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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа «Музыка 9 класс» разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. Примерной 
учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, на 
основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 
Кашекова, Е.Д Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1- 
7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение,20 Юг.

Для обязательного изучения учебного предмета «Искусство» на этапе общего образования в 9 
классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 17 часов в год.

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека 
и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 
Это дает возможность реализовать основные
цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 
памяти, вкуса, художественных потребностей;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 
искусств на основе творческого опыта школьников;
формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности;
приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 
музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, кино, театра;
овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 
возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической 
разгрузки и релаксации средствами искусства.
Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
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.

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 
связей уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 
Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), 
экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни 
отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 
зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать 
явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 
применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 
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.
Виды организации учебной деятельности: 
самостоятельная работа 
творческая работа 
конкурс 
викторина

Основные виды контроля при организации контроля работы: 
вводный 
текущий 
итоговый 
индивидуальный 
письменный 
контроль учителя 

Формы контроля: 
наблюдение 
самостоятельная работа 

Результаты освоения программы «Искусство»
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе 
обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 
ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 
художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, 
стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 
школы, культурных событиях региона и д.р.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.

В данной рабочей программе используется учебно - методический комплект, состоящий из: 
Комплекта CD дисков, аудиокассет.
Дополнительная литература:
Пог.Д., Спекс С. Классическая музыка., М., 2003.
Журнал «Музыка в школе», 2004-№3,4,5,6.
Музыкальный энциклопедический словарь.М.,1991.
Шедевры мировой классической музыки.М.,2004.
Казарьян Е.Е. Музыкальная литература для эрудитов.В., 2006.
Прохорова. М., Музыкальная литература зарубежных стран.М., 1990.
Нотные издания:
Модель.В.Песни бардов.Л.,1990.
Эта музыка будет вечной. Камертон-1998.
Песни бардов .Вып.№2.
Шедевры музыки. Из-ль «Кирилл и Мефодий» 1997, 2001.
Художественные видеофильмы.
Альбом по изобразительному искусству «Творчество русских художников 19-20 века»
ДВД - диск «1000 полотен русских и зарубежных художников 18-20 века»


