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Пояснительная записка. 
 
       Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта   основного  образования по 
искусству.  Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе примерные программы по 
учебным предметам. Искусство .Музыка, 9 классы: проект. — 2-е изд. —М.: Просвещение, 2011. — 176 с. — (Стандарты второго поколения), авторской 
программы «Искусство. Музыка 9 классы», авторы программы Алеев В. В., Науменко Т. П., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка.  
Цель программы —формирование основ художественной культуры школьника, как неотъемлемой части его общей духовной культуры. 
Задачи реализации данного курса: 
-     овладение культурой восприятия традиционных и современных видов искусства; 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Общая характеристика учебного предмета Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который 
дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры.      Отношение к 
памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 
жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодействие  с художественными образами других искусств: 
литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы 
и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета     
 Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствует формированию эстетического отношения к 
миру, любви к Отечеству и родной природе, сопричастности к явлениям искусства и жизни через постижение мирового художественного наследия на примере 
произведений различных видов искусств 
      Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры способствует познавательному и социальному, духовно-нравственному воспитанию и 
развитию учащихся, формированию чувства патриотизма и гражданской позиции, ориентации на успешную социализацию, становление активной жизненной 
позиции 
Место учебного предмета в учебном плане  
Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета 
авторской программы «Искусство. Музыка  8-9 классы»,  Алеев В. В., Науменко Т. П., Кичак Т. Н.  Данная программа разработана на основе 
федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 
два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство Музыка»» отводится 34 часов (из 
расчета 1 час в  неделю на полугодие в 8 (9) классах).   
Учебно-методическое обеспечение 
Пособия для учащихся 



Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.2015г 
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь �Дневник музыкальных размышлений�. 
Пособия для учителя 
Примерные программы по учебным предметам. Искусство Музыка,9 классы: проект. — 2-е изд. —М.: Просвещение, 2011. — 176 с. — (Стандарты второго 
поколения). 
Авторская  программа «Искусство Музыка 9 классы», авторы программы Алеев В. В., Науменко Т. П., Кичак Т. Н. Искусство 
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия. 
Науменко Т. Н., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 
Требования к уровню подготовки учащихся восьмого-девятого класса 
По итогам освоению программы восьмого-девятого класса обучающиеся 
В области личностных результатов 
Будут сформированы 
- эмоционально-ценностное отношение к искусству на основе присвоения художественного опыта человечества; 
- формирование культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа 
- возможность реализовать свой творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  
-музыкально-ценностное отношение к  произведениям разных видов искусства, художественно-эстетический вкус, эмпатия, эмоциональноая отзывчивость и 
заинтересованность отношения к искусству; 
—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников 
Получат возможность для формирования 
—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 
—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Будут сформированны 
-понимать учебную задачу и следовать инструкции учителя 
-понимать позицию слушателя  
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами 
- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума 
-представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 
-развитие устойчивой потребности в общении с мировым искусством в собственной внеурочной и внешкольной деятельности  
Получат возможность для формирования 
-творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научиться 
-осуществлять поиск нужной информации, используя дополнительный материал  
-ориентироваться в способах решении исполнительской и творческой  задачи 
- проводить  сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыкального и изобразительного искусства, анализировать, 
сравнивать, обобщать, устанавливать связи и отношения между явлениями культуры 



- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 
Получит возможность научиться 
-соотносить различные произведения по настроению,  формам, по средствам музыкальной выразительности (мелодия, ритм, динамика, темп) 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научиться 
-учитывать настроения других людей, их эмоции от восприятия музыки 
-принимать  активное участие в коллективной музыкально-творческой деятельности 
-Понимать важность исполнения и работы по группам 
 Получит возможность научиться  
 - культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности 
- контролировать свои действия в индивидуальной  и коллективной работе 
- проявлять инициативу в коллективной   музыкально- творческой деятельности   
- умение строить речевые высказывания для передачи своего впечатления от музыки; 
-  усвоить культурные традиции, нравственные эталоны и нормы социального поведения 
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 
-освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 
человека; уважение культуры другого народа; 
-знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, 
языка разных видов искусства; 
      - устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям    мировой культуры.            
- иметь представление о значении искусства в жизни человека; 
- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 
- рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 
- размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-
ориетирующей); 
- иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, 
литературы, театра и кино; 
  - использовать опыт художественно- творческой деятельности на уроках, во внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 
- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
- самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической значимости; 
- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности;  
- ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения;  
- уметь анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства, применять художественно-выразительные средства 
разных искусств в своем творчестве. 
 Выпускники основной школы научатся: 
- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 



- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 
искусства, делать выводы и умозаключения; 
-  описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 
- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 
художественной деятельности; решать творческие проблемы. 
Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 
процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих 
этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль 
искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 
 
Контроль осуществляется в следующих видах:  
текущий, тематический, итоговый. 
Форма контроля: 
- самостоятельная работа; 
- собеседование; 
- устный опрос; 
- взаимоопрос; 
- исследовательский и творческий  проект; 
- синквейн; 
- музыкальная викторина; 
- тестирование; 
- письменная работа 
Основные виды учебной деятельности учащихся: 
Учебная деятельность направлена на интегрированный характер данного курса, на художественное восприятие, познание и творчество, по форме: от  бесед по 
поводу искусства, подбора художественного материала по заданным направлениям до индивидуальной или проектной деятельности, подготовки презентаций 
на различные темы. Постижение многообразия искусств на основе единых видов учебной деятельности способствуют формированию у школьников 
целостного представления об изучаемой области, содержательному общению учащихся с мировым культурным наследием, полноценному духовному и 
разностороннему развитию личности. 
Художественное восприятие. Общее представление о природе искусства. Специфика восприятия различных видов искусства, эстетическое воспроизведение 
окружающего мира в слове, музыкальной интонации, рисунке, цвете, пластике, мизансцене. Эмоциональное восприятие видов искусства, одухотворенный 
диалог автора (художника, композитора, поэта и др.) слушателя, зрителя. Эстетическая оценка произведений искусства. 
Художественное познание. Музыкально-художественное мышление, эмоциональное  отношение к искусству, размышление об искусстве ( рассуждение, 
обоснование собственного мнения, аргументация выводов, доказательность воззрений и т.д.) Проблематизация содержания образования как источник 
развития художественного мышления. Открытие новых знаний в процессе исследовательской деятельности. 
Художественное творчество. Освоение духовного опыта человечества через самовыражение в различных видах деятельности. Воплощение 
художественных образов  с помощью выразительных средств различных видов искусства: импровизация, художественно-творческая практика с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 
 



 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ПРИМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА. 
(Приложение к образовательной программе МОУ «СОШ №5 г. Кировска» Искусство. Музыка.) 

Распределение учебного материала в 9классе. 
 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по музыке  на начальной ступени обучения распределение учебного материала 
соответствует таблице: 

№ Наименование раздела Количество часов итого 
  5 6 7 8 9  
1 Вступление   

 
1     1 

2 Древний союз 3     3 
3 Музыка и литература   

 
9     9 

4 Хоровая музыка 3     3 
5 Опера и балет                                                                         3     3 
6 Музыка звучит в литературе                                                 3     3 
7 Образы живописи в музыке                                                  4     4 
8 Пейзаж в музыке                                                                    2     2 
9 Музыка в произведениях изобразитель-                            

ного искусства 
 

5     5 

10 Заключение 1     1 
11 Тысяча миров музыки   

 
 8    8 

12 Как создаётся музыкальное произведение  26    26 
13 Содержание в музыке. Музыкальный образ. 

Музыкальный жанр 
  17   17 

14 Форма в музыке.  
Музыкальная композиция. Музыкальная драматургия 

  17   17 

я15 Традиция в музыке    3  3 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование «Искусство. Музыка» 9 класс 
 
 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Сроки 
 Что такое «музыка сегодня»? (9ч)   

1 О понятии «современная музыка» Уметь разграничивать понятия мода, современность. 1 нед сент 
2 Почему меняется музыка? Попытаться осмыслить перемены, происходящие вокруг. Образ ушедшего 

прошлого 
2 нед сент 

3 Как меняется музыка Что значит дух современной эпохи? В чем отличие современной 
академической музыки от музыки прошлых столетий 

3 нед сент 

4 О неизменном в музыке. Осознавать природные основы искусства, тенденции времени. Наследие 
лучших традиций русской музыки. 

4 нед сент 

5 Музыкальная среда Уметь разбираться во множестве звучаний, окружающих нашу жизнь 1 нед окт 
6 Какая музыка нам нужна Суметь разобраться: чем обусловлено многообразие и  пестрота современной 

звуковой палитры 
 2 нед окт 

7 «Новая» жизнь «старой» музыки Знать понятие интерпретация, разбираться в современных интерпретациях 
классической музыки 

3нед окт 
 

8 Современное композиторское творчество Дать определение «современный композитор» , традиции прошлого 4 нед окт 
9 Виды музыки в современном мире Знать жанры   ,стили и направления современной музыки 1 нед нояб 
 Человек в музыке (16ч)   
1 «Искусство – это твой собственный голос» Разбираться , для чего необходимо «любительское музицирование» , его 

историческая традиция, в каких формах оно может выражаться, какие виды 
музыки обязаны ему своим происхождением 

1 нед нояб 
2 «Искусство – это твой собственный голос» 2 нед нояб 

3 Музыка и музицирование Роль музыки в жизни семьи 3 нед нояб 

4 Музыка и музицирование 4 нед нояб 

5 О любительской музыке Знать жанры любительской музыки. 1 нед дек 

16 Сказочно-мифологические темы    5  5 
17 В поисках истины и красоты    9  9 
18 Мир человеческих чувств    12  12 
19 О современности в музыке    5  5 
20 Что такое музыка сегодня ?     9 9 

21 Человек в музыке     16 16 
22 Новые музыкальные взаимодействия     9 9 
Всего  34 34 34 34 34 170 



6 О любительской музыке Разнообразие любительской музыки во второй половине 20 века 2 нед дек 
7 Авторская песня Знать определения бард, бардовская песня; истоки авторской песни, ее 

тематику, исполнителей 
Знать примеры авторской песни, какие качества отличают авторскую песню, 
уметь  охарактеризовывать манеру авторского исполнения 

3 нед дек 
8 Авторская песня 4 нед дек 

9 Герой авторской песни Уметь охарактеризовывать героя авторской песни, его протест. Актуальность 
авторской песни 

2 нед янв 
10 Герой авторской песни 3 нед янв 
11 Рок-музыка Знать музыкальное направление-рок-музыка, особенности рок-музыки. Ярких 

представителей этого направления «�иттлз». Уметь критически оценивать 
творчество поп групп на основании эстетических критерий – гармонии, красоты 
и правды. Знать особенности и черты ансамблевого исполнения. 

4 нед янв 
12 Рок-музыка 1 нед фев 

  13 Герой рок-песни Знать историю рок-музыки, главные темы этого музыкального направления, 
главные особенности произведений –поэтические, музыкальные, 
исполнительские. 

2 нед фев 
14 Герой рок-песни 3 нед фев 

15 О разности вкусов Знать музыкальные вкусы различных поколений, поразмышлять: существует ли 
музыка объединяющая  разные поколения людей 

4  нед фев  
                                                                                 
16 

О разности вкусов 1нед мар  

 Новые музыкальные взаимодействия (9ч)   
1 О музыке «легкой» и «серьезной»: история Уметь разграничивать музыку «легкую» и «серьезную» по содержанию и 

восприятию. 
2нед мар 

2 О музыке «легкой» и «серьезной»: современность  Ориентироваться в легкой  и серьезной музыке, которые должны отвечать 
требованиям высокого художественного вкуса. « Музыка может быть только 
хорошей или плохой»  

3нед мар 

3 Стилевые взаимодействия Уметь определять и анализировать произведения. Знакомство с творчеством 
А.Шнитке ,Взаимодействие различных стилей в современной музыке 

4 нед мар 

4 Об особенностях музыкального концерта: музыка и 
зрелище 

Знать ,что такое концерт, уметь составить собственную программу «номерного» 
концерта 

1 нед апр 

5 Зачем мы ходим на концерт Уметь описать свой опыт посещения концерта. 2 нед апр 
6 Музыкальная сцена сегодня Уметь рассуждать: зависит ли характер интерпретации художественного 

произведения от условий  ,в которых оно исполняется  
3 нед апр 

7 Выход за пределы сцены Приметы времени- выход музыки к сверхмассовой аудитории    4 нед апр 
8 Музыка – целый мир Поразмышлять о   роли музыки в духовной жизни человека? 2 нед мая 
9 Обобщающий урок Уметь аргументировано ответить на вопрос:Разделяешь ли мысль о том,что в 

искусстве «времена всегда одинаковы»? 
3 нед мая 

 ВСЕГО  34 
 
 

Список научно-методического обеспечения. 



 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
 
 

Список научно-методической литературы. 
1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 
2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 



21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 
24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 
29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 
36. Песенные сборники. 
37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 
38.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 

2008.- 176с 
39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с                                                                     
 
 
 
 


