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1. Цели обучения. 

Обучение музыке в 9 классе ставит целью, чтобы учащийся: 

 испытывал радость от музыки и через музицирование чувствовал, осознавал и развивал свои 

способности; 

 проявлял интерес к музыке как к виду искусства и формировал свой эстетический вкус; 

 думал и действовал творчески, творчески выражал себя в  музыкальной деятельности; 

  в музыкальной деятельности использовал основы музыкальной грамоты; 

 ценил музыку и музыкальную деятельность как источник духовного обогащения человека, 

культуры и жизни;  

 знал, хранил и поддерживал традиции национальной культуры, понимал и уважал другие 

национальные культуры;  

 осознавал и ценил авторство музыкальных произведений. 

2. Результаты обучения. 

Выпускник 9-го класса должен: 

 с удовольствием участвовать в музыкальной деятельности и в местной культурной жизни, 

признавать различные формы музыкального выражения; 

 петь в один или в несколько голосов в группе в соответствии с особенностями своего голоса; 

 понимать и ценить социально-политическую суть праздника песни и его значение в плане 

музыкального образования; 

 уметь слушать самого себя и других и ценить свой и чужой вклад в совместное 

музицирование, относиться ответственно к взятым на себя обязанностям; 

 уметь петь эстонские народные песни (в т.ч. рунические песни), а также петь наизусть общие 

песни для своей школьной ступени; 

 применять при индивидуальном или групповом музицировании знания о музыке и выражать 

свои творческие идеи в различных музыкальных действиях; 

 высказывать свое мнение о прослушанной музыке, обосновывать и анализировать его с 

использованием специального словарного запаса, в устной и письменной форме; 

 находить характерные черты в народной музыке других стран и приводить признаки сходства 

и различия по сравнению с эстонской народной музыкой; 

 ценить музыку хорошего уровня в живом исполнении и в записи; 

 владеть обзором связанных с музыкой профессий и возможностей получения музыкального 

образования; 

 использовать средства инфотехнологии в музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание обучения. 

3.1. Духовная музыка. 

Понятия по теме 

грегорианский хорал, лютеранский хорал, полифония, мотет, мадригал, знаменный распев. 

3.2. Крупные вокально-инструментальные произведения. 

Понятия по теме 

месса, реквием, оратория, кантата, пассионы. 

3.3. Жанры и формы инструментальной музыки. 

Понятия по теме 

соната, сонатный цикл, сонатная форма, вариации, рондо, симфония, концерт, 

камерная музыка, струнный квартет, фуга, прелюдия, сюита, программная музыка. 

3.4. Эпохи, стили, композиторы. 

3.4.1. Средневековье. 

3.4.2. Возрождение. Ж.Депре, Дж.Палестрина 

3.4.3. Барокко. И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, А.Вивальди. 

3.4.4. Классицизм. В.Моцарт, Л. Бетховен. 

3.4.5. Романтизм. Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Ф.Лист, Дж.Верди, Р.Вагнер, М.Мусоргский, 

П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков. 

3.4.6. ХХ век. Г.Малер, К.Дебюсси,  С.Рахманинов, С.Прокофьев, Дж.Гершвин, 

Д.Шостакович, К.Орф. 

Дополнительно:   

И.Гайдн, Р.Шуман,  И.Брамс, М.Мусоргский, Э.Григ, Я.Сибелиус, И.Стравинский, 

Р.Штраус, А.Скрябин, Б.Бриттен, Э.Ллойд  Уэббер. 

Понятия по теме 

эпоха, стиль, лютня, барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, модернизм, 

экспрессионизм, авангардизм, неоклассицизм, джаз, симфоджаз, авторская песня, 

фолк-музыка, шлягер, рок-опера. 

3.5. Джазовая музыка. 

Понятия по теме 

традиционный джаз, новоорлеанский джаз, чикагский джаз, свинг, модерн-джаз, 

современный джаз, постмодерн. 

 

 

 



4. Сквозные темы. 

4.1.Окружающая среда и устойчивое развитие (понимание взаимосвязей различных 

признаков культурного, социального, экономического, технологического развития 

человечества) – к теме «Эпохи, стили, композиторы». 

4.2 Гражданская инициатива и предприимчивость (терпимость и уважительное отношение 

к представителям других культур, а также к их традициям и творчеству; формирование 

личных точек зрения и их выражение)  –  к теме «Эпохи, стили, композиторы». 

4.3. Культурная идентичность (осознание себя как носителя культуры, несущего культуру 

лица и посредника между культурами; изучение и понимание ценности наследия и 

своеобразия своей культуры и других культур; осознание и изучение культурного 

многообразия обществ прошлого и современности; получение знаний о формировании 

культур и взаимного обогащающего влияния культур)  – к темам «Эпохи, стили, 

композиторы», «Духовная музыка», «Джазовая музыка». 

4.4. Информационное общество (определение своих информационных потребностей и 

нахождение подходящей информации) – к теме «Жанры и формы инструментальной музыки», 

«Крупные вокально-инструментальные произведения».  

4.5. Технология и инновация (понимание взаимного влияния и взаимосвязей 

технологических, экономических, социальных и культурных новшеств) – к теме «Джазовая 

музыка», «Музыка ХХ века». 

4.6. Ценности и нравственность (обсуждение общепризнанных этических принципов и их 

признание)  – к теме «Эпохи, стили, композиторы». 

5. Возможности интеграции с другими предметами. 

5.1. География: страны, народы, традиции —  в теме «Эпохи, стили, композиторы». 

5.2. История: эпохи, события, народы, традиции — в теме «Эпохи, стили, композиторы». 

5.3. Литература: литературная основа опер и балетов — в теме  «Эпохи, стили, композиторы». 

5.4. Учение о человеке: эмоциональное восприятие музыки — слушание музыки и 

исполнение песен. 

5.5. Иностранные языки: исполнение песен на эстонском и английском языках.  

 

 

 

 


