


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I.  Рабочая программа по музыке в 9 классе составлена на основе следующих документов: 

1. Примерная авторская  программа общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-9 классы» авторов Е. Д.   Критской и Г. П. Сергеевой. 

2. Учебный  план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год. 

3. Музыка: 5-9  класс: методическое пособие / Е. Д.   Критская,  Г. П. Сергеева. – М.: Вентана-Граф. 2014. 

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 9 класс. Составители: Е. Д.   Критская,  Г. П. Сергеева. 

 

           II.Количество часов: 17 часа, 0,5 час в неделю (34 учебные недели).  

 

III. Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Музыкальный стиль - камертон эпохи 17 

  

IV. Требования к уровню подготовки учащихся: 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Музыкальный стиль - камертон эпохи 17  

1 Музыкальный стиль.    
2 Взаимосвязи музыки с другими видами искусства.    
3 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке   
4 Характерные признаки музыкального классицизма   
5 «…И музыка, которой нет конца…» Эпоха Романтизма в музыке.    
6 «Правда жизни». Реализм в музыке.   
7 Влияние живописи на музыку. Импрессионизм.    
8 Новая венская школа. Неоклассицизм и классический авангард.    
9 Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз.   
10 Рок-н-ролл.    



11 Кантри и фолк- рок, этническая музыка.    
12 Арт-рок. Рок-опера.   
13 
 

Хард-рок и хэви-метал.    

14 Рэп. Эстрада.    
15  Авторская песня.    
16 Традиции и новаторство в творчестве С.Прокофьева. Стилизация и полистилистика.    
17 
 

Обобщающий урок по теме  «Стили и направления современной популярной музыки».   

 

 


