
 

Календарно-тематическое планирование Искусство,  8 класс, 35 часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Дата Фактическая 

дата 

1 Искусство вокруг нас.   1   

2 Художественный образ – стиль – язык. 1   

3 Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. 

1   

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и музыкальная 

живопись. 

1   

5 Зримая музыка. 1   

6 Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета. 

1   

7 Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

1   

8 Как начиналась галерея. 1   

9 Музыкальный портрет 

Александр Невский. 

1   

10 Портрет композитора в искусстве  и кино. 1   

11 Мир в зеркале искусства. 1   

12 Роль искусства в сближении народов. 

Искусство художественного перевода – 

искусство общения. 

1   

13 Как происходит передача сообщений в 

искусстве? 

1   

14 Искусство -  проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. 

1   

15 Художественные послания предков. 

Разговор с современником. 

1   

16 Символы в жизни и искусстве. НРК. 

Символы еврейского народа 

1   

17 Музыкально-поэтическая символика огня. 1   

18 Что есть красота. 1   

19 Откровенье вечной красоты. 1   

20 Застывшая музыка. 1   

21 Есть ли у красоты свои законы. 1   

22 Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту. 

1   

23 Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 

1   

24 Как соотносится красота и польза. 1   

25 Как человек реагирует на явления в жизни 

и искусстве. 

1   

26 Преобразующая сила искусства: стили в 

архитектуре(античность, готика, барокко, 

классицизм). 

1   

27 Преобразующая сила искусства: музеи. 1   

28 Музыкальные традиции нашей области. 1   



29 Еврейские праздники. 1   

30  Рош а шана, Ханука, Пурим. 1   

31 Пою тебя, Биробиджан! 1   

32 Биробиджан эстрадный. 1   

33 Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

1   

34 Исследовательский проект: Синтез 

искусств в создании художественных 

образов. 

1   

35 Исследовательский проект: защита 

проекта. 

1   



Пояснительная записка 

 

 

Представленная программа по искусству составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных учреждений « Искусство» 8-9 класс. 

Авторы программы Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская - Москва. «Просвещение» 2010год. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечивает 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентаций. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю.Б. Борев, Н.И.Киященко, Л.Н. Столпович, 

Б.А. Эренгросс и др.), культурологи (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М.Лотман, А.Ф.Лосев и др.), психологии 

художественного творчества (Л.С.Выготский, Д.К. Кирнарская, А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников, С.Л. Рубинштейн и др.), развивающего 

обучения ( В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д.Б. Кабалевский, Б.М .Неменский, Л.М. Предтеченская, Б.П. 

Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможности 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, 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. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 

месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.  

Курс обучения в 8 классе составляют темы: «Искусство в жизни современного человека» , «Искусство открывает новые грани мира», 

«Искусство как универсальный способ общения», «Красота в искусстве и жизни», «Прекрасное пробуждает доброе». 

 

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействие на человека и общество. 

 

Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В содержании урока должны 

находить конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и философские системы, словом все науки» 

(Л.В.Горюнова). Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через художественный образ. 

Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, 

содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-

композицию в целом. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, посещение театров, кино и концертных залов. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические технологии: уровневую дифференциацию, коллективные 

способы обучения, театральную деятельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов проектов: 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью системы 



воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с 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 жанров и видов искусства; 

применять художественно-выразительных средства различных видов 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. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как его художественная ценность, воспитательная 

значимость, педагогическая целесообразность, востребованность  современными школьниками, множественность его интерпретации 

учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное 

обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих 

явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется 

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и общества, поэтому 

стержень ее содержания – выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, 

ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, театра, литературы, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и 

оценивающего разнообразные художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 



Программа является частью учебно-методического комплекта для 8 – 9 классов образовательных учреждений разных типов, в который 

войдут учебник, фонохрестоматия музыкального и литературного материала (на МР3) и пособие для учителя. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения искусства ученик должен: 

 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 класса: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

-  воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практических умений и навыков, способов 

художественной деятельности; 

-  личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, о современности 

звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других 

школьных предметов; их представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

Результаты обучения 



Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

8 класс 

Учебно-методический комплекс 

 

Программа  Программы для общеобразовательных учреждений8-9 классы.  

 Искусство. Авторы программы Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская- Москва. « Просвещение» 

2010год. 

 

 

Учебник « Искусство» 8-9 класс Автор: Критская Елена Дмитриевна, Сергеева Галина Петровна, Кашекова 

Ирина Эмильевна 

Редактор: Соболева Ю. М. 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

 

Учебно-методические пособия 

для учителя 

Стандарты второго поколения. Примерные программы основного общего образования «Искусство»  

Москва «Просвещение»2010год.  

Дидактические материалы Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры русской 

живописи», « Учимся понимать музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный 

вариант Уроков искусства « История развития архитектуры и скульптуры» 

 

 

 



                                                                                      Календарно – тематическое планирование 

по ИСКУССТВУ 

8 класс 
№ 
Кол

. 

час. 

Содержание 

раздела. 

Тема уроков. 

Элемент содержания. Дата Планируемые результаты КИМ 

Календ. Фактич

. 

Знать Уметь  Общие учебные умения и 

способы деятельности 

Искусство в жизни современного человека - 3 часа 
1 

 

Искусство вокруг 

нас.   
 

 

Синтез искусств как 

фактор усиления 

эмоционального 

воздействия  

Урок изучения нового 

материала. 

Урок-беседа. 

 

 

 

 

-Взаимодействие и 
взаимопроникновение 
музыкального, 
изобразительного 
искусства и литературы. 
- Искусство вокруг нас, 
его роль в жизни 
современного человека. 
- Искусство как 
хранитель культуры, 
духовного опыта 
человечества.  
-Обращение к искусству 
прошлого с целью 
выявления его 
полифункциональности и 
ценности для людей, 
живших во все времена. 
-Знакомство с 

мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями 

на примере первобытных 

изображений наскальной 

живописи и мелкой 

пластики, древние образы 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

искусства, музыкального 

фольклора, храмового 

синтеза искусств, 

классических и современных 

образцов профессионального 

художественного 

  Синтез искусств как 

фактор усиления 

эмоционального 

воздействия. 

Знать/понимать смысл 

употребляемых 

терминов. 

Соотносить характер 

звучащей музыки с 

образным строем 

архитектурных 

памятников, 

особенностями одежды 

(костюмов) разных эпох 

и народов. 

Основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива; 

О  существовании  

изобразительного 

искусства во все 

времена; должны иметь 

представления о 

многообразии  

образных языков 

искусства и 

особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 

Соотносить 

характер звучащей 

музыки с 

образным строем 

архитектурных 

памятников, 

особенностями 

одежды 

(костюмов) разных 

эпох и народов  

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

 

Анализировать 

произведения 

архитектуры и 

дизайна; 

Родство 

художественных 

образов разных 

искусств. 

 

Основные виды и 

жанры 

Наблюдать жизненные явления. 

Находить сходные и различные 

черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца 

к природе 

Работа со справочниками, 

словарями. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности восприятия и 

оценки произведений искусства 

Сравнивать различные 

интерпретации музыкального 

произведения и аргументировано 

оценивать их;  

Воспринимать художественное 

произведение разных видов 

искусства. 

 

Фронтальны

й опрос 



творчества в литературе, 

музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. 

-Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития 

святых. Лирическая поэзия. 

Произведения 

художественной 

культуры 

(архитектуры, 

живописи, 

скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и 

предметы 

материальной 

культуры в 

контексте разных 

стилей (по выбору 

учителя на знакомом 

материале: 

ДПИ ,иллюстрации к 

сказкам И.Билибин, 

Т. Маврина). 

изобразительных 

(пластических) 

искусств. 

Интонационно-

образно 

воспринимать 

музыкальное 

произведение в 

единстве его 

содержания и 

формы и 

характеризовать 

свое внутреннее 

состояние, свои 

чувства, 

переживания и 

мысли, рожденные 

этой музыкой;  
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Художественный 

образ – стиль – язык. 
 

 

Общность и 

специфика восприятия 

художественного 

образа в разных видах 

искусства. 
Урок закрепления. 

Традиционный урок. 

 

 

 

 

 

-Изобразительное 
искусство и его виды. 
 -Художественный образ и 
художественно- 
выразительные средства 
– стиль – язык в 
живописи, графике и 
скульптуре.  
-Стилистические 
особенности 
выразительных средств 
разных видов искусства. 
Художественные материалы 

и возможности их 

использования. 

Произведения 

художественной культуры 

(архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и 

предметов материальной 

культуры в контексте разных 

  Различать виды, стили и 

жанры искусства 

Знать/понимать смысл 

употребляемых 

терминов. 

Знание основных 

закономерностей 

искусства; усвоение  

родства 

художественных  

образов, специфику 

выразительных  средств 

разных искусств 

(звучаний, линий, 

красок).. 

О разных 

художественных 

материалах, 

художественных 

техниках и их значении 

в создании 

художественного 

Основные виды и 

жанры 

изобразительных  

(пластических) 

искусств. 

Анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

разных видов и 

жанров 

изобразительного 

искусства и 

определять 

средства 

выразительности 

(линия, цвет, тон, 

объем, светотень, 

перспектива, 

композиц  

Раскрывать 

специфику 

Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

Обогащать опыт адекватного 

восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной 

Обогащать опыт адекватного 

восприятия устной  речи, с ее 

интонационно-образной 

выразительности. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения.ия).выразительност

и, 

Филворд 

Практичес

кая работа 



стилей (по выбору учителя на 

знакомом материале) 

 

образа; 

Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, с ее 

интонационно-образной 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

художественного 

произведения. 

художественного 

образа в разных 

видах искусства, 

особенности 

языка, 

художественных 

средств 

выразительности 

изобразительных 

(пластических) 

искусств, музыки, 

литературы, театра 

и кино. 
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Наука и искусство. 

Знание научное и 

знание 

художественное. 
Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

 

-Наука и искусство. 
Знание научное и знание 
художественное. Роль 
искусства в 
формировании 
художественного и 
научного мышления. 

-Обобщение и 

систематизация 

представлений о 

многообразии материальной 

и художественной культуры 

на примере произведений 

различных видов искусства. 

-Зарубежное 

изобразительное искусство. 

Многогранная личность  

Леонардо да Винчи (1452—

1519) —  основопо- 

ложника художественной 

культуры Высокого 

Возрождения — вот уже пять 

столетий восхищает 

человечество.Знакомство с 

прозведениями наиболее 

ярких представителей 

зарубежного 

изобразительного искусства:  

Рафаэль Санти, 

Микеланжело Буанарроти, 

Рембрант ванн Рейн. 

  Понимать специфику 

художественного 

образа в разных видах 

искусства, особенности 

языка, художественных 

средств 

выразительности 

изобразительных 

(пластических) 

искусств, музыки, 

литературы, театра и 

кино. 

Разбираться в 

соотношении научного 

и художественного 

творчества. 

Анализировать 

содержание, образный 

язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного 

искусства. 

 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Находить сходные 

и различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца 

к природе 

Разбираться в 

соотношении 

научного и 

художественного 

творчества. 

Умение задавать вопросы. 

Умение отвечать на вопросы.  

Обобщать и систематизировать 

представления о многообразии 

материальной и художественной 

культуры на примере 

произведений различных видов 

искусства. 

Создание 

презентации 

по теме. 
Практичес

кая работа 



Искусство открывает новые грани мира - 7 часов 
4 

 

Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные 

страницы. 

Пейзаж – 

поэтическая и 

музыкальная 

живопись. 

Урок изучения 

нового материала. 

Урок-беседа. 

 

 
 

Имена выдающихся 

композиторов и музыкантов-

исполнителей. 
Образы природы в работах: 

А.Саврасова, И.Левитана, 

К.Моне, И.Шишкина, Ван Гог. 

Образы природы и быта: 

А.Вивальди, К.Дебюсси, 

П.Чайковский, 

Н.Римский-Корсаков, 

Г.свиридов, . 

А-27.09 

Б-23.09 

В-26.09 

Г- 

Д- 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

Д- 

Различать виды, стили и 

жанры искусства. 

Понимать, какими знаниями 

обогащает знакомство с 

различными произведениями 

искусства. 

Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских 

художников; живописные 

полотна созвучные 

литературным образам; 

художественные 

произведения раскрывающие 

эмоциональное богатство 

мира. 

Имена выдающихся 

композиторов и музыкантов-

исполнителей. 
Образы природы в работах: 

А.Саврасова, И.Левитана, 

К.Моне, И.Шишкина, Ван 

Гог. 

Образы природы и быта: 

А.Вивальди, К.Дебюсси, 

П.Чайковский, Н.Римский-

Корсаков, Г.свиридов, . 

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Составлять 

музыкально-

литературные 

композиции. 

Оценивать их 

художественную 

значимость 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

звуковыми и 

зрительными 

образами-

представлениями. - 

Анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие 

характеры героев и 

персонажей. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности размышления о 

музыке и ее анализа, выражения 

собственной позиции 

относительно прослушанной 

музыки. 

Построение пространства 

(линейная и воздушная 

перспектива, плановость). 

Фронтальны

й опрос. 

Практичес

кая работа 
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Зримая музыка. 
Музыка в 

формировании 

духовной культуры 

личности. 
Комбинированный 

урок 

Традиционный урок. 

 

-Искусство рассказывает о 
красоте Земли: пейзаж в 
живописи, музыке, 
литературе. 
-Образы природы, человека, 

окружающей жизни в 

произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Незатейливая красота 

среднерусской полосы 

  Обосновывать выбор 

художественных 

произведений для 

компьютерной презентации 

на тему «Пейзаж в 

литературе, музыке, 

живописи» 

Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с 

языка музыки на 

язык литературы, 

язык жестов,  

графики и  т.п. 

Специфику 

музыки как вида 

Аргументировать свое отношение 

к стилистике интерпретаций 

художественных произведений. 

Умение задавать вопросы  

Умение отвечать на вопросы. 

Устанавливать ассоциативные 

связи между произведениями 

разных видов искусств. 

Составлять музыкально-

литературные композиции. 

Фронтальны

й опрос. 

Практичес

кая работа 



 

 

  

Долгое время не привлекала 

внимания художников. 

Скучные, однообразные 

равнинные пейзажи, серое небо, 

весенняя распутица или 

пожухлая от жары летняя 

трава… Что в этом поэтичного? 

В русских пейзажах-

настроениях —  

стихотворных, живописных и 

музыкальных — образы 

природы, благодаря 

удивительной песен-ности 

интонаций, мелодий, длящихся 

как бесконечная песнь, как 

напев жаворонка, передают  

лирическое стремление души 

человека к красоте, помогают 

людям глубже понять 

поэтичное содержание 

зарисовок природы. 

 

*Образы природы в 

живописи (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне, 

И.И.Шишкин, 

И.И.Левитан, 

М.А.Врубель, и др.) 

*Образы природы в 

литературе (Различные 

произведения народно 

фольклорного 

искусства). 

 

воплощающие отношение 

творца к природе. 

Знакомиться с современными 

обработками, аранжировками 

классических музыкальных 

произведений. 

Музыка в формировании 

духовной культуры 

личности. 
 

искусства. 

Значение музыки в 

художественной 

культуре. 

Анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие 

характеры героев и 

персонажей. 

Собирать 

художественную 

информацию для 

создания альбома, 

альманаха, 

компьютерной 

презентации на 

тему «Жанр 

портрета в 

культуре разных 

времен». 
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Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета. 
. Урок - беседа.     

-Наука и искусство. Знание 
научное и знание 
художественное. Роль 
искусства в формировании 
художественного и научного 
мышления. 

-Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии 

материальной и 

художественной культуры на 

  Сопоставлять язык 

различных направлений 

портретной живописи. 
Соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении 

художественных образов 

живописи и музыки. 
Сопоставлять язык 

Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с 

языка музыки на 

язык литературы, 

язык жестов, 

графики и т.д. 

 

Сопоставлять язык различных 

направлений портретной 

живописи. 
Соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи и музыки. 
Рассматривать особенности  

воплощения образа средствами 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

Практичес

кая работа 



примере произведений 

различных видов искусства. 

-Зарубежное изобразительное 

искусство. 

Многогранная личность  

Леонардо да Винчи (1452—

1519) —  основопо- 

ложника художественной 

культуры Высокого 

Возрождения — вот уже пять 

столетий восхищает 

человечество.Знакомство с 

прозведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного 

изобразительного искусства:  

Рафаэль Санти, Микеланжело 

Буанарроти, Рембрант ванн 

Рейн. 

 

 

различных направлений 

портретной живописи. 

Соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи и музыки. 

Изображение человека в 

скульптуре Древнего Египта, 

древнего Рима, в искусстве 

эпохи Возрождения, в 

современной живописи и 

графике (К.Петров-Водкин, 

Г.Климт и др. 

Автопортреты А.Дюрера, 

Х.Рембрандта, В.Ван Гога. 

Портрет в музыке 

(М.Чайковский,  

М.Мусоргский, 

А.Бородин,С.Прокофьев, 

И.Стравинский, Р.Шуман. 

 

 

 

разных видов искусства в 

историческо- 

культурной ретроспективе. 
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Портрет в 

искусстве России. 
Портреты наших 

великих 

соотечественнико

в.  
Урок - беседа.     

-Портреты наших великих 
соотечественников. 
Считается, что портрет — самое 

бесспорное достижение нашей 

национальной школы, именно  

благодаря ему русская  

живопись достигла уровня 

европейской. 

А-18.10 

Б-14.10 

В-17.10 

Г- 

Д- 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

Д- 

Основные виды и жанры 

изобразительных  

искусств;  

Определять 

выразительность линий, 

цвета, ритма, композиции. 

Устанавливать 

ассоциативные связи 

между звуковыми и 

зрительными образами-

представлениями. -

Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности:  в 

рисунке и 

живописи. 

Быть готовыми к 

аргументированному подходу при 

анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, 

видео. 

Ответы на 

вопросы 

Практичес

кая работа 
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Как начиналась 

галерея. 

ХVIII в. В России 

называют веком 

портрета. В жанре 

  Знать наиболее крупные 

художественные музеи 

России и мира; 

Ориентироваться в 

основных 

явлениях русского, 

Оформлять пригласительный 

билет с использованием средств 

компьютерной графики. 

Фронтальны

й опрос. 



Урок закрепления. 

Традиционный урок. 

портрета писали лучшие 

русские художники: Ф.  

Рокотов, Д. Левицкий, 

О. Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, 

М. Врубель , А.Г. 

Васнецов, И.Е.Репин, 

В.М.Васнецов, 

Б.М.Кустодиев и др. 

Изображения человека 

в скульптуре Древнего 

Египта, Древнего Рима 

Портретный жанр 

занимает значительное 

место  в творчестве 

русского художника 

Ильи Ефимовича Репина. 

Ведущие художественные 

музеи Лувр, Ватикана, 

Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, музей 

изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина ) 

узнавать 

изученные 

произведения. 

9 

(1) 

Музыкальный 

портрет 
Александр 

Невский. 
 

Предназначение 

музыкального 

искусства и его 

возможности в 

духовном 

совершенствовании 

личности. 

 
Урок повторения. 

Традиционный урок. 

-Портреты наших великих 
соотечественников. 
- Специфика музыки как вида 
искусства и ее место в ряду 
других видов искусств. 
-Музыкальный фольклор. 

Устное народное творчество 

(поэтический 

фольклор).Русские народные 

сказки, предания, былины. 

Жития святых. Лирическая 

поэзия.Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка. 

Слово «портрет» 

применительно к музыкальному 

искусству, особенно к  

инструментальной 

непрограммной музыке, — 

метафора. В то же время 

звукопись, а также синтез 

музыки со  

  Понимать значение 

музыки в художественной 

культуре и ее роль в 

синтетических видах 

творчества; 

Эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 
Ориентироваться в системе 

ценностей, представленных в 

произведениях музыкального 

искусства. 

Специфику  музыки и ее 

место в ряду других видов 

искусств. 

 Предназначение 

музыкального искусства и его 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; в 

рисунке и 

живописи, в 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и 

музыки. 

Эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

Выявлять особенности 

представлений человека о красоте 

в различные эпохи, в разных 

слоях общества.  

 

Тест 1 



словом, сценическим действием 

и  

внемузыкальными 

ассоциациями расширяют ее 

возможности. Выражая чувства, 

настроения человека, воплощая 

различные его состояния, 

характер движения, музыка 

может вызвать  

зрительные аналогии, 

позволяющие представить, что 

за человек перед нами. 

Портрет в музыке: 

М.Мусоргский, А. Бородин, 

П.Чайковский, С. Прокофьев, 

И. Стравинский, Н. Римский-

Корсаков ,Р. Шуман и др. 

Экранные искусства, 

театр:«Александр 

Невский»С.Эйзенштейн. 

-Специфика киноизображения, 

кинокомпозиция и средства 

эмоциональной 

выразительности в фильме. 

возможности в духовном 

совершенствовании 

личности. 

Специфику музыки как вида 

искусства. 

Знать и понимать 

кинофильм: «Александр 

Невский» С.Эйзенштейна, 

«Цирк», «Веселые ребята» 

Г.Александрова, «Андрей 

Рублев». А.Тарковского и др. 

 

произведения. 
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Портрет 

композитора в 

искусстве  и кино. 
 

Документальный, 

игровой, 

анимационный 

фильмы. 

 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Традиционный урок. 

-Образы природы и быта. 
Видение мира в 
произведениях современных 
художественных 
направлений (натюрморты 
и жанровые картины). 
-Создание средствами 

искусства модели построения 

мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору учителя). 

 Портрет любого деятеля 

культуры  и искусства создают 

прежде всего  

его произведения: музыка, 

картины, скульптуры и пр., — а 

также его письма, 

воспоминания современников и 

художественные произведения 

о нем, возникшие в 

последующие эпохи. 

Фрагменты 

  Устанавливать 

ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными 

образами-представлениями.  

Анализировать средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских 

художников; живописные 

полотна созвучные 

литературным образам; 

Отлечительные черты 

творчества композиторов-

романтиков Ф.Шопен, Ф. 

Лист. 

Своеобразие раскрытия 

Наблюдать 

жизненные 

явления. 

 Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Выявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественной 

идеи, сюжета в 

Составлять музыкально-

литературные композиции. 

Подбирать музыкальные 

произведения, созвучные 

картинам русских художников; 

живописные полотна созвучные 

литературным образам. 

Эссе по 

теме. 



произведений 

В.Моцарта: 

 Симфония № 

40 

 «Маленькая 

ночная 

серенада» 

 «Рондо в 

турецком 

стиле» 

 «Реквием».  
Классицизм и 

романтизм в 

западноевропейской 

музыке Л. ван Бетховен. 

              

вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений: 

внутренних противоречий 

в душе человека 

(М.П.Мусоргский, 

Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 

творчестве 

различных 

композиторов. 

Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 
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Мир в зеркале 

искусства. 
Комбинированный 

урок. 

Урок-беседа. 

 

-Искусство как проводник 
духовной энергии.  
-Произведения отечественного  

и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров 

и стилей. 

Искусство отличается от 

остальных видов и форм 

социальной деятельности тем, 

что оно обращено к 

эмоциональной сфере человека, 

которая является наиболее 

емкой характеристикой 

индивидуальности, к «умным 

эмоциям». Поэтому искусство 

оказывается самой доступной, 

демократичной и 

универсальной формой общения 

людей. 

Изобразительное искусство: 

живопись(В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Коровин и др. ) 

Произведения скульптуры(О. 

Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.) 

Музыка:  

  Понимать роль искусства в 

жизни человека и общества. 

Прочитывать информацию 

заключенную в памятниках 

искусства. 

Раскрывать специфику 

искусства и его особенности 

как универсального способа 

общения.  

Анализировать особенности 

их языка и соотносить их с 

эпохой.  

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Пейзажи и жанровые 

картины: В.Борисов-

Мусатов, М.Врубель, 

М.Чюрленис и др., рисунки 

А.Матисс, В.Ван Гог, 

Наблюдать 

жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Составлять 

музыкально-

литературные 

композиции. 

Осуществлять 

перевод 

художественных 

впечатлений с 

языка музыки на 

язык литературы, 

язык жестов, 

Составлять музыкально-

литературные композиции. 

Осуществлять перевод 

художественных впечатлений с 

языка музыки на язык 

литературы, язык жестов, 

графики и т.д. 

Наблюдать жизненные явления. 

Анализ 

произведени

й по теме. 

Практичес

кая работа 



музыка разных жанров 

используемая в изучении блока 

(М. Глинка, М. Мусорский, А. 

Даргомыжский, Д. 

Шостакович,  А. Хачатурян, 

К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз 

и др. ) 

В.Серов и др.. 

 

графики и т.д. 

Раскрывать 

специфику 

искусства и его 

особенности как 

универсального 

способа общения.  

Прочитывать 

информацию 

заключенную в 

памятниках 

искусства. 
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Роль искусства в 

сближении 

народов. 
Искусство 

художественного 

перевода – 

искусство 

общения. 
Урок - беседа.     

-Процесс художественной 
коммуникации и его роль в 
сближении народов, стран, 
эпох (музеи, международные 
выставки, конкурсы, 
фестивали, проекты). 
 Подтверждением 

художественного общения, 

интернациональности языка 

искусства, который понятен без 

перевода, являются музеи, 

международные выставки 

изобразительного искусства, 

разнообразные конкурсы 

(литературные, музыкальные, 

артистов балета, театральные, 

джазовые),  фестивали искусств.  

  Знать музеи, художественные 

галереи, архитектурные 

памятники мирового 

значения, своего края, города. 

Владеть информацией о 

конкурсах и фестивалях 

различной тематической 

направленности. 

Знакомиться с творческими 

достижениями их лауреатов. 

Участвовать в различных 

видах художественно-

исполнительской 

деятельности. Понимать ее 

коммуникативное значение. 

Рассматривать 

особенности 

вопло-щения 

образа средствами 

разных видов 

искусства в 

историческо-куль 

турной 

ретроспективе. 

Аргументировать 

свое отношение к 

стилистике 

интерпретаций 

художественных 

произведений. 

 

Ориентироваться в 

основных 

явлениях русского 

и мирового 

искусства, 

узнавать 

изученные 

произведения 

Составлять литературно-

музыкальные композиции. 

Фронтальны

й опрос 
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Как происходит 

передача 

сообщений в 

искусстве? 
Урок изучения нового 

материала. 

Урок-беседа. 

Благодаря общению людей с 

выдающимися творениями 

мирового искусства прошлого и 

настоящего времени становится 

возможным диалог культур.  

Большим вкладом в 

распространение литературных 

памятников является 

  Использовать 

коммуникативные свойства 

искусства. 

Воспринимать произведения 

различных видов искусства. 

 Анализировать особенности 

их языка и соотносить их с 

эпохой.  

Анализировать 

синтетический 

характер 

кинообразов, роль 

музыки в 

ритмизации 

действия, 

характеристике 

Аргументировать свое отношение 

к стилистике интерпретаций 

художественных произведений. 

Анализировать синтетический 

характер кинообразов,  роль 

музыки в ритмизации действия, 

характеристике персонажей, 

драматургии фильма. 

Анализ 

произведени

й по теме 



деятельность  переводчиков 

прозы и поэзии.  

Изобразительное искусство: 

карикатура(Ж. Эффель, Х. 

Бидструп, Кукрынинсы ) 

Значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в 

синтетических видах 

творчества. 

персонажей, 

драматургии 

фильма. 
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Искусство -  

проводник духовной 

энергии. Знаки и 

символы искусства. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Традиционный урок. 

-Способы художественной 
коммуникации.  
-Знаково-символический 
характер искусства.  
-Лаконичность и емкость 
художественной 
коммуникации. 
-Знаки и символы в 
натюрмортах, пейзажах, в 
жанровых картинах. 
 -Символика архитектуры.  
- Символика в скульптуре, 

живописи. 

Искусство является каналом 

связи не только между 

отдельными людьми, но и 

между народами, эпохами, 

городами, странами. Значит, 

языки искусства служат 

коммуникации. 

Изобразительное искусство: 

Натюрморты(П.Класс, В. 

Хеда, П.Пикассо, Ж.Брак и др) 

  Знать/понимать символику 

основных религиозных 

обрядов, изображений святых 

(иконы). 

Образ-символ-знак. 

Раскрывать свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образов-символов - 

дороги, солнца, огня и др 

Предназначение 

музыкального искусства и его 

возможности в духовном 

совершенствовании 

личности. 

Понимать 

символику 

основных 

религиозных 

обрядов, 

изображений 

святых (иконы). 

Символику 

образов А.Рублева 

(«Троица»). 

 

Выявлять стилистические 

особенности художественного 

перевода. 

Использование языка графики, 

живописи, скульптуры, в 

художественно-творческой 

деятельности. 

Фронтальны

й опрос. 

Практичес

кая работа 
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Художественные 

послания предков. 

Разговор с 

современником. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Традиционный урок. 

 

 

 

 

-Диалог искусств. 
Искусство художественного 
перевода – искусство 
общения.  
-Передача информации 

современниками и 

последующими поколениями: 

росписи, мозаики и миниатюры, 

графика и живопись, 

карикатура. 

Передача информации 

современниками и 

последующими поколениями в 

музыке. Интонационные 

символы лирики, героики, эпоса, 

драмы. 

  Понимать значение 

классического и 

современного искусства в 

общении людей разных 

стран, различных 

национальностей и культур, в 

воспитании толерантности. 

Сравнивать содержание и 

эмоциональный строй 

художественных переводов 

( поэтический перевод, 

музыкальные версии одного 

и того же произведения, 

поэтического текста и др. ) 

Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной 

Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

Выявлять 

стилистические 

особенности 

художественного 

перевода. 

Осознать 

технологическую 

цепочку 

производства 

Работа со справочниками, 

словарями. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

 

Экспресс-

выставка 



Памятники архитектуры: 

(Успенский собор Московского 

кремля, церковь Вознесения в 

Коломенском, дворцы барокко 

и классицизма и др.  ) 

Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаики и 

миниатюры Средневековья; 

графика и живопись Древнего 

Египта, Древней Руси 

(А.Рублев) 

выразительности в фильме  

(ритм, свет, цвет, музыка, 

звук). «Андрей Рублев». 

видеофильма и 

быть способным 

на практике 

реализовать  свои 

знания при работе 

над простейшими 

учебными и 

домашними кино- 

и видеоработами. 
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Символы в жизни 

и искусстве. НРК. 

Символы 

еврейского 

народа.  
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок-беседа. 

-Обращение творца 
произведения искусства к 
современникам и потомкам. 
Способы художественной 
коммуникации. Знаково-
символический характер 
искусства.  
-Лаконичность и емкость 
художественной 
коммуникации. 
- Эмоционально –образный 
язык символов, метафор, 
аллегорий в росписи, 
мозаике, живописи, 
скульптуре, архитектуре, 
музыке, литературе.  
-  Образ-символ-знак. 
Центральные символы-образы 

любой культуры — солнце, 

дерево, дорога. Люди верили, 

что они наделены священными 

силами, и почитали их.  

Солнце дает свет и тепло и 

является символом жизни.  

Дерево растет, а теряя листву, 

обретает ее вновь и вновь, т. е. 

как бы умирает и воскресает. 

Поэтому, в соответствии с 

древними религиозными 

верованиями, дерево — символ 

Вселенной. 

Образы и символы в русской 

поэзии и прозе – дорога. 

Литература: Произведения 

  Знать/понимать символику 

основных религиозных 

обрядов, изображений святых 

(иконы). 

Раскрывать свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образов-символов 

(дороги, солнца, огня и др). 

Понимать значение искусства 

как универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии. 

Натюрморты: П.Клас, 

В.Хеда, П.Пикассо, Ж.Брак. 

 

Ориентироваться в 

основных 

явлениях русского 

и мирового 

искусства, 

узнавать 

изученные 

произведения. 

Понимать 

значение 

искусства как 

универсального 

способа общения и 

проводника 

духовной энергии. 

Самоопределение в видах и 

формах художественного 

творчества. 

Анализ 

произведени

й по теме 



отечественной поэзии и 

прозы(Н.Гоголь, А.Блок, Б. 

Пастернак и др.) 

Изобразительное искусство: 

живопись и графика 

романтизма, реализма и 

символизма (Д.Веласкес, А . 

Иванов, В.Суриков, У.Хогарт, 

П.Федотов, Ф.Гойя, 

К.Малевич и др.) 
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Музыкально-

поэтическая 

символика огня. 
Урок – зачёт (по 

тесту). 

 

 

-Обращение творца 
произведения искусства к 
современникам и потомкам. 
Интонационные  символы 
лирики, героики, эпоса, 
драмы. 
-Образная символика 
кинофильмов. 
В начале XX в. Александр 

Николаевич Скрябин  

(1871/72—1915) — 

выдающийся русский 

композитор, пианист, педагог 

— создает оригинальное 

симфоническое произведение 

«Прометей» («Поэма огня»). 

Оно предполагает 

использование цветного света 

во время исполнения музыки. 

Экранное искусство: 

Кинофильмы «Высота»А. 

Зархи, «Высота»Г. Чухрая, 

«Неоконченная пьеса для 

механического 

пианино»Н.Михалкова. 

Музыка: к кинофильмам(С. 

Прокофьев,Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, м. Таривердиев, Н. 

Рота и др.) 

  Знать/понимать символику 

основных религиозных 

обрядов, изображений святых 

(иконы). 

Раскрывать свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образов-символов -

огня  

Участвовать в компьютерной 

презентации на тему образов-

символов в искусстве. 

Возможности музыкального 

искусства в отражении 

вечных проблем жизни. 

творчества. 

Эмоционально и 

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Раскрывать свое 

понимание 

художественной 

идеи, нравственно-

эстетического 

смысла образов-

символов - дороги, 

солнца, огня и др 

Участвовать в создании 

компьютерной презентации на 

тему образов-символов в 

искусстве. 

Тест 2 

Красота в искусстве и жизни -  10 часов 
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Что есть красота. 
Комбинированный 
урок. 

-Что такое красота.  
-Способность искусства 
дарить людям чувство 
эстетического 

  Различать объекты и 

явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведениях искусства. 

Наблюдать 

жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для 

передачи собственного 

художественного замысла.     

Фронтальны

й опрос. 

Практичес

кая работа 



Урок-беседа. 

 

переживания. 
-Понимание красоты в 
различных художественных 
стилях и направлениях. 
 
Знакомство с отечественным и 

зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с 

эталоном красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

 

Изобразительное искусство: 

скульптурный портрет 

Нефертити, скульптура 

Венеры Милосской, икона 

Богоматери  Владимирской, 

«Мона Лиза»Леонардо да 

Винчи.  

Музыка: различные 

исполнители  интерпретаци 

классической и совркменной 

музыки. 

Объяснять их отличие 

друг от друга. 

Понимать общее и 

особенное в 

произведениях 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии; в 

произведениях литературы 

и музыкального искусства. 

Выбирать и использовать 

различные 

художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла. 

 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Понимать общее и 

особенное в 

произведениях 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии; в 

произведениях 

литературы и 

музыкального 

искусства. 

Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. 
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Откровенье 

вечной красоты.  
Урок - беседа.     

-Законы красоты. Различие 
реакций ( эмоций, чувств, 
поступков ) человека на 
социальные и природные 
явления в жизни и в 
искусстве. 

 

  Устанавливать образно-

ассоциативные связи 

между памятниками 

архитектуры, 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного искусств 

и литературы. 

Создавать композицию на 

заданную тему на 

плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент ) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

Соотносить 

характер звучащей 

музыки с 

образным строем 

архитектурных 

памятников, 

особенностями 

одежды разных 

эпох и народов. 

Создавать композицию на заданную 

тему на плоскости (живопись, 

рисунок, орнамент ) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное конструирование 

Анализ 

произведени

й по теме. 

Практичес

кая работа 
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Застывшая 

музыка. 
Урок обобщения и 

систематизации 

-Символы красоты: 

скульптурный и живописный 
портреты, икона; 
скульптурные и живописные 
композиции. 

  Анализировать 

содержание, образный 

язык произведений разных 

видов и жанров 

изобразительного 

Выдающихся 

представителей 

русского и 

зарубежного 

искусства и их 

Определять роль синтеза искусств в 

театре, кино, на телевидении. 

Мини-

сочинение 

по теме 



знаний. 
Урок - диспут.     

 

Изобразительное искусство: 

скульптурные и живописные 

произведения(«Весна»О. 

Роден, «Весна»С.  Ботичелли и 

др.) 

Музыка: произведения 

различных жанров и стилей Д. 

Канчини, И.-С.Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, Ф. 

Штраус, Э. Григ, Ф. Лист, С. 

Рахманинов 

искусства и определять 

средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, 

композиция). 

 

основные 

произведения 
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Есть ли у красоты 

свои законы.  

Комбинированный 
урок. 
Урок-беседа. 

 

 

-Соединение в 
художественном 
произведении двух 
реальностей – 
действительно 
существующей и 
порожденной фантазией 
художника. 
Архитектурное сооружение 

(храм или просто изба), 

живописная картина или 

произведение графики, 

скульптура или изделие 

народных умельцев, старинное 

песнопение или народная песня, 

спектакль, кинофильм или 

крупное сочинение для 

симфонического оркестра –все 

они созданы по законам 

красоты. 

 

 

  Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни 

в творчестве 

композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений: 

жизни и смерти 

(реквиемы 

В.А.Моцарта, Д.Верди, 

Б.Бриттена). 
Различать жанры 

искусства и их роль в 

жизни человека. 

Понимать значение 

символов культуры. 

Анализировать образные 

средства воплощения 

трагического, 

комического, лирического, 

драматического 

содержания произведения. 

Различать истинные и 

ложные ценности.  

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Анализировать и 

оценивать произведения 

различных видов 

искусства. 

Знать специфические 

особенности языка. 

Наблюдать 

жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Различать 

истинные и 

ложные ценности. 

Понимать 

самоценность 

различных 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к 

природе. 

Фронтальны

й опрос 
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Всегда ли люди 

одинаково 

понимали красоту. 
Урок повторения. 

Урок – дискуссия. 
 

 

-Красота в понимании 
различных социальных групп 
в различные эпохи. 
 
Искусство каждой эпохи 

стремится создать образ 

прекрасного человека, 

вобравшего в себя лучшие 

черты своего времени. 

Соответственно смене идеалов, 

взглядов, вкусов людей 

менялись и стили в искусстве. 

 

 

  Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные 

эпохи, в разных слоях 

общества. 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

разными видами искусства 

на уровне общности идей, 

тем, художественных 

образов. 

Воспринимать и 

оценивать 

произведения 

искусства.  

Понимать общее и 

особенное в 

произведении 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии; в 

произведениях 

литературы и 

музыкального 

искусства. 

 

Использовать различные 

художественные материалы для 

передачи собственного 

художественного замысла. 

Экспресс-

выставка 
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Великий дар 

творчества: 

радость и красота 

созидания. 
 

Телевизионное 

изображение, его 

особенности и 

возможности. 

Комбинированный 
урок. 
Урок-беседа. 

 

-Мастерство 
исполнительских 
интерпретаций  
классической и современной 
музыки. 
-Красота и правда в 
музыкальных произведениях 
различных жанров и стилей. 
 
Творческим потенциалом 

обладает каждый человек. Но не 

все могут полностью или хотя 

бы частично его реализовать. И 

далеко не все люди  

стремятся к этому, хотя 

творчество наполняет смыслом 

жизнь человека, содействует его 

духовному росту, делает 

обыденность интересной, 

разнообразной и полезной. 

  Выявлять особенности 

представлений человека о 

красоте в различные 

эпохи, в разных слоях 

общества. Подбирать 

музыкальные 

произведения, 

соответствующие времени. 

Сопоставлять различные 

исполнительские 

трактовки музыкальных 

произведений.  

Значение 

изобразительного 

искусства в 

художественной культуре 

и его роль в синтетических 

видах творчества. 

Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни 

в творчестве 

композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений: 

жизни и смерти 

(реквиемы В.-

А.Моцарта, Д.Верди, 

Наблюдать 

жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Наблюдать за 

развитием музыки 

(драматургией 

музыкального 

произведения).   

Понимать 

значение 

контраста в 

создании гармонии 

целого как 

выражения 

красоты. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между разными 

видами искусства 

на уровне 

общности идей, 

тем, 

художественных 

Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных 

видов искусств. 

Анализировать средства 

музыкальной выразительности, 

воплощающие характеры героев и 

персонажей. 

Практичес

кая работа 



Б.Бриттена). образов. 
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Как соотносится 

красота и польза. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок - диспут.     

 

-Красота в понимании 
различных социальных групп 
в различные эпохи. 
  
Во все времена искусство 

давало возможность людям 

запечатлеть эпизоды 

повседневной жизни. Благодаря 

этому мы имеем представление 

о том, как жили и что ценили 

люди от глубокой древности до 

наших дней.  

-Передача красоты 
современного человека 
средствами различных 
видов искусства: портрет в 
литературе, рисунке, 
живописи, скульптуре, 
фотографии 
(реалистическое и 
абстрактное изображение, 
коллаж). Передача красоты 
различных состояний 
природы (в рисунке, музыке, 
живописи, фотографии, 
поэтических 
произведениях). 
Литература: поэзия и проза У. 

Шекспира, Р. Бернса, 

А.Пушкина, символистов, 

Н.Гоголя, И.Тургенева, 

И.Бунина, Н. Заболоцкого. 

  Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни 

в творчестве 

композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений: 

вечности духа и 

кратковременности 

земной жизни  

(в творчестве 

И.С.Баха). 
Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоценность 

различных явлений. 

Наблюдать за развитием 

музыки (драматургией 

музыкального 

произведения). Понимать 

значение контраста в 

создании гармонии целого 

как выражения красоты. 

 

Эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Различать истинные и ложные 

ценности. Понимать 

самоценность различных 

явлений. 
Подбирать музыкальные 

произведения, соответствующие 

времени. 

 

 

Тест 3 
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Как человек 

реагирует на 

явления в жизни и 

искусстве.  

 

Изобразительная 

природа экранных 

искусств. 

Комбинированный 

-Красота в понимании 
различных социальных групп 
в различные эпохи. 
- Поэтизация обыденности. 
Красота и польза. 
-Различные реакции (эмоций, 
чувств, поступков)человека 
на социальные и природные 
явления в жизни и 
искусстве. 

  Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений: 

войны и мира 

(Д.Д.Шостакович ,Г.Мале

р, Д.Б.Кабалевский, 

внутренних противоречий 

в душе человека 

Обогащать опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительности, 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

Выражение в творческой 

деятельности своего отношения 

к изображаемому Работа со 

справочниками, словарями. 

Использовать приобретенные знания 

и умения в повседневной жизни для 

певческого и инструментального 

музицирования  дома, на школьных 

праздниках Создавать эскизы 

плаката или рекламные листочки на 

 



урок. 

Урок-беседа. 

 

 

-Творческий характер 
эстетического отношения к 
окружающему миру. 
Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого 

вида искусства. 

Экранные  искусства : 

«Гамлет»Г. Козинцев, 

«Солярис»А.Тарковского, 

«Летят журавли»С. 

Урусевский, У.Шекспира 

«Ромео и Джульетта». 

(М.П.Мусоргский, 

Р.Шуман, Ж.Бизе и др.).. 

Раскрывать образно-

смысловой строй 

произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения. 

Значение музыки в 

художественной культуре 

и ее роль в синтетических 

видах творчества. 

Усвоить принципы 

построения изображения и 

пространственно-

временного развития и 

построения видеоряда 

(раскадровки). 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной  

классики. 

Усвоить принципы 

киномонтажа в 

создании 

художественного 

образа. 

Размышлять о 

произведениях 

искусства, 

выявлять важные, 

значимые 

жизненные 

проблемы 

 

социально значимые темы. 

. 

Прекрасное пробуждает доброе -  8 часов 
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Преобразующая 

сила искусства. 
Стили в 

архитектуре 

(античность, готика, 

барокко, 

классицизм). 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок - лекция.     

-Знакомство с 

произведениями наиболее 
ярких представителей 
зарубежного 
изобразительного 
искусства, архитектуры, 
выявление , сопоставление 
разных жанров и стилей, 
своеобразия их творчества.  
Постижение художественных 

образов различных видов 

искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к 

идеалу, поиск истины, добра и 

красоты. Поэтизация образа 

матери. 

Изобразительное искусство: 

монументальная скульптура 

Древней Греции, произведения 

  Размышлять о 

произведениях искусства, 

выявлять важные, 

значимые жизненные 

проблемы 

Создавать эскизы плаката 

или рекламные листочки 

на социально значимые 

темы. 

Стили в архитектуре 

(античность, готика, 

барокко, классицизм). 

 

Наблюдать 

жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Уметь  различать отечественное и 

зарубежное искусство в 

сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с эта-

лонами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке 

и других искусствах. 

 

Практическая 

работа 



Микеланджело, О. Родена, 

памятники Саласпилса 

(Латвия)и др.  

Музыка: произведения 

вокальной и 

инструментальной музыки 

(Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. 

Скрябина, Д. Шостаковича, Г. 

Свиридова, В. Калинникова, С. 

Рахманинова и др. ) 
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Преобразующая 

сила искусства: 

музеи. 
Урок изучения 

нового материала. 
Урок-беседа. 

-Преобразующая сила 
искусства. 

-Воспитание искусством - 
это «тихая работа» Ф. 
Шиллер. 

-Красота творческого 
порыва в живописи, 
скульптуре, рисунках, 
фотографиях музыкантов-
исполнителей, художников, 
артистов. 

-Искусство как модель для 
подражания. 

--Своеобразие видения 

картины мира в 
национальных  музыкальных 
культурах  Запада и 
Востока.                                                       
- Арт-терапевтическое 

воздействие искусства. 

Изобразительное искусство: 

Крупнейшие художественные 

музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). 

Фотографии музыкантов–

исполнителей, художников, 

артистов, рисунки А. 

Пушкина и др. 

  
Наиболее крупные 

художественные музеи 

России и мира;                     

Своеобразие видения 

картины мира в 

национальных  

музыкальных культурах  

Запада и Востока. 

направления в искусстве 

20 века (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм, 

постмодернизм). 

 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

Находить сходные 

и различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца 

к природе 

 

Организация самостоятельной 

работы  

определение порядка и способа 

умственной деятельности.- 

Организация Организация 

рабочего места (наличие и 

состояние учебных средств, их 

рациональное размещение). 

режима работы. 

Выступление-

экскурсия по 

музею 

Практическая 

работа 
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Музыкальные 

традиции нашей 

Красота природы родной 
земли в живописи. 

  
Синтез искусств в театре.                           

Общие законы восприятия 

Использовать 

приобретенные 
Создание эскиза и макета 

оформления сцены.  

Эссе по теме 



области. 

 
Традиционный урок. 

-Лирические образы в 
вокальной и 
инструментальной музыке. 
-Образы природы,  Родины в 
русской прозе и поэзии. 
Изобразительное искусство: 

живописные картины П. 

Корина, Рафаэля, А. 

Васнецова, К. Петрова- 

Водкина, А. Дейнеки. 

композиции картины и 

сцены.                                

Совместные действия 

сценариста,  режиссера, 

художника, актеров в 

создании художественного 

образа спектакля.                                        

Выдающихся 

представителей русского и 

зарубежного искусства и 

их основные 

произведения;                                   

Анализировать 

содержание, образный 

язык произведений разных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства и определять 

средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, 

композиция);  

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; в 

рисунке и 

живописи, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера). 

Ориентироваться в 

системе 

ценностей, 

представленных в 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. 

Умение собрать теоретический 

материал и разработать эскиз 

декораций. 

 Навыки работы в перспективе; 

цветовое и колористическое 

решение. 

 Умение использовать синтез 

дизайна при создании эскиза 

(моделирование одежды, визаж и 

т.д.) 
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 Еврейские 

праздники. 

   
 

Ориентироваться 

в основных 

явлениях 

русского и 

мирового 

искусства, 

узнавать 

изученные 

произведения; 

Предназначение 

музыкального 

искусства и его 

возможности в 

духовном 

совершенствовани

и личности. 

Представление о 

художественных 

Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Реализация совместных 

творческих идей в проектной 

деятельности: декорации к 

школьному спектаклю, костюмы 

к карнавалу 

и др. 

Практическая 

работа 



направлениях в 

искусстве 20 века 

(реализм, модерн, 

авангард, 

сюрреализм, 

постмодернизм). 

Стили в 

архитектуре 

(античность, 

готика, барокко, 

классицизм). 

Уметь различать 

отечественное и 

зарубежное 

искусство в 

сопоставлении 

произведений 

разных жанров и 

стилей; с эта-

лонами красоты в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

музыке и других 

искусствах. 

Направления в 

искусстве 20 века 

(реализм, модерн, 

авангард, 

сюрреализм, 

постмодернизм). 
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 Рош а шана, 

Ханука, Пурим 
 
 

  
Ориентироваться в 

основных явлениях 

русского и мирового 

искусства, узнавать 

изученные 

произведения; 

Множественность, 

массовость и 

общедоступность 

полиграфического 

изображения.  

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; в 

рисунке и 

живописи, в 

иллюстрациях к 

Создание мультфильма. 

Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к 

изображаемому 
Иллюстрирование 

литературных и музыкальных 

произведений.. 
Разрабатывать идею фрагмента 

макета ( в технике коллажа или 

компьютерной графики) сборника 

стихов, учебника по любимому 

предмету, журнала и выполнять 

его. 

Практическая 

работа 



Формы 

полиграфической 

продукции: книги, 

журналы, плакаты, 

афиши, буклеты, 

открытки и др.  

Художники книги 

(Г.Доре, И.Я. Билибин, 

В.В. Лебедев, В.А. 

Фаворский, Т.А. 

Маврина и др.).   

Компьютерная графика 

и ее использование в 

полиграфии. 

Иметь первичные 

представления о 

творческом процессе, 

соотношении 

субъективного и 

объективного в искусстве. 

 

произведениям 

литературы и 

музыки, 

декоративных и 

художественно-

конструктивных 

работах (дизайн 

предмета, 

костюма, 

интерьера). 

Понимать 

особенности 

художественного 

оформления, 

иллюстрирования 

книги, журнала. 

Разбираться в 

терминах и 

понятиях  

(промышленное 

искусство, 

техническая 

эстетика, дизайн). 

Создавать 

компьютерную 

презентацию по 

заданной теме, 

проектировать  

свой сайт. 

Поиск музыкальных 

произведений в сети. 
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 Пою тебя, 

Биробиджан! 
   

 
    

32 Биробиджан 

эстрадный. 

    

 

   

33 Исследовательский 

проект «Полна 

чудес могучая 

природа». Весенняя 

сказка 

«Снегурочка». 

 

Урок - беседа.     

Синтез искусств в создании 
художественных образов. 
-Соотнесение чувств, 
мыслей, оценок читателя, 
зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами 
автора художественного 
произведения- художника, 
композитора, писателя. 
-Идеал человека в 
искусстве. 

  Разрабатывать 

художественную идею в 

замысле совместного 

проекта. 

Определять свою роль в 

проекте. 

Намечать способы 

реализации собственной 

исследовательской и 

художественно-

практической 

Учебно-

исследовательские

: проводить 

наблюдения, 

измерения, 

планировать и 

проводить опыт, 

эксперимент, 

исследование, 

анализировать и 

обобщать 

Создание видеофильма, 

раскадровки по теме. 

Практическая 

работа 



-Воспитание души.  
Музыка: песенное 
творчество современных 
авторов(И. Дунаевский, 
А.Пахутовой, Д. Тухманова, 
Б. Окуджава, А.Розенбаум, 
Ю. Ким и др.) 

деятельности. 

Значение музыки в 

художественной культуре 

и ее роль в синтетических 

видах творчества. 

Усвоить принципы 

построения изображения и 

пространственно-

временного развития и 

построения видеоряда 

(раскадровки). 

результаты 

наблюдения опыта 

исследования, 

представлять 

результаты 

наблюдений в 

различных видах 
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Исследовательский 

проект: Синтез 

искусств в создании 

художественных 

образов. 

 

 

 

Исследовательский проект: 

В течение жизни каждому 

человеку приходится 

решать множество различных 

проблем — житейских, 

нравственных, социальных и др. 

Жизнь иногда предлагает 

разные пути их решения. 

Реализация проекта потребует 

разработки следующих  

содержательных линий:  

• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 

• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян;  

-Произведения 

авторов:(А.Пушкин. К. 

Паустовский, А. Грин- по 

выбору). 

• варианты народных и 

авторских сказок (новогодних 

и весенних) — братья Гримм, 

В. Даль, А. Афанасьев и др.; 

• пьеса для театра А.Н. 

Островского «Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к 

одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-

Корсакова;  

• образы сказки «Снегурочка» в 

изобразительном искусстве: 

книжные иллюстрации — И. 

Билибин и др., декоративно-

  Основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, 

колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, 

пространство, объем, 

ритм, композиция). 

Применять 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель, тушь, 

природные и 

подручные 

материалы) и 

выразительные 

средства 

изобразительных 

(пластических0 

искусств в 

творческой 

деятельности. 

Размышлять о произведениях 

искусства, выявлять важные, 

значимые жизненные проблемы 

Создавать эскизы плаката или 

рекламные листочки на 

социально значимые темы. 

 

Тест 4 

35 

 

Исследовательский 

проект: защита 

проекта. 

   

Защита проекта. 

 

  Усвоить принципы 

аргументированного 

подхода к анализу 

современных течений в 

изобразительном 

искусстве. 

Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

Разрабатывать 

художественную идею в 

замысле совместного 

проекта. 

Определять свою роль в 

проекте. 

Намечать способы 

реализации собственной 

исследовательской и 

Ориентироваться в 

основных 

явлениях русского 

и мирового 

искусства, 

узнавать 

изученные 

произведения. 

Проводить 

наблюдения, 

измерения, 

планировать и 

проводить опыт, 

эксперимент, 

исследование, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

наблюдения опыта 

Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного 

художественного творчества. 

 

Проект 



прикладное искусство — 

Палех,  

Федоскино и др.; живопись — 

Н. Рерих, К. Коровин, М. 

Врубель, В. Васнецов и др.; 

эскизы костюмов и декораций; 

• кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 

художественно-

практической 

деятельности. 

 

исследования, 

представлять 

результаты 

наблюдений в 

различных видах 

художественно-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


