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Пояснительная записка

   В связи с введением в 2005 году нового Базисного учебного плана, предусматривающего
ведение предмета «Искусство» в 9 классе и уменьшение учебных часов. Для выполнения 
программы по предмету «Искусство»  темы «Взаимопроникновение серьезной и легкой 
музыки», «Великие наши современники» перенесены в 9 класс. 
  Изучение учебного предмета «Искусство» в 9 классах 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.
  Целью уроков  музыки в  9  классах  является  закрепление  умения  ориентироваться  в
разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку 
звучащей музыки. 

Содержание раскрывается в учебных темах.
Тема: «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки»
Тема: «Великие наши «современники»                                                                                             

                          Основные задачи:

 Приобретение знаний о музыке;

 Освоение компетенции;

 Обогащение  опыта  эмоционально-ценностного  отношения   учащихся  к  музыке,

явлениям жизни и искусства;

 Усвоение  изучаемых  музыкальных  произведений  и  знаний  о  музыке,  как  виде

искусства,  о  выразительных  средствах,  особенностях  музыкального  языка  и

образности,  о  фольклоре,  лучших  произведениях  отечественной  и  зарубежной

музыкальной  классики,  о  роли  и  значении  музыки  в  синтетических  видах

творчества;

 Овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и

навыки);

 Обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;

 Воспитание слушательской и исполнительской культуры.



Общая характеристика учебного предмета

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и
стилистических  особенностей  музыкального  языка,  трактовка  стиля  как  отражения
мироощущения композитора, исполнителя, слушателя.

 Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:
 Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
 3-е  издание  авторской  программы  Кабалевского  Д.Б.  «Музыка»  (Программы

общеобразовательных  учреждений.  Музыка:  1-  8  классы.  –  Москва:
Просвещение, 2010год;

 утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006
№321  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования;

 требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта.

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  3-го  издания  авторской
программы   Кабалевского  Д.Б.  «Музыка».  (Программы  общеобразовательных
учреждений.  Музыка:  1-8  классы.  –  Москва:  Просвещение,  2010  год).  При  работе  по
данной  программе  предполагается  использование  следующего  учебно-методического
комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации. В связи с
отсутствием  учебников  будет  частично  привлекаться  учебно-методические  комплекты
других авторов (Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,  Шмагина Т.С. «Музыка» 6 класс; Алеев
В.В.,  Науменко  Т.И.,  Кичак  Т.Н.  «Музыка»  6  класс)  и вспомогательная  литература
(сборники  песен  и  хоров,  методические  пособия  для  учителя,  методический  журнал
«Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).

Описание места учебного предмета в учебном плане

Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов в год.

 Требования к уровню подготовки  учащихся 9 класса

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.

Обязательный минимум основных образовательных программ

      Содержание  программы базируется  на  нравственно-эстетическом,  интонационно-
образном,  жанрово-стилевом  постижении  обучающимися  основных  «пластов»
музыкального  искусства  (фольклор,  духовная  музыка,  «золотой  фонд»  классической
музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями
других видов искусства. 
    Виды музыкальной  деятельности,  используемые  на  уроке,  весьма  разнообразны  и
направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В



сферу  исполнительской  деятельности  обучающихся  входит:  хоровое,  ансамблевое  и
сольное  пение;  пластическое  интонирование;  различного  рода  импровизации
(ритмические, вокальные, пластические и т.д.).  Помимо исполнительской деятельности,
творческое  начало  обучающихся  находит  отражение  в  размышлениях  о  музыке
(оригинальность  и  нетрадиционность  высказываний,  личностная  оценка  музыкальных
произведений),  в художественных импровизациях (сочинение стихов,  рисунки на темы
полюбившихся музыкальных произведений). и др. 
    В  качестве  форм  контроля  могут  использоваться  творческие  задания,  анализ
музыкальных  произведений,  музыкальные  викторины,  уроки-концерты,  защита
творческих  проектов.     
    В 9 классах предусматривается  работа обучающихся над исследовательской проектной
деятельностью.  Современный  проект  обучающихся  –  это  дидактическое  средство
активизации  познавательной  деятельности,  развития  креативности,  исследовательских
умений  и  навыков,  общения  в  коллективе,  формирования  определенных  личностных
качеств.  Для  исследовательской  проектной  деятельности  рекомендуются  следующие
темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или реальность?»,
«Мои великие современники», «Может ли музыка говорить о вечном?» и др.
 
                        Тематическое планирование 9 класс

№

Урока

            Тема урока   Часы Элементы содержания

           9 класс  Тема  «Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки»

1 Бардовская (авторская) 
песня

Знать особенности жанра бардовской 

песни, ее классических 

представителей.

Развивать слушательскую культуру.
2 Бардовская (авторская) 

песня
Знать тематику бардовской песни, 
историю возникновения Грушинского
фестиваля бардовской песни

3 Джаз – дитя двух культур Знать об истоках джаза, особенностях
джазовой музыки

4 Джаз – дитя двух культур Знать историю возникновения джаза, 
характерные черты джазовой музыки,
инструментальный состав 
современных джазовых ансамблей.

5 Взаимопроникновение 
легкой и серьезной музыки. 
Джаз и европейский 
симфонизм – неожиданный 
сплав.

Знать понятие «симфоджаз», 
особенности жанра, о творчестве 
Джорджа Гершвина как 
родоначальника симфоджаза 
Уметь давать сравнительную 
характеристику  европейской музыки 
и джазовой

6 От оперы к оперетте Знать понятия: «опера», «либретто», 
«интродукция», «ария», «оперетта»;
историю возникновения и развития 
жанра,  структуру и сюжет оперы, ее 
отличие от оперетты. 



7 Мюзикл. Любовь – вечная 
тема в искусстве

Знать определение «мюзикл», 

характерные особенности жанра, 

жанровые категории мюзикла.
8 Мюзикл. Периоды развития. Знать эволюцию развития мюзикла.

9 От оперы к рок-опере Уметь объяснять взаимосвязь 
традиций и новаторства, приведших к
появлению гениальных образцов 
современной музыки

10 «Легкая» музыка в 
драматических спектаклях

Знать особенности жанра 
«музыкально-драматический 
спектакль»
Уметь давать  оценку творческому 
поиску композитора открыть в легкой
музыке новые грани

11 Слияние музыки двух 
столетий – рождение нового
жанра.

Закрепить понятия «сюита», 
«хабанера»
Уметь объяснять жизненность 
искусства прошлого, которое 
обогащает музыкальную культуру 
современности

12 Роль «легкой» и 
«серьезной» музыки в 
драматическом спектакле

Знать характерные черты творчества 
А. Хачатуряна
Уметь приводить пример того, как 
«легкая» и «серьезная» музыка 
уживаются в одном и том же 
произведении

13 Два протока одной могучей 
реки.

Знать о взаимосвязи «легкой» и 
«серьезной» музыки, о драматической
роли развлекательной песенки в 
опере «Риголетто»  Д.Верди

14 Обобщающий урок по теме 
«Взаимопроникновение 
«легкой» и «серьезной» 
музыки

Знать значение взаимопроникновения
легкой и серьезной музыки
уметь доказывать, что традиции и 
новаторство – единая часть 
творческого процесса.

                                 Тема «Великие наши современники».

15  «Великие наши 
современники».  Традиции и
новаторство Л. Бетховена.

Знать  понятия: «современники», 
«экосез» «современная музыка», 
«новаторство»; характерные 
особенности творчества Л. Бетховена,
значимость произведений Л. 
Бетховена, в чем заключается новизна
его творчества.

16 Человек и народ – герои 
М.П. Мусоргского.

Знать биографические страницы 
творчества М.П. Мусоргского. 
Уметь объяснять  и показывать 
«современность» музыки М.П. 
Мусоргского через созвучие его 



произведений сегодняшнему времени
17  Традиции и новаторство в 

творчестве С.С. 
Прокофьева.

Знать  традиционные и новаторские 
черты творчества С.С. Прокофьева, о 
симфоническом творчестве 
композитора. 
 Обобщить  представление о 
современной музыке как музыке, 
способной передавать дух времени. 
Понимание значения «композитор-
современник» как человек, 
способный передать дух своего 
времени, раскрыть чувства человека и
разные жизненные явления; 
композитора, получившего мировое 
признание.

Итого за год: 17ч

Количество часов в год – 17 Количество часов в неделю
федерального 
компонента

регионального
компонента

школьного 
компонента

       17              -              -

Тематическое планирование

№

п/п

           Дата               Тема Урока           Примечание 

План Факт

1 Бардовская (авторская) песня

2 Бардовская (авторская) песня

3 Джаз – дитя двух культур

4 Джаз – дитя двух культур

5 Взаимопроникновение легкой и 
серьезной музыки. Джаз и 
европейский симфонизм – 
неожиданный сплав.

6 От оперы к оперетте

7 Мюзикл. Любовь – вечная тема 
в искусстве

8 Мюзикл. Периоды развития.

9 От оперы к рок-опере

10 «Легкая» музыка в 
драматических спектаклях



11 Слияние музыки двух столетий 
– рождение нового жанра.

12 Роль «легкой» и «серьезной» 
музыки в драматическом 
спектакле

13 Два протока одной могучей 
реки.

14 Обобщающий урок по теме 
«Взаимопроникновение 
«легкой» и «серьезной» музыки

15  «Великие наши современники».
Традиции и новаторство Л. 
Бетховена.

16 Человек и народ – герои М.П. 
Мусоргского.

17  Традиции и новаторство в 
творчестве С.С. Прокофьева.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1.  Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 
Просвещение, 2012.

2. Критская Е. Д. Фонохрестоматия музыкального материала (CD).

3. Фортепиано «Ода».

4. Музыкальный проигрыватель.

 


