирование 

  9 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Образ человека в мировой музыкальной культуре» (8 ч.) 

1. Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего 1 

2. Музыкальная форма как процесс 1 

3. Симфонический метод отражения противоречивости жизненных 
явлений 

1 

4. Народно  -эпические, характерно – бытовые образы в простых и сложных жанрах 

музыкального искусства  

1 

5. Лирические, драматические образы в простых и сложных жанрах музыкального 

искусства  

1 

6. Функции музыки в современном мире 1 

7. Вкус и мода 1 

8. Образ человека в мировом искусстве   1 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,  

будущее»(9 ч.) 

9. Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и 
новаторства (колокольность в музыке) 

1 

10. Симфония венских классиков 2 

11. Новаторство в симфонической музыке Д.Д.Шостаковича 1 

12. Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание 1 

13. Оценка явлений музыкальной культуры. 1 

14. Диалог с музыкой разных эпох и стилей (современная интерпретация) 1 

15. Рок – опера 1 

16. Современное музыкальное пространство 1 

17. Мировое значение музыкального искусства (обобщающий урок) 1 

 

 

 


