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1.Пояснительная записка  

- Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования от 05.03.2004 № 1089 . Изучение 

музыки как вида искусства на завершающем этапе обучения в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

-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; о 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: в 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 и 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса учащихся; 

развитие потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; формирование слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Изучение учебного предмета «Музыка» в 9 классе направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально- творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения 

в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, развитие музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  

Виды и формы контроля: , промежуточный, предупредительный контроль.  

                            Содержание предмета   

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Традиции и новаторство в 

творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 

экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки.   

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 



А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, 

А.Шенберг).   

Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Симфоджаз (Дж.Гершвин).  

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 

времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).  

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня 

(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-Л.Уэббер); рокн-ролл 

(Э. Пресли); британский бит («Битлз»), фолк-рок (Б.Дилан); хард-рок («Лед Зеппелин», «Дип Пёпл»); 

арт-рок («Пинк Флойд»); реггей (Б. Марли), хеви-метал («Джудас Прист») и др  

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравин-

ский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др.  

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, Э.Горовиц, И.Менухин, 

А.Рубинштейн, Г. фон Караян, А.Тосканини и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей 

имени П.И.Чайковского.  

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 

(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), КовентГарден 

(Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк).  

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 

культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковско-го, 

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.РимскогоКорсакова.  

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 

М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 

академический  оркестр Ленинградской филармонии.   

                                                 Учебно-тематический план 

  

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1  Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века  13 ч.  
2  Представления о музыкальной жизни России и других стран  6 ч  

  

  

  

  

  

 

  



                               Календарно-тематическое планирование   9 класс  
 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

  план  факт  

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века (13 часов) 
1       Традиции и новаторство в творчестве композиторов ХХ 

столетия. О понятии «современная музыка»  

2       Стилевое многообразие музыки. Почему меняется музыка. Как 

меняется музыка.  

3       Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки.  О неизменном в музыке. Музыкальная 

среда.  

4  
   
   

  Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности. Какая музыка нам нужна. 

 5  
   
   

     Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности. Какая музыка нам нужна. Новая жизнь 

старой музыки  
6      Творчество отечественных композиторов-песенников, 

ставшее «музыкальным символом» своего времени. 

Современное композиторское творчество  
7      Джаз. Спиричуэл, блюз. Симфоджаз. Виды музыки в 

современном мире  

8      Творчество отечественных композиторов-песенников, 

ставшее «музыкальным символом» своего времени. 

Искусство – это твой собственный голос. Музыка и 

музицирование  
9       Многообразие современной популярной музыки: 

отечественной: авторская песня.   

10       Многообразие современной популярной музыки: 

отечественной: авторская песня. Герой авторской песни. Рок-

музыка.  

11       Многообразие современной популярной музыки: 

отечественной: авторская песня. Герой рок-песни. О разности 

вкусов.  

12       О музыке «легкой» и «серьезной»: история  

13      О музыке «легкой» и «серьезной»: современность  



Представления о музыкальной жизни России и других стран (6 часов) 

14       Выдающиеся российские   и зарубежные исполнители. 

Стилевые взаимодействия. Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище  

15    Выдающиеся российские   и зарубежные исполнители. Об 

особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище 

16       Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр , 

Мариинский театр Ла Скала  
17       Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального 

образования  
18       Выдающиеся российские музыкальные коллективы  

19      Музыка – целый мир. Обобщение  
  

        Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

              для реализации программного содержания используются УМК  
 

Науменко, Т. И. Музыка. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2014.  

Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 8 класс [Текст] : пособие для 

общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2014. Музыка. 8 

класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : учеб.-

метод, пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2006. - 232 с. : ноты.  

Музыка. 8 класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 3 CD / Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев. - М.: Дрофа, 2014.-3 электрон, опт. диска (CD-Rom).  

Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим  

доступа:http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/  

Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru/  

Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  

Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ 

Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные песнопения.  

Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные ансамбли.  

Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.predanie.ru/music/ 

Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с возможностью 

скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86  

Великий покаянный канон святителя Андрея Критского. Запись с возможность скачать. – 

Электронный ресурс. Режим доступа - 

http://www.predanie.ru/mp3/Velikij_Pokajannyj_Kanon_Prepodobnogo_Andreja_Kritskogo/  
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Житие святителя Андрея Критского. – Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://www.sedmitza.ru/text/187642.html  

Житие преподобного Иоанна Дамаскина. – Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://theme.orthodoxy.ru/saints/ioann_damaskin.html  

Житие преподобного Романа Сладкопевца – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rost1/842.html Песнопения в 

исполнении Архиерейского хора Вятской епархии. – Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/  

Аудиотека Страны Вятской: Песнопения в честь Вятских святых. Солдатские, народные 

казачьи песни, романсы, песни о Вятке. - Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.vstrana.ru/  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- аудиоцентр;  

- комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, усилители звука;  

- аудиозаписи, фонохрестоматия по музыке, видеофильмы о композиторах, презентации по 

разделам и темам курса.  
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