
Пояснительная записка 9 класс

Рабочая учебная программа по музыке для 9 класса разработана на основе Федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта   основного  образования,
утвержденного  приказом  Минобразования  России.  Разработана  на  основе  авторской
программы по  музыке  для  общеобразовательных  учреждений  «Музыка  5-8  классы»,  авторы
программы В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак  Москва, Дрофа, 2010 г. 

Рабочая программа рассчитана на 0,5 часа в неделю для обязательного изучения учебного 
предмета «Музыка», всего - 17 часов за год.

Цель  программы:  формирование  музыкальной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой
части духовной культуры.

Задачи:

-  научить  школьников  воспринимать  музыку  как  неотъемлемую  часть  жизни  каждого
человека;

-  научить  находить  взаимодействия  между музыкой и другими видами художественной
деятельности на основе вновь приобретённых знаний;

-  развивать  интерес  к  музыке  через  творческое  самовыражение,  проявляющееся  в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;

-  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным  явлениям,  потребность  в
музыкальных переживаниях;

- воспитывать культуру мышления и речи.
В  9 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме

«Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается в разделе «Музыка и изобразительное
искусство». Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки,
испытавшими  наибольшее  воздействие  со  стороны  литературы  и  живописи  (песня,  романс,
хоровая  музыка,  опера,  балет,  музыкальный  портрет,  пейзаж).  Данная  тема  предусматривает
изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями,
верованиями,  стихами,   сказками,  дворцами,  храмами,  картинами  и  многим-многим  другим».
Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом,
находить  приметы   одного  явления  в  другом  и  тем  самым  подтверждать  их  глубинную
взаимосвязь.

Требования к уровню подготовки выпускников:

В результате изучения музыки ученик должен:

Знать/понимать:

-специфику музыки как вида искусства;

-значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах творчества;

2



-возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

-основные жанры народной и профессиональной музыки;

-богатство музыкальных образов и способов 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)4

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;

-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  приобретённые  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  её  анализа,  выражения  собственной  позиции  относительно
прослушанной музыки;
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-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;

-определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

Для реализации программного содержания используются:

1. Алеев, В. В. Музыка. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений:  / В. В. Алеев, Т. 
Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2010.

2. Алеев, В. В. Музыка. 8 класс: рабочая тетрадь пособие для общеобразоват. учреждений / В. В. 
Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2010.

3. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.8 класс» - (CD mp3, кассеты)

4.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 8 класс: Пособие для учителя/ В. 
В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2010.

Литература

Методические пособия для учителя:

1. Музыка. 8 класс: нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя :
 учеб.-метод, пособие / сост. В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2007. - 144 с. : 

2. Музыка. 8 класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 2 CD / В. В. Алеев. - 
 Дрофа, 2009. - 2 электрон, опт. диска (CD-Rom).

3. Затямина, Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина. -М. : Глобус, 2008.

Дополнительная литература для учащихся:

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература  / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - Музыка, 1984.
2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. 
Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996.
3. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я / Э. И. Финкельштейн. - СПб. : Компози

 тор, 1997.

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 
подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.music-dic.ru
4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
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