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Программа по учебному предмету «Музыка» в 9 классе составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

       2. Содержание учебного  предмета «Музыка». 

       3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Музыка» ученик должен: 

Знать/ понимать: 
 - понимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 - понимать позицию слушателя; 

 - планировать свои действия в соответствии с учебными задачами; 

 - понимать роль искусства в становлении духовного мира человека; культурно – 

историческом развитии современного социума; 

 - понимать этическую составляющую искусства (добро, зло, справедливость, долг и т.д.); 

 - понимать устойчивую потребность в общении с мировым искусством в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Уметь: 

 - осуществлять поиск нужной информации, используя дополнительный материал; 

 - ориентироваться в способах решения исполнительской и творческой задачи; 

 - проводить сравнения между музыкальными произведениями, а так же произведениями 

музыкального и изобразительного искусства, анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры; 

 - работать с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;  

 - учитывать настроения других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 - принимать активное участие в коллективной музыкально – творческой деятельности; 

 - понимать важность исполнения и работы по группам. 

Использовать приобретенные 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 культурой 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. 

                    

2. Содержание учебного  предмета 

Что такое  «музыка сегодня»? (15 ч.)   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 (10 ч.)  «Искусство – это твой собственный голос». О любительской 

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

разности вкусов. 

Новые музыкальные взаимодействия (8 ч.)  О музыке «легкой» и «серьезной»: история. 

Стилевые взаимодействия.  Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище. 

Зачем мы ходим на концерт. Музыкальная сцена сегодня. Выход за пределы сцены. 

Музыка – целый мир. 

Итоговый урок (1 ч.) 

 

3. Тематическое планирование 
 

  №                                         Наименование раздела Количество часов 

1   Что такое «музыка сегодня»  15 

2 Человек в музыке  10 

3  Новые музыкальные взаимодействия 9 

  Итого  34 

  
 




