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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа «Музыка. 9 класс» II вида разработана на основе
учебника «Музыка.9 класс» В.В.Алеева (Дрофа. 2013 г.) и примерной
программы для основной школы «Музыка», разработанной на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по искусству.
Общая характеристика учебного предмета.
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной
школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование
в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства,
сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в
музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на
расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства,
опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуальноличностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование
представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины
мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и
состоят в следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему
миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать культуру мышления и речи.
Основной методологической характеристикой программы является комплексность,
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них
следующие методы:
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;

- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод художественного контекста;
- метод создания «композиций»;
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод сравнения (впервые).
При реализации содержания программы основными видами практической
деятельности на уроке являются:
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим
главную проблему урока и ее основные аспекты;
- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных
впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах;
- хоровое и сольное пение.

Содержание программы:
№
1

2

3

4

Разделы, темы
Тема года: «Музыка как часть духовной культуры»

Раздел: Что такое «музыка сегодня»?
Раздел: Человек в музыке.
Раздел: Новые музыкальные взаимодействия.

5

ИТОГО:

Количество часов
16

7

4

5

16

ЦЕЛИ:
1.Определение термина – реализм, как обозначение правдивости искусства и
правдивого отражения в его образах реальной жизни; определение различий понятий
«мода» и «современность».
Помощь учащимся при разборе в окружающей сложной музыкальной атмосфере, анализе
и оценке её эстетических, идейных и нравственных качеств.
Постижение мира музыки через знакомство с лучшими образцами музыкального
искусства в творчестве композиторов реализма и классицизма, народной и современной
музыке, наблюдение за их взаимодействием и единством через создание ситуаций спора,
дискуссий, бесед, проблемно-поисковую и исследовательскую деятельность.

2.Развитие и рост музыкальных впечатлений, знаний, навыков, умений учащихся при
определении и разграничении «лёгкой» и «серьёзной» музыки по содержанию и
восприятию в дружеской атмосфере доверия и уважения друг к другу.
3.Эмоционально-нравственное воспитание; формирование и обогащение духовного мира
учащихся, закрепление основ хорошего музыкального вкуса.
Музыка в формировании духовной культуры личности.
Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной,
музыкальной культуры личности, раскрытие её особого места в ряду других видов
искусства. Жизнь как главный источник всех связей между различными видами
искусства. музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и
личности человека. Мир, человек, природа, события истории и наша современность —
главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств, общности
тем, взаимодополнения выразительных средств разных искусств (звучаний, линий,
красок). Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре,
кино и др.
Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное
совершенствование личности: коммуникативной функции музыки — на осознание и
принятие личностью социального опыта, выраженного в произведениях искусства;
этической функции — на пробуждение и возвышение в человеке чувства добра и
душевной отзывчивости; эстетической функции — на формирование эстетического
отношения к музыке и жизни; познавательно-просветительской функции — на познание
мира в особой, уникальной музыкально-образной форме и стремлением делиться этим
познанием..
Арттерапевтические возможности музыкального искусства в достижении комфортности
душевного состояния человека, снятии эмоциональных стрессов, регулировании
психического состояния в целом, гармонизации эмоционально-интеллектуального
развитие личности.

3. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.

В результате изучения музыки ученик должен:

знать/понимать
• специфику музыки как вида искусства;
• 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: несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);

• исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на
нотную запись);
•
сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной
сфере музыки и музыкальной драматургии;
•
сравнивать интерпретацию 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;
слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
размышления о музыке и её анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей,
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего отношения
к музыкальным явлениям действительности; выражение своих личных музыкальных
впечатление в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях,
эссе, рецензий
Примерная тематика сообщений, рефератов, творческих работ учащихся:
1. Опера Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка»: история создания, герои, сюжет
2. Балет И.Стравинского «Весна священная»: история создания, герои, сюжет
3. Опера К.В.Глюка «Орфей и Эвридика»: история, создания, герои, сюжет
4. Как появились на Руси колокола?
5. Что такое «колядки»?
6. Что такое «мистерия»?
7. И.С.Баха «Страсти по Матфею»: история создания и сюжет
8. Опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»: история создания, герои, сюжет
9. История создания Л.Бетховеном «Лунной» сонаты
10. История создания Л.Бетховеном «Патетической» сонаты
11. Увертюра Л.Бетховена «Эгмонт»: история создания, герой, сюжет
12. Джаз: история возникновения, музыкальные особенности, популярные исполнители
13. Рок-музыка: история возникновения, музыкальные особенности, популярные
исполнители
14. Популярные песни советских лет и их авторы
15. М.Таривердиев – высокий мастер лирической музыки

16. Э.Артемьев и его смелые музыкальные эксперименты в кино
Контроль осуществляется в следующих видах:
входной, текущий, тематический, итоговый, тестирование
Формы контроля:
- самостоятельная работа,
- устный опрос,
- практическая работа,
- тест,
- музыкальные викторины.
Промежуточная аттестация проводится в форме теста.

3. Учебно-методический комплект:
1. Учебник «Музыка. 9 класс» В.В.Алеева. Дрофа. 2013 г.
2. Фонограмма «Музыка. 9 класс» Дрофа. 2013 г.
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