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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Рабочая программа по музыке для 9 класса составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования по искусству, Примерной программы 

общего образования по искусству (музыка) и содержания программы «Искусство. 8-9 

классы» авторов Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

     Рабочая программа рассчитана на 0,5 часа в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего – 17 часов в год. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов: 

     - Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2010.  

- Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012.  

- Искусство: Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику: Аудиокурс: MP3. 

       Автор данной рабочей программы считает нужным использовать в своей работе 

учебник «Музыка. 9 класс.» (М., издательство «Дрофа», 2010 г.) авторов Т. И. Науменко и 

В. В. Алеева, а также, делать опору на введение в программу регионального компонента с 

краеведческим модулем «Музыкальная культура Тверского края», на основании программ 

«Музыкальная культура Тверского края» Л. А. Тарасовой и Т. П. Волокитиной. 

      В концепции музыкального воспитания детей отмечается, что в новых 

социокультурных условиях общества наблюдается возрастание роли музыкального 

образования как важного элемента саморазвития художественной культуры личности. 

Высшая цель музыкального образования заключается в передаче ценного духовного 

опыта поколений, сконцентрированном в музыкальном искусстве, и развитие на этой 

основе положительных черт и свойств личности каждого ребёнка. Современный этап 

духовного развития нашего общества характеризуется огромным интересом к истории 

страны, её культуры, в том числе и музыкальной. Изучение местных музыкально-

исторических материалов помогает воспроизвести более полную и объективную картину 

развития музыкальной жизни России в целом. Изучение музыки направлено на 

формирование устойчивого  интереса и знаний отечественного и мирового музыкального 

искусства: на развитие музыкально-эстетического вкуса, ассоциотивно-образного 

мышления, творческих способностей, адекватного восприятия и критической оценки 

произведений искусства, толерантного отношения к культурным традициям и 

поведенческой мотивации различных народов. 

Изучение музыки предполагает приобретение необходимых навыков для осознанного 

расширения кругозора. 

      На современном этапе развития государства отмечается значительное повышение 

интереса к музыкальному краеведению. Актуализация его проблем объясняется 

необходимостью проведения конкретных локальных исследований музыкальной культуры 

различных краёв и областей государства. 

      Одной из важных задач музыкального образования сегодня является освоение 

культурных традиций прошлого и настоящего родного края. 

      Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения национально-

регионального компонента в тематическое планирование уроков музыки поможет 

познакомить учащихся с музыкальными традициями Тверского региона: тверскими 

народными песнями, праздниками, обычаями родного края, известными коллективами и 

исполнителями.     

Использование материала музыкального краеведения в школе несёт в себе большую 

педагогическую значимость, так как он является средством формирования музыкально-

эстетической культуры школьников, подлинного нравственно-патриотического 

воспитания. Музыкальное краеведение устанавливает и поддерживает связь времён, 

поколений и преемственность в развитии музыкальной культуры региона. 



 

       Программа предполагает посещение в городе Твери и областных городах, сёлах (по-

возможности) музеев, филармонии, драматического театра, достопримечательностей, 

любительскую видео и фотосъёмку культурного наследия нашего края. 

     Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, устный и письменный опрос 

(викторины, тесты, кроссворды). 

 Цель: Ознакомить учащихся с историей развития музыкальной культуры родного края, 

жизнью и творчеством известных музыкантов, связанных с тверским краем, кругом 

наиболее ярких музыкальных произведений, центрами музыкальной культуры. 

 Краеведческий принцип 

Краеведческий принцип определяется как использование в учебном процессе, в связи с 

программой, материала по музыкальной культуре региона, являющегося частью 

музыкальной культуры страны и мировой культуры в целом. 

Исследовательский проект. 

     Метод проекта – педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение 

фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. Активное включение школьников в создание тех или иных 

проектов даёт им возможность осваивать новые способы деятельности в социокультурной 

среде. 

     Современный проект учащихся – это средство активизации познавательной 

деятельности, развития творческого мышления, исследовательских умений, навыков 

общения в коллективе, формирования определённых личностных качеств, умения 

учиться. 

     Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение тем искусства и жизни 

родного края: 

- «Достопримечательности Твери»; 

- «Музыкальные традиции Тверского края»; 

- «Е.А. Лавровская»; 

- «Д.М. Леонова»; 

- «В.С. Попов – руководитель Большого детского хора»; 

- «Творческий путь С.Я. Лемешева»; 

- «Народная музыка Тверского края»; 

- «В.В. Андреев – основатель первого оркестра русских народных инструментов»; 

- «Профессии, связанные с музыкой и искусством»; 

- «Николай Сидельников» 

- «Тверской Клуб самодеятельной песни». 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся 

развивались познавательные интересы, универсальные учебные действия, специальные и 

общие умения и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт рефлексии, 

адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, 

сколько воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и формирования опыта, 

выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники 

процесса, а не пассивные статисты. Происходит формирование конструктивного 

критического мышления, которому трудно научиться при обычной, урочной форме 

обучения. 

      В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 



 

съёмка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др. 

       Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд, 

музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля, представления для 

младших школьников. 

      Основные критерии оценки ученического проекта: 

- полнота и логичность раскрытия темы, её законченность; 

- умение делать выводы и обобщения; 

- самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

- умение аргументировать собственную точку зрения; 

- художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

     Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития 

музыкальной культуры (искусства) конкретного региона (Тверской области, Конаковского 

района, п. Мокшино), а также установления множественных связей с мировой 

музыкальной культурой.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

     Учащиеся должны Знать/понимать: 

 историю истоков Тверской культуры; 

  известных людей Тверского края, начиная с 7 века до 21 века; 

 музыкальные произведения, композиторов. 

Должны Уметь: 

 грамотно разбираться в музыкальных терминах; 

 использовать полученные знания в жизни. 

                  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел 1. Что такое «музыка сегодня».  (6 ч.). 

Виды музыки (академическая, фольклорная, духовно-певческая), изучаемые в 

предыдущих классах, в настоящее время – далеко не исключительные формы 

музыкального бытия. Современная музыкальная жизнь стала более многообразным и 

пёстрым явлением, чем это было до сих пор. Музыки в наше время стало значительно 

больше, чем раньше. Больше стало и её разновидностей. Важно понять, почему за 

сравнительно короткий исторический период возникло так много различных «музык», и 

что представляют хотя бы некоторые наиболее заметные из них. Почему меняется 

музыка? Как меняется музыка? Какая музыка нам нужна?  – вопросы для размышления и 

развития собственного мнения о музыке старших школьников. О неизменном в музыке 

(художественно-эстетическое переживание, «музыкальный язык»). Музыкальная среда (о 

множестве всевозможных звучаний, окружающих нашу жизнь). Современное 

композиторское творчество (о видоизменении профессии – композитор). Виды музыки в 

современном мире. 

Региональный компонент 1 полугодия: Предпосылки формирования культурных 

традиций Верхневолжья начиная с 7-9 веков. Истоки Тверской культуры. Путешествие по 

музыкальному краю. Тверь как культурный и политический центр России. Народная 

музыкальная культура края: тверские скоморохи, народные музыкальные инструменты, 

фольклор. Путешествие тверского купца А. Никитина в Индию и его «Хождение за три 

моря». Михаил Тверской – формирование Государства.  

Музыкальный материал: «Тропарь Святому Михаилу Тверскому», «Кондак Святому 

Михаилу Тверскому». «Тропарь всем усопшим на Тверской земле». Русские народные 

песни: «Ой, утушка луговая», «Ельничек, да березничек». Фрагмент симфонии А.П. 

Смелкова и оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (песни Варяжского и Индийского 

гостя). 

Изобразительные материалы: археологическая карта Тверской губернии, фрагменты из 

кинофильма «Хождение за три моря», фотография памятника Афанасию Никитину в 

Твери, фрагменты реконструкции боя М. Тверского, при селе Бортеньево Старицкого 

района (2007 г.). 

Музыкальная культура Твери 19 века. И.А. Крылов и Тверской край. Н.А. Львов, Т.И. 

Филиппов – собиратели русских народных песен тверских крестьян. Биография, 

творческий путь. Т.И. Филиппов и М.П. Мусоргский (помощь композитору и посмертное 

издание его произведений). Т.И. Филиппов и Ф.И. Шаляпин. Т.И. Филиппов и Н.А. 

Римский-Корсаков (гармонизация собранных песен Т. И. Филипповым). 

Литературный материал: басни И.А. Крылова. 

Музыкальный материал: фрагменты произведений для скрипки, струнных квартетов, 

песни из сборника Львова – Прача «Собрание русских песен с их голосами» («А мы просо 

сеяли», «Во поле берёзка стояла»), песни из сборника «40 народных песен, собранных 

Т.И. Филипповым и гармонизированных Н.А. Римским-Корсаковым». 

Изобразительный материал: портреты Н.А. Львова, Т.И. Филиппова, И.А. Крылова, 

фотографии и репродукции памятника И.А. Крылова (барельефы Д. Горлова). 
Раздел 2. Человек в музыке. (5 ч.). 

Мы привыкли считать, что музыка может полноценно существовать только при помощи 

трёх главных фигур – композитора, исполнителя, слушателя. Однако при этом нам важно 

понять, что за пределами устоявшегося мнения существует большое количество 

музыкальных явлений, которые так же полноценно живут, прекрасно обходясь без трёх 

главных фигур. Однако при этом очевидно, что музыка не может существовать вне 

человека. Почему музыки звучит так много, а о её авторах порой ничего не известно? 

Почему мы иногда с искренним удовольствием слушаем любительское исполнение 

музыки, предпочитая его исполнению «по всем правилам»? Почему мы сами так любим 

попеть, порой не особенно смущаясь отсутствием слуха и голоса? 



 

Искусство – это твой собственный голос. Музыка и музицирование. О любительской 

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

разности вкусов (отчего происходят конфликты поколений). 
Региональный компонент 2 полугодия: М.П. Мусоргский и Д.М. Леонова (совместные 

выступления, открытие курсов сольного пения). 

А.С. Пушкин и Тверской край. Н.Н. Лодыженский и кружок «Могучая кучка». Е.А. 

Лавровская – первая исполнительница многих произведений П.И. Чайковского. Развитие 

хорового пения (храмовое пение). С. М. Майкапар (1901 год открытие музыкальной 

школы Твери). В.В.Андреев – основатель первого оркестра русских народных 

инструментов. 

Музыкальный материал: М.П. Мусоргский опера «Хованщина»: рассвет на Москва – 

реке, речитатив Марфы. М.И. Глинка опера «Жизнь за царя»: песня Вани. П.И. 

Чайковский – фрагменты оперы «Евгений Онегин». Произведения С.М. Майкапара. 

Произведения В.В. Андреева для народного оркестра. 

Изобразительный материал: портреты, фотокопии архивных материалов, репродукции, 

афиши. 

Музыкальная культура 20-21 веков. А.В. и Б.А. Александровы (дом, в котором жила семья 

Александровых – был центром музыкальной и культурной жизни Твери). А.В. 

Александров – основатель и руководитель Краснознамённого ансамбля песни и пляски 

Советской Армии, автор Гимна Советского Союза, песни «Священная война» и оперетты 

«Свадьба в Малиновке». Б.А. Александров – композитор, дирижёр оркестра дважды 

Краснознамённого ансамбля. С.Я. Лемешев – биография и творческий путь. Композитор 

Николай Сидельников, А.П. Иванов, Т.Ф. Тугаринова. В.С. Попов – организатор и 

руководитель Большого детского хора Центрального и Всесоюзного радио. Музыкальные 

деятели современности: Ю. Н. Хохлов, С.О. Мильтонян, В.К. Филатова, Л.В. Школяр, 

В.М. Кудрин, Е.А. Баев. Тверские композиторы: В.Н. Успенский, Ю.П. Штуко, Н.А. 

Балашова, К.К. Тушинок, В.А. Котельников, А. Сумелиди. Самодеятельные композиторы: 

В.В. Галанов, Г. Катрук, Л. Тимофеев, Ю.Н. Иванов, Л. Деревягина (клубы 

самодеятельной песни). Центры музыкальной культуры и улицы, названные в честь 

музыкальных деятелей г. Твери, в отдельно взятой местности, где располагается ОУ. 

Музыкальный фольклор. 

Раздел 3. Новые музыкальные взаимодействия. (6 ч.). 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. Были времена, когда все композиторы писали 

на одном языке. Одни и те же мастера могли создавать музыку и серьёзную и 

развлекательную. Сегодня то, что создавали Моцарт, Шуберт, Глинка как музыку 

«лёгкую», признано классикой. 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. Сейчас разделение музыки на «лёгкую» 

и «серьёзную» перестало быть единственно возможной классификацией. С течением 

времени границы между этими видами музыкального творчества стираются, и 

единственным критерием остаётся художественный уровень произведения. Стилевые 

взаимодействия. Примеры слияния академической  и массовой музыки многочисленны и 

разнообразны. Обработки классической музыки. Творческие дуэты исполнителей разных 

стилевых направлений. Музыка и зрелище. Современный концерт – многоликое явление, 

сочетающее всё богатство и разнообразие современной художественной жизни. Зачем мы 

ходим на концерты. Музыкальная сцена сегодня. Выход за пределы сцены («музыка на 

воде»). Музыка - целый мир («оркестр мира»). 

 

 

 

 



 

           4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ: 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

По плану Фактиче

ски  

1. О понятии «Современная музыка». 

Истоки Тверской культуры.  
1 5.09  

2. Почему и как меняется музыка. 

Тверь как культурный и политический центр России.  
1 12.09  

3. О неизменном в музыке. 

Путешествие тверского купца А. Никитина в Индию. 
1 19.09  

4. Музыкальная среда. Какая музыка нам нужна. 

И.А. Крылов и Тверской край. 
1 26.09  

5. Современное композиторское творчество. 

Н.А. Львов, Т.И. Филиппов. 
1 3.10  

6. Виды музыки в современном мире. 

Т.И. Филиппов и М.П. Мусоргский. 
1 10.10  

7. Искусство – это твой собственный голос. 

Т.И. Филиппов и Ф.И. Шаляпин. 
1 17.10  

8. Музыка и музицирование. О любительской музыке. 

Т.И. Филиппов и Н.А. Римский-Корсаков. 
1 24.10  

9. Авторская песня. Герой авторской песни. 

М.П. Мусоргский и Д.М. Леонова. 
1 7.11  

10. Рок-музыка. Герой рок-песни. 

А.С. Пушкин и Тверской край. 
1 14.11  

11. О разности вкусов. 

Е.А. Лавровская. 
1 21.11  

12. О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. 

С. М. Майкапар. 
1 28.11  

13. О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: современность. 

В.В.Андреев. 
1 5.12  

14. Стилевые взаимодействия. 

А.В. и Б.А. Александровы. 
1 12.12  

15. Музыка и зрелище. Зачем мы ходим на концерты. 

С.Я. Лемешев. 
1 19.12  

16. Музыкальная сцена сегодня. 

В.С. Попов. 
1 26.12  

17. Выход за пределы сцены. 

Тверские композиторы. 
1 9.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

1. Науменко Т.И., Алев В.В. Музыка 9 класс. – М., «Дрофа», 2011. 

2. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2012.  

3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012.  

4. Тарасова Л.А. Музыкальное краеведение в школе. Учебное пособие. Тверь, 1994. 

5. Тарасова Л.А. Теория и история мировой и отечественной  культуры (с региональным 

компонентом). Программа для студентов ВУЗов. Тверь, 1995. 

                                  Дополнительная литература. 

1. Васильев В.Д. Дорога к Лемешеву. Тверь. 2002. 

2. Григорьева Г.В. Николай Сидельников. М., 1986. 

3. И звучала музыка во мне. Сборник произведений Тверских самодеятельных 

композиторов. Тверь. 1990. 

4. Ихманицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987. 

5. Львов Н., Прач И. Собрание народных русских песен, с их голосами. 4 изд. 1896. 

6. Песни родного края. Калинин. 1970. 

7. Поляновский Н. Александр Васильевич Александров. М., 1983. 

8. Торопецкие песни. Песни Родины М. Мусоргского. М., 1967. 

9. Хороводы Калининской области. Калинин. 1960. 

10. Шиков В. Мы из Торжка. Калинин. 1969. 

11. Шиков В. Музыканты Верхневолжья. Калинин. 1984. 

12. Шиков В. Леонова Д.М. Калинин. 1989. 


