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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‑ образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 

« Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов, для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

полного образования»; 

5. Примерная программа основного общего образования по музыке (письмо 

департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. 

№ 03-1263); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

№ 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 

9. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных 

пособий на 2018\19 учебный год» 

10. Приказ ОУ №  53\4   от   31.08.   2018 года «Об утверждении образовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования (9 – 11 

классы)». 

11. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Сведения об авторской программе, на основании которой разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа разработана на основекурс «Музыка в формировании духовной 

культуры человека» проводится в 9 классе по учебному плану (приказ Министерства 

образования №1312 от 9.03.2004) в 1 полугодии. В результате введения данного курса 

преподавание образовательной области «Искусство» становится непрерывным и 

преемственным: данный курс является обобщающим по отношению к предмету «Музыка» 

и в то же время пропедевтическим по отношению к предмету «Мировая художественная 

культура». 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 

формирование представлений о музыкальной культуре как части духовной культуры, 

содержащей нравственную опору и ценностные ориентиры. 

Задачи обучения: 

• Осознание назначения искусства в духовной жизни человека;  

• Выявление специфики музыки как вида искусства и ее места в ряду других видов 

искусства;  

• Установление взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов;  

• Определение художественных особенностей русской и западноевропейской 

музыки; 

• Развитие у учащихся прочной и устойчивой потребности в общении с 

произведениями искусства.  

• Развитие способности к эмоционально-ценностному познанию и художественно-

эстетической оценке музыкального произведения; 

• Развитие творческой индивидуальности учащихся через реализацию творческих 

идей в проектной деятельности. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Изменений в программу не вносилось.  

Место и роль музыки в овладении учащимися требований к уровню подготовки в 

соответствии с ФГОС. 

Музыкальное образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в музыкально-

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных музыкальных произведений, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых музыкальных произведениях прошлого. Знания о музыке 

российского народа важны и для понимания современных общественных интересов, 

ориентации в динамично развивающемся музыкальном  пространстве. 

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая 

программа 

Данная программа рассчитана на 17 часов, 1 час в неделю на 1 полугодие. 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения 

Основной формой организации музыкального образования школьников является урок 

музыки. Как урок искусства он имеет свои особенности. Специфика урока музыки 

обусловлена следующим: непосредственное обращение учителя и обучающихся к 

живому, образному звучанию музыки; воздействие музыки на духовный мир ребенка, его 

мировосприятие, мироощущение; возможность пережить состояние единения с другими в 

процессе коллективной музыкальной деятельности; возможность оказания 

арттерапевтического, коррекционного воздействия на психическое состояние ребенка 

средствами музыки. Насыщенность урока музыкально-творческим началом в его 

различных проявлениях; возможность обучающегося ощущать себя исполнителем, 

слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке. Основная цель курса – 



формирование представлений о музыкальной культуре как части духовной культуры, 

содержащей нравственную опору и ценностные ориентиры. 

Технологии обучения: 

 Содержание этого курса основано на материале раздела «Музыка в формировании 

духовной культуры личности» федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по искусству, рекомендованного для изучения в 9 классе. 

Тема года «Духовно – музыкальные традиции».   Материал программы разделен на две 

содержательные линии «Предназначение музыкального искусства и его возможности в 

духовном совершенстве», «Специфика музыки в ряду других видов искусств» .При 

выстраивании этих линий рассматриваются: 

- Специфика музыки и ее место в ряду других искусств, предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности; 

- Своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно – нравственных тем в 

творчестве композиторов разных эпох и стилевыхнаправлений; 

- Особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока; 

    В программе основной акцент делается на осознание учащимися  образа 

Человека в мировом музыкальном искусстве, а также проблемы традиции и новаторства. 

Традиция как неотъемлемая  часть музыкальной культуры, обогащающая школьников 

духовным  эмоционально – ценностным опытом прошлых поколений. Художественное 

открытие новых идей, форм произведений, их индивидуального своеобразия и 

исторической роли. Воплощение в художественных образах вечных тем жизни благодаря 

созидательной деятельности композитора и исполнителя. 

- Жизнь как главный источник всех связей между различными видами искусства; 

- Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное 

совершенствование личности: осознание и принятие личностью социального опыта, 

выраженного в произведениях искусства; пробуждение душевной отзывчивости; 

формирования эстетического отношения к музыке и  жизни; познание мира в уникальной 

музыкально – образной форме; 

- Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии 

эмоциональных стрессов, регулировании психических состояний, гармонизации 

эмоционально – интеллектуального развития личности; 

- Своеобразие раскрытия вечных тем бытия в творчестве композиторов разных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти( В.Моцарт, Д. Верди, Б.Бриттен); вечности 

духа и кратковременности земной жизни (И.Бах); любви и ненависти (трагедии В.); войны 

и мира (Д.Шостакович, Д. Кабалевский, Г.Малер); личности и общества( Л.Бетховен, 

А.Хачатурян, А. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.Мусоргский, 

Р.Шуман, Ж.Бизе); 

- Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускасом, 

Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с музыкой.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а так же 



система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира, включены в конкретные предметные требования. Предметные 

результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке Сформированность 

основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой  части их общей духовной 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры. 

Развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

Сформированность мотивационной направленности на продуктивную  музыкально-

творческую деятельность (слушанье музыки, пение, инструментальное музицировании, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение). 

Появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью. Расширение музыкального и общего 

культурного кругозора; музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Виды и формы контроля. 

 текущий  контроль: 

 творческие задания; 

 анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

 уроки - концерты; 

 защита исследовательских проектов. 

  



Содержание тем учебного курса 

I. Что такое «музыка сегодня»? 5 часов 

О понятии «современная музыка» 

Как меняется музыка 

Музыкальная среда 

«Новая» жизнь «старой» музыки 

Виды музыки в современном мире 

II. Человек в музыке 7 часов 

«Искусство – это твой собственный голос» 

Музыка и музицирование 

О любительской музыке 

Авторская песня 

Герой авторской песни 

Рок-музыка 

Герой рок-песни 

III. Новые музыкальные взаимодействия 5 часов 

О музыке «лѐгкой» и «серьѐзной»: история 

О музыке «лѐгкой» и «серьѐзной»: современность 

Стилевые взаимодействия 

Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище 

Музыка – целый мир 

  



Тематический план 

  

Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе на 

уроки контрольные 

работы 

1.  Что такое «музыка сегодня»? 5 5  

2.  Человек в музыке 7 7  

3.  Новые музыкальные взаимодействия 5 5  

 Всего 17 17 - 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны 

Знать: 

 Специфику музыки как вида искусства; 

 Значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 Возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 Стилистические особенности русской и западноевропейской музыки;  

Уметь: 

 Эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 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; 

 Выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 Устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 Выражать свои личные музыкальные впечатления в форме устных выступлений и 

высказываний.  

  



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Основная литература: 

1. Обучение ведется по учебнику «Музыка» 9 класс М.Дрофа, 2010 г, авторы Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. Воспитание музыкой. Т.Е. Вендрова, И.В .Пигарѐва. М. 

«Просвещение» 1991 

Дополнительная литература: 

1. Как рассказывать детям о музыке? Д.Б.Кабалевский. М.«Просвещение» 1989 г. 

2. Серьѐзная музыка в школе. К.П. Португалов. М. «Просвещение» 1980 г. 

3. Музыкальное воспитание в школе. О. А. Апраксина. М. «Музыка». 

4. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002 г.  

5. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «СиЭТС», 2004 г. 

6. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999 

Интернет-ресурсы: 

1. http://music.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

2. http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164 

Единая коллекция 

3. http://music.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

4. http://viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации 

Медиаресурсы: 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»  «Коминфо» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»  

5. «Коллекция классической музыки» (МР 3) 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

 9А 9Б 9А Б 

Что такое «музыка сегодня»? 5 часов 

1 О понятии «современная музыка» 1     

2 Как меняется музыка 1     

3 Музыкальная среда 1     

4 «Новая» жизнь «старой» музыки 1     

5 Виды музыки в современном мире 1     

Человек в музыке 7 часов 

6 «Искусство – это твой собственный голос» 1     

7 Музыка и музицирование 1     

8 О любительской музыке 1     

9 Авторская песня 1     

10 Герой авторской песни 1     

11 Рок-музыка 1     

12 Герой рок-песни 1     

Новые музыкальные взаимодействия 5 часов 

13 О музыке «лѐгкой» и «серьѐзной»: история 1     

14 О музыке «лѐгкой» и «серьѐзной»: 

современность 

1     

15 Стилевые взаимодействия 1     

16 Об особенностях музыкального концерта: 

музыка и зрелище 

1     

17 Музыка – целый мир 1     

Всего: 17 часов 

 


