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Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Музыка» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования школы по предмету « Музыка», автором 

которой является Алеев В.В. 

В учебно - методический комплекс, обеспечивающий выполнение программы, входят: 

учебник « Искусство. Музыка» 9 класс, Науменко Т.И., Алеев В.В.- М. Дрофа,2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет « Музыка» изучается в 9 классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В области личностных результатов: 

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

- наличие предпочтений, художественно- эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения 

о художественных явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

- навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно- творческой 

деятельности; 

- контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих 

задач; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства ( добро, зло, справедливость 

долг и т.д.); 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное – творческое развитие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру ( преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 



- понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств, 

отдельных его видов; 

- освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и 

зарубежного искусства; 

- овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно- 

творческих идей в разных видах искусства; 

- эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении; 

-- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства; 

- опыт художественно- творческой деятельности в разных видах искусства; 

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 

 

Содержание учебного предмета « Музыка». 

Содержание программы 9 класса ( тема года - «Музыка как часть духовной культуры») 

продолжает тематическую линию 8 класса, заостряя и углубляя проблемы современной, 

ныне звучащей музыки. Одновременно оно является итогом содержательной концепции 

всего курса, так как позволяет рассмотреть нынешний этап развития многообразных форм 

музицирования, берущих начало в предшествующие эпохи. С позиции вновь введенного 

культурологического подхода получают рассмотрение вопросы современной звуковой 

среды, множественность видов музыки, характеризующих нашу эпоху, социальные корни 

ряда музыкальных явлений - авторской песни, рок- музыки и т.д. Таким образом, в 

учебнике многогранно раскрывается именно актуальная музыкальная современность с ее 

особыми видами зрелищности, сочетанием ретро – и модернистских тенденций новыми 

формами концертной практики. При этом неизменной остается главная идея всего курса – 

особая роль музыки в духовной жизни людей. Она формулируется как основной вывод не 

только для учебника 9 класса, но и для всего курса, тематическая линия которого получает 

свое логическое завершение. 

Содержание курса 

Тема года: « Музыка как часть духовной культуры». 

Что такое « музыка сегодня» ? 

О понятии « современная музыка». Почему меняется музыка. Как меняется музыка. О 

неизменном в музыке. Музыкальная среда. Какая музыка нам нужна. « Новая» жизнь « 

старой» музыки. Современное композиторское творчество. Виды музыки в современном 

мире. 

Человек в музыке. 

« Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. О любительской 

музыке. Авторская песня. Герой авторской песни. Рок –музыка. Герой рок – музыки. О 

разности вкусов. 

Новые музыкальные взаимодействия. 

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

:современность. Стилевые взаимодействия. Об особенностях музыкального концерта: 

музыка и зрелище. Зачем мы ходим на концерт. Музыкальная сцена сегодня. Выход за 

пределы сцены. Музыка – целый мир. 

 



Тематическое планирование. 9 класс. 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

1. О понятии «современная музыка». 1ч. 

2. Почему музыка меняется. 1ч. 

3. Как меняется музыка. 1ч. 

4. О неизменном в музыке. 1ч. 

5. Музыкальная среда. 1ч. 

6. Какая музыка нам нужна. 1ч. 

7. « Новая» жизнь «старой» музыки. 1ч. 

8. Современное композиторское творчество. 1ч 

9. Заключительный урок по теме: «Что такое музыка сегодня?» 1ч. 

10. Виды музыки в современном мире. 1ч. 

11. Виды музыки в современном мире. 1ч. 

12. «Искусство- это твой собственный голос». 1ч. 

13. Музыка и музицирование 1ч. 

14. О любительской музыке. 1ч. 

15. Авторская песня. 1ч. 

16. Герой авторской песни. 1ч. 

17. Рок- музыка. 1ч. 

18. Рок – музыка. 1ч. 

19. Герой рок- музыки. 1ч. 

20. Герой рок-музыки. 1ч. 

21. О разности вкусов. 1ч. 

22. О музыке «легкой» и «серьезной»: история. 1ч. 

23. О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. 1ч. 

24. О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. 1ч. 

25. Стилевые взаимодействия. 1ч. 

26. Стилевые взаимодействия. 1ч. 

27. Заключительный урок по теме: «Человек в музыке». 1ч. 

28. Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 1ч. 

29. Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 1ч. 

30. Зачем мы ходим на концерт. 1ч 

31. Музыкальная сцена сегодня. 1ч. 

32. Выход за пределы сцены. 1ч. 

33. Музыка- целый мир. 1ч. 

34. Заключительный урок по теме: « Музыка как часть духовной 

культуры человека». 

1ч. 



Лист изменений. 

На основании приказа № 98а от 06.11.2020 г. « Об организации образовательного процесса» 

с 09.11.20 по 15.11.20 г.( О продлении осенних каникул). 

9 класс. 

По плану По факту 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Заключительный урок по 

теме: « Что такое музыка 

сегодня?» 

1 1 Заключительный урок по 

теме: «Что такое музыка 

сегодня» 

1 

2 Виды музыки в 

современном мире 

1 2 Виды музыки в современном 

мире 

1 

3 Виды музыки в 

современном мире 

1 3 « Искусство – это твой 

собственный голос» 

1 

4 « Искусство- это твой 

собственный голос» 

1 4 Музыка и музицирование. 

О любительской музыке 

1 

5 Музыка и музицирование 1 5 Авторская песня 1 

6 О любительской музыке 1 6 Герой авторской песни 1 

7 Авторская песня 1    

8 Герой авторской песни 1    

 


