
;

li

\41i,Йit.llra.,tt,lil)e бlll.,l;дeтtrOe обrltеtlбра,|овательное учреждение <Средняя школа Л} 7))

] 
' ,. ,,. , l'r'Po;lCl(()I () окр},гil город Урюпинск Волгоградской области

ю
Н.В.Новикова
о/ # 

-, 2t}l7г.

Рабочая программа

по музыке
для 9 класса ]

Уровень 0евоения: базqрьlй

Срок реаJtизации: 20l7 : 2Q18 учебный.tод

j,

,ъ

.\li r,t pittit tllцбll1,1 llK: Llсргlак

к tr lr;, it ф ll ка l l l-t r l lt l l tlй Kirl,et-op rl и

t '''''.,l..l,'',ttr| ,.( ]lt, llrri rr ltlltll. lit.$:
l)l}. lac ],I{

. i :l

Елена Ивановна, учитель ,музыки первой

М у н и uи паJIь ного бюдхсетного общеоб разо вател ьн о го
нск Волгогралской7,, l ородского окр},га город У рюпиl

:,r

Урrопинск,20l'|



Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  музыке  для  9  класса  (базовый  уровень)

разработана  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного

стандарта  общего  образования,  примерной  программой  основного  общего

образования  по  музыке,  с  учетом  авторской  программы  («Искусство»

Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы /Г. П. Сергеева, И. Э.

Кашекова,  Е.  Д.  Критская.  —  М.:  2015.) Для  реализации  данной  рабочей

программы согласно  приказу  Министерства образования и науки Российской

Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых

к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего

общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015 N

576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

Сергеева Г.П., КашековаИ.Э.,Критская Е. Д. Искусство: учеб. для 8–9 кл.

общеобразовательных учреждений, -М.: Просвещение, 2016.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа

город  Урюпинск  Волгоградской  области  на  учебный  предмет  «Музыка»  в  9

классе отводится 17 часа (из расчёта 1 час в неделю одно полугодие). Из них на

контрольное тестирование -2 часа.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

«Музыка»;

 содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества

часов, отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения



Учащиеся научатся:

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства,

театра, кино и др.);

- понимать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

- распознавать основные жанры народной и профессиональной музыки;

- распознавать основные формы музыки;

-  определять  характерные  особенности  творчества  русских  и  зарубежных

композиторов;

-  владеть  музыкальной  терминологией  и  применять  ее  при  анализе  музыкального

произведения;

- определять строение сонатно- симфонического цикла;

- определять жанры и стили классической и современной музыки;

- понимать роль музыки в жизни человека;

Учащиеся получат возможность научиться

:• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении

домашней фонотеки, видеотеки. 

•использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:

• проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально-эстетической  жизни

класса,  школы.  исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии

изученных классических произведений.
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Содержание учебного предмета «Музыка»

Содержание учебного предмета
Образ человека в мировой музыкальной культуре
Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего (1ч)
Музыкальная форма как процесс (1ч)
Симфонический метод отражения противоречивости жизненных явлений (1ч)
Народно -эпические, характерно – бытовые образы в простых и сложных жанрах
музыкального искусства (1ч)
Лирические, драматические образы в простых и сложных жанрах музыкального
искусства (1ч)
Функции музыки в современном мире Вкус и мода (1ч)
 Тестирование по теме «Образ человека в мировой музыкальной культуре» (1ч)
Образ человека в мировом
искусстве(1ч)
Традиции и новаторство
в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,
будущее Трактовка  вечных  тем  искусства  и  жизни  сквозь  призму  традиций  и
новаторства (колокольность в музыке) (1ч)
Симфония венских классиков. (1ч)
Новаторство в симфонической музыке
Д.Д.Шостаковича(1ч)
Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание. (1ч)
Оценка явлений музыкальной культуры.  (1ч)
Диалог с музыкой разных эпох и стилей (современная интерпретация)  (1 ч)
Современное музыкальное пространство (1 ч)
Рок – опера Мировое значение музыкального искусства (1 ч)
Контрольное тестирование по теме «Традиции и новаторство
в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,
будущее»(1ч)

\
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Календарно – тематическое планирование

Дата 
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Количес
тво

часов

Домашнее
задание

План Факт
1 Образ  человека  в  мировой

музыкальной культуре
Значение  музыки  в  жизни
человека  прошлого  и
настоящего (1ч)

1 Эссе

2 Музыкальная  форма  как
процесс (1ч)

1 Знать 
музыкальны
е формы

3 Симфонический  метод
отражения  противоречивости
жизненных явлений (1ч)

1 Знать 
сонатно-
симфоничес
кий цикл

4 Народно -эпические, характерно
– бытовые образы в простых и
сложных  жанрах  музыкального
искусства (1ч)

1 Подобрать 
иллюстраци
и к музыке

5 Лирические,  драматические
образы  в  простых  и  сложных
жанрах музыкального искусства
(1ч)

1 Музыкальн
ые формы 
повторить, 
анализ 
любимого 
музыкально
го образа

6 Функции музыки в современном
мире Вкус и мода (1ч)

1 Индивидуал
ьные 
сообщения

7  Тестирование  по  теме  «Образ
человека  в  мировой
музыкальной культуре» (1ч)

1 Повторить 
записи в 
тетрадях

8 Образ человека в мировом
искусстве (1ч)

1 Сопоставить
с картинами 
художников

9 Традиции и новаторство
в  музыкальном  искусстве:
прошлое, настоящее,
будущее Трактовка вечных тем
искусства  и  жизни  сквозь
призму традиций и новаторства
(колокольность в музыке) (1ч)

1 Выявить 
традиции и 
новаторство 
в 
музыкальны
х
произведени
ях
(колокольны
е звоны 
храмов 
России, 
концерт № 2 
Рахманинов
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а,
Кикта 
«Фрески
Софии 
Киевской»)

10 Симфония  венских  классиков.
(1ч)

1 Повторить 
сонатную 
форму

11 Новаторство  в  симфонической
музыке
Д.Д.Шостаковича(1ч)

1 Подобрать 
иллюстраци
и к музыке 
Шостакович
а

12 Композитор  –  человек,
чувствующий  жизненное
содержание. (1ч)

1 Анализ 
любимого 
музыкально
го 
произведени
я

13 Оценка  явлений  музыкальной
культуры.  (1ч)

1 Индивидуал
ьные 
сообщения

14 Диалог с музыкой разных эпох и
стилей  (современная
интерпретация)  (1 ч)

Подобрать 
произведени
е в 
современной
интерпретац
ии

15 Современное  музыкальное
пространство (1 ч)

Тест 

16 Рок  –  опера  Мировое  значение
музыкального искусства (1 ч)

Объяснить 
значение 
традиций и 
новаторства 
в
Рок- опере

17 Контрольное  тестирование  по
теме «Традиции и новаторство
в  музыкальном  искусстве:
прошлое, настоящее,
будущее» (1ч)

1 Викторина 

Протокол № __ от ________. Руководитель __________ /___________/
«Согласовано».   «___» _____________2017г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _______/О.И.Бойко/

Лист корректировки рабочей программы
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№
урок

а

Тема урока Причина
изменений в
программе

Способ
корректировки
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	Рабочая программа по музыке для 9 класса (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, примерной программой основного общего образования по музыке, с учетом авторской программы («Искусство» Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы /Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: 2015.) Для реализации данной рабочей программы согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

