
Календарно-тематический план Искусство (музыка) 9 класс (1ое полугодие) 

 

№п/п Название 

разделов, тем, 

уроков 

Сроки 

изучения 

Элементы содержания Оборудование 

(демонстрация) 

Примечания 

Раздел 7: Воздействующая сила искусства.9ч(5ч) 

1(1) Искусство и 

власть. 

 Выражение общественных идей в художественных образах. Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники 

популярных песен . 

 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: найти 

подтверждения в 

истории о 

взаимодействии 

власти и 

искусства. 

 

2(2) Музыка 

тоталитарного 

режима. 

Устный опрос. 

 Манипуляция сознанием человека посредством 

произведений искусств. Протест  против идеологии в 

авторской песне, рок-музыке. 

Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники 

популярных песен . 

 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: сообщение на 

тему « Духовная 

музыка» 

3(3) Храмовый 

синтез искусств. 

 Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов. 

Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

Иллюстрации 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: подготовить 



произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники 

популярных песен . 

 

исполнение 1 го 

куплета любой 

эстрадной песни. 

4(4) Современная 

эстрадная 

музыка. 

 Многообразие направлений современной эстрадной музыки. Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

Видеоклипы 

современных 

эстрадных 

исполнителей. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники 

популярных песен . 

 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: Презентация  

« Мои 

музыкальные 

пристрастия» . 

 

5(5) «Мои 

музыкальные 

пристрастия» 

Защита 

творческих 

работ 

 Выступления учащихся с презентацией любого стиля 

современной музыки. 

Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Д/з: повторить 

песенный 

репертуар. 

Раздел 8: Искусство предвосхищает будущее.7ч (3ч) 

 

6(1) Какие знания 

дает искусство? 

 Порождающая энергия искусства - пробуждение чувств и 

сознания. способного к пророчеству. Метафоры в различных 

видах искусства. 

Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: 

Письменные 

сообщения об 

известных рок-

музыкантах. 



Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

 

 

7(2) Рок музыка.  Выразительные, эмоциональные и ассоциативные 

возможности рока. 

Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Видеоматериалы с 

записью рок- 

концертов. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: повторить 

песенный 

репертуар. 

 

8(3) Авангард в 

музыке. 

Устный опрос 

 Поиск новых выразительных возможностей музыкального 

языка. Цветомузыка, инструменты, компьютерная музыка. 

лазерные шоу. 

Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: размышления 

на тему «Твое 

отношение к 

музыкальному 

авангарду» 

 

Раздел 9:   Дар созидания.11ч(5ч) 

 

9(1) Массовые, 

общедоступные 

искусства. 

 « Легкая и « серьезная» музыка. Функция музыки в жизни 

человека. 

Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.» 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: найти 

примеры « легкой 

и серьезной» 

музыки. 



10(2) Музыка в быту.  Музыка как знак, фон, способ релаксации. Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: подобрать 

музыкальный ряд 

для 

использования в « 

быту». 

11(3) Музыка в кино.  Роль музыки в кино. Особенности музыкального 

воплощения образов в театре, кино, на телевидение. 

Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Фрагменты из 

кинофильмов, 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей и юношества. 

 

Комбинированны

й урок 

Д/з: подготовить к 

исполнению 

куплет песни из 

любимого 

кинофильма. 

12(4) « Моя любимая 

киномузыка» 

Концерт 

 Выступления учащихся по теме « Моя любимая 

киномузыка» 

Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Д/з: проект 

 « Загадки 

музыкальных 

хитов» 

13(5) Загадки 

музыкальных 

хитов. 

Защита 

проектов. 

 Защита проектов. Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

Комбинированны

й урок. 

Д/з: размышление 

на тему: 

«Творческой 

личностью 

рождаются или 



детей. 

Интернет-ресурсы 

становятся?» 

 

 

                                                                   Раздел 10: Искусство и открытие мира для себя.8ч.(3ч)  

 

14(1) Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству. 

 Искусство открывает возможность видеть и 

чувствовать мир по-новому. Творческое воображение - 

новый взгляд на старые проблемы. 

Фортепиано 

Муз. центр, компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, репродукции 

картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок. 

Д\з: Сообщение о 

значении искусства в 

жизни выдающихся 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15(2) Искусство в 

жизни 

выдающихся 

деятелей науки 

и культуры. 

Устный опрос. 

 Роль искусства в жизни выдающихся личностей. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

Муз. центр, компьютер. 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-9кл.». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: найти примеры 

нестандартных 

творческих решений 

в искусстве. 



16 Творческое 

воображение-

основа развития 

идеи, образа, 

сюжета. 

 

 Значение режиссерского видения материала в 

театральных и кинопостановках. 

Муз. центр, компьютер. 

Фонохрестоматия по 

программе  

«Искусство 8-

9кл.».Сборники 

популярных  песен. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 Всего: 16 часов    

 

 

 

 

 

 


