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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по  курсу «Искусство» для 8 а,б классов разработана на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, 

И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы»/Программы общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2011» — и 

соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования по 

курсу «Искусство». Настоящая программа  создана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 
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5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обу-

чающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандар-

тов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспита-

ния»; 
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13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежу-

точной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

По учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на изучение «Искусства» в 8 классе выделено 33 часа, 1 час в неделю.  

  

1.3. Цели и задачи 

Целью изучения искусства, является развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Изучение искусства на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих  

задач: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
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 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями мас-

совой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования . 

 

1.4. Учебно-методический комплект 

Программа Программы общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2011 

Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство. 8-9 классы» 

Учебно-методические пособия для 

учителя 

Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. – М.: Просвещение, 2011. 

Дидактические материалы «Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 9 класс». 

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

учреждений. - М.: Просвещение, 2010 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения курса «Искусства» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который пол-

ностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоори-

http://music.edu.ru/
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ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, вос-

требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

В результате изучения курса «Искусство» в 8 классе обучающиеся должны Знать/понимать: 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования духовно-нравственных ориентаций совре-

менного человека; 

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая 

будущее и др.); 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

Уметь: 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, религиозного, классического искус-

ства в их соотношении с массовой культурой; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной деятельности, при органи-

зации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

Требования к результатам обучения и воспитания: 

 Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно--

творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направле-

ний и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных цен-

ностей многонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; 
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 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий, обогащение на этой основе собственного духовного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой дея-

тельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и спо-

собность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

миру и искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и во-

площении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных действий, проявляющихся в позна-

вательной практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 
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 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении ду-

ховного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в окружающую среду, че-

ловеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 

потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятель-

ности в каком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценку 

художественных явлений действительности во всем их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художе-

ственных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного 

образа в каком-либо виде искусства; 
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 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и 

понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами худо-

жественной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, совре-

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

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в 

изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

          Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела про-

граммы или одной темы. 
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• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в хо-

де осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относят-

ся: домашние, проверочные, контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

2. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов  

Искусство в жизни современного человека.  3 
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1. Искусство вокруг нас. 1 

2. Художественный образ – стиль – язык. 1 

3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1 

          Искусство открывает новые грани мира. 7 

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 

Как начиналась галерея. 

2 

8. 

9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

10. Портрет композитора в литературе и кино. 1 

Искусство как универсальный способ общения. 7 

11. Мир в зеркале искусства. 1 

12-13. Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. Как про-

исходит передача сообщений в искусстве? 

2 

14. Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 1 
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15. Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 

16. Символы в жизни и искусстве. 1 

17. Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

Красота в искусстве и жизни. 10 

18. Что есть красота. 1 

19-20. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 

21-22. Есть ли у красоты свои законы. 2 

23-24. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 

25. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

26. Как соотноситься красота и польза. 1 

27. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

Прекрасное пробуждает доброе. 7 

28- 33. Преобразующая сила искусства. 6 

34 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 1 

 Всего:   34 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

Кол. 

час. 

Дата  Тема урока.  Тип и 

форма 

урок 

Ресурсы Требования к уровню подготовки 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Д/З 

ЗУН 

 

Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

 

1 

 
02.09 Искусство вокруг 

нас.   

 

 

УИНМ презентация Синтез искусств как фактор 

усиления эмоционального воз-

действия. 

Знать/понимать смысл упо-

требляемых терминов. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с образным строем ар-

хитектурных памятников, осо-

бенностями одежды (костюмов) 

разных эпох и народов. 

Основные средства художе-

ственной выразительности в 

изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива; 

О  существовании  изобрази-

тельного искусства во все вре-

мена; должны иметь представ-

ления о многообразии  образ-

ных языков искусства и осо-

бенностях видения мира в раз-

ные эпохи; 

 

Соотносить характер 

звучащей музыки с об-

разным строем архитек-

турных памятников, осо-

бенностями одежды (ко-

стюмов) разных эпох и 

народов  

Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искус-

ства. 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Анализировать произве-

дения архитектуры и 

дизайна; 

Родство художественных 

образов разных искусств. 

Основные виды и жанры 

изобразительных (пла-

стических) искусств. 

Интонационно-образно 

воспринимать музыкаль-

ное произведение в 

единстве его содержания 

и формы и характеризо-

вать свое внутреннее 

состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, 

Наблюдать жизнен-

ные явления. 

Находить сходные и 

различные черт, вы-

разительные сред-

ства, воплощающие 

отношение творца к 

природе 

Работа со справочни-

ками, словарями. 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности 

восприятия и оценки 

произведений искус-

ства Сравнивать раз-

личные интерпрета-

ции музыкального 

произведения и аргу-

ментировано оцени-

вать их;  

Воспринимать худо-

жественное произве-

дение разных видов 

искусства. 

 

ТмК, И, К  
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рожденные этой музы-

кой;  

2 

 
09.09 Художественный 

образ – стиль – 

язык. 

 

 

 

 

 

УСЗУН презентация Различать виды, стили и жанры 

искусства 

Знать/понимать смысл упо-

требляемых терминов. 

Знание основных закономерно-

стей искусства; усвоение  род-

ства художественных  образов, 

специфику выразительных  

средств разных искусств (зву-

чаний, линий, красок).. 

О разных художественных ма-

териалах, художественных тех-

никах и их значении в создании 

художественного образа; 

Обогащать опыт адекватного 

восприятия устной речи, с ее 

интонационно-образной Участ-

вовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств 

художественного произведения. 

Основные виды и жанры 

изобразительных  (пла-

стических) искусств. 

Анализировать содержа-

ние, образный язык про-

изведений разных видов 

и жанров изобразитель-

ного искусства и опреде-

лять средства вырази-

тельности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, композиц  

Раскрывать специфику 

художественного образа 

в разных видах искус-

ства, особенности языка, 

художественных средств 

выразительности изобра-

зительных (пластиче-

ских) искусств, музыки, 

литературы, театра и 

кино. 

Осмысление учебного 

материала, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

Обогащать опыт 

адекватного восприя-

тия устной речи, ее 

интонационно-

образной Обогащать 

опыт адекватного 

восприятия устной  

речи, с ее интонаци-

онно-образной выра-

зительности. 

Участвовать в обсуж-

дении содержания и 

выразительных 

средств художествен-

ного произведе-

ния.ия).выразительно

сти, 

ТмК, И, К  

Практи-

ческая 

работа 

3 

 
16.09 Наука и искус-

ство. Знание 

научное и знание 

художественное. 

 

УОС презентация Понимать специфику художе-

ственного образа в разных ви-

дах искусства, особенности 

языка, художественных средств 

выразительности изобразитель-

ных (пластических) искусств, 

музыки, литературы, театра и 

кино. 

Разбираться в соотношении 

научного и художественного 

творчества. 

Анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров изобра-

зительного искусства. 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Находить сходные и раз-

личные черт, вырази-

тельные средства, во-

площающие отношение 

творца к природе 

Разбираться в соотноше-

нии научного и художе-

ственного творчества. 

Умение задавать во-

просы. 

Умение отвечать на 

вопросы.  

Обобщать и система-

тизировать представ-

ления о многообразии 

материальной и ху-

дожественной куль-

туры на примере про-

изведений различных 

видов искусства. 

ТмК, И, К Создание 

презента-

ции по 

теме. 

Практи-

ческая 

работа 
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  Искусство открывает новые грани мира - 7 часов 

 

4 

 
23.09 Искусство рас-

сказывает о кра-

соте Земли.  

 

 

УИНМ Презентция Различать виды, стили и жанры 

искусства. 

Понимать, какими знаниями 

обогащает знакомство с раз-

личными произведениями ис-

кусства. 

Подбирать музыкальные произ-

ведения, созвучные картинам 

русских художников; живопис-

ные полотна созвучные литера-

турным образам; художествен-

ные произведения раскрываю-

щие эмоциональное богатство 

мира. 

Имена выдающихся компози-

торов 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 осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Составлять музыкально-

литературные компози-

ции. 

Оценивать их художе-

ственную значимость 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между зву-

ковыми и зрительными 

образами-

представлениями. - Ана-

лизировать средства му-

зыкальной выразитель-

ности, воплощающие 

характеры героев и пер-

сонажей. 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

умения в практиче-

ской деятельности 

размышления о му-

зыке и ее анализа, 

выражения собствен-

ной позиции относи-

тельно прослушанной 

музыки. 

Построение про-

странства (линейная и 

воздушная перспек-

тива, плановость). 

ТмК, И, К Практи-

ческая 

работа 

5 

 
30.09 Зримая музыка. 

 

 

УСЗУН, 

КУ 

Презентция Обосновывать выбор художе-

ственных произведений для 

компьютерной презентации на 

тему «Пейзаж в литературе, 

музыке, живописи» 

Находить сходные и различные 

черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе. 

Знакомиться с современными 

обработками, аранжировками 

классических музыкальных 

произведений. 

Осуществлять перевод 

художественных впечат-

лений с языка музыки на 

язык литературы, язык 

жестов,  графики и  т.п. 

Специфику музыки как 

вида искусства. 

Значение музыки в ху-

дожественной культуре. 

Анализировать средства 

музыкальной вырази-

тельности, воплощаю-

щие характеры героев и 

Аргументировать 

свое отношение к 

стилистике интерпре-

таций художествен-

ных произведений. 

Умение задавать во-

просы  

Умение отвечать на 

вопросы. 

Устанавливать ассо-

циативные связи 

между произведения-

ми разных видов ис-

ТмК, И, К  Практи-

ческая 

работа 
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Музыка в формировании ду-

ховной культуры личности. 

 

персонажей. Собирать 

художественную инфор-

мацию для создания аль-

бома, альманаха, компь-

ютерной презентации на 

тему «Жанр портрета в 

культуре разных вре-

мен». 

кусств. 

Составлять музы-

кально-литературные 

композиции. 

 

 

 

6 

 
07.10 Человек в зерка-

ле искусства: 

жанр портрета. 

   

КУ Презентция Сопоставлять язык различных 

направлений портретной живо-

писи. 

Соотносить особенности ком-

позиции (формы) в воплощении 

художественных образов живо-

писи и музыки. 

Сопоставлять язык различных 

направлений портретной живо-

писи. 

Соотносить особенности ком-

позиции (формы) в воплощении 

художественных образов живо-

писи и музыки. 

Изображение человека в скуль-

птуре Древнего Египта, древне-

го Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной 

живописи и графике (К.Петров-

Водкин, Г.Климт и др. Авто-

портреты А.Дюрера, 

Х.Рембрандта, В.Ван Гога. 

Портрет в музыке 

(М.Чайковский,  

М.Мусоргский, 

А.Бородин,С.Прокофьев, 

И.Стравинский, Р.Шуман. 

Осуществлять перевод 

художественных впечат-

лений с языка музыки на 

язык литературы, язык 

жестов, графики и т.д. 

 

Сопоставлять язык 

различных направле-

ний портретной жи-

вописи. 

Соотносить особен-

ности композиции 

(формы) в воплоще-

нии художественных 

образов живописи и 

музыки. 

Рассматривать осо-

бенности  

воплощения образа 

средствами разных 

видов искусства в 

историческо- 

культурной ретро-

спективе. 

 

 

 

ТмК, И, К  

Практи-

ческая 

работа 

7 

 
14.10 Портрет в искус-

стве России. 

Портреты наших 

великих соотече-

УОС Презентция 
Основные виды и жанры изоб-

разительных  искусств;  

Определять выразительность 

линий, цвета, ритма, компози-

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

Быть готовыми к ар-

гументированному 

подходу при анализе 

современных явлений 

ТмК, И, К Ответы на 

вопросы 
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ственников.  

 

ции. 

Устанавливать ассоциативные 

связи между звуковыми и зри-

тельными образами-

представлениями. -

Анализировать средства музы-

кальной выразительности, во-

площающие характеры героев и 

персонажей. 

жизни для самостоятель-

ной творческой деятель-

ности:  в рисунке и жи-

вописи. 

в искусствах кино, 

телевидения, видео. 

8 

 
21.10 Как начиналась 

галерея. 

 

УОС Презентция Знать наиболее крупные худо-

жественные музеи России и 

мира; 

Ориентироваться в ос-

новных явлениях русско-

го, узнавать изученные 

произведения. 

Оформлять пригласи-

тельный билет с ис-

пользованием средств 

компьютерной гра-

фики. 

ТмК, И, К Практи-

ческая 

работа 

9 

 
28.10 Музыкальный 

портрет 

Александр 

Невский. 

 

КУ Презентция Понимать значение музыки в 

художественной культуре и ее 

роль в синтетических видах 

творчества; 

Эмоционально-образно вос-

принимать 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 возможности в 

духовном совершенствовании 

личности. 

Специфику музыки как вида 

искусства. 

Знать и понимать кинофильм: 

«Александр Невский» 

С.Эйзенштейна, «Цирк», «Ве-

селые ребята» Г.Александрова, 

«Андрей Рублев». 

А.Тарковского и др. 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни для самостоятель-

ной творческой деятель-

ности; в рисунке и живо-

писи, в иллюстрациях к 

произведениям литера-

туры и музыки. 

Эмоционально-образно 

воспринимать и характе-

ризовать музыкальные 

произведения. 

Выявлять особенно-

сти представлений 

человека о красоте в 

различные эпохи, в 

разных слоях обще-

ства.  

 

ТмК, И, К  
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10 

 
11.11 Портрет компо-

зитора в литера-

туре и кино. 

Документаль-

ный, игровой, 

анимационный 

фильмы. 

 

 

КУ Презентция Устанавливать ассоциативные 

связи между звуковыми и зри-

тельными образами-

представлениями.  

Анализировать средства музы-

кальной выразительности, во-

площающие характеры героев и 

персонажей. 

Подбирать музыкальные произ-

ведения, созвучные картинам 

русских художников; живопис-

ные полотна созвучные литера-

турным образам; 

Отлечительные черты творче-

ства композиторов-романтиков 

Ф.Шопен, Ф. Лист. 

Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: внут-

ренних противоречий в душе 

человека (М.П.Мусоргский, 

Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 

 

Наблюдать жизненные 

явления. 

 Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Выявлять особенности 

интерпретации одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета в творче-

стве различных компози-

торов. 

Составлять музы-

кально-литературные 

композиции. 

Подбирать музыкаль-

ные произведения, 

созвучные картинам 

русских художников; 

живописные полотна 

созвучные литератур-

ным образам. 

ТмК, И, К Эссе по 

теме. 

  Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 

 

11 

 
18.11 Мир в зеркале 

искусства. 

 

КУ Презентция Понимать роль искусства в 

жизни человека и общества. 

Прочитывать информацию за-

ключенную в памятниках ис-

кусства. 

Раскрывать специфику искус-

ства и его особенности как уни-

версального способа общения.  

Анализировать особенности их 

языка и соотносить их с эпохой.  

Сопоставлять их с особенно-

стями художественного вопло-

щения в произведениях искус-

Наблюдать жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Составлять музыкально-

литературные компози-

ции. 

Составлять музы-

кально-литературные 

композиции. 

Осуществлять пере-

вод художественных 

впечатлений с языка 

музыки на язык лите-

ратуры, язык жестов, 

графики и т.д. 

Наблюдать жизнен-

ные явления. 

ТмК, И, К Анализ 

произве-

дений по 

теме. 

Практиче-

ская рабо-

та 



 

19 

 

ства 

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, 

В.Серов и др.. 

 

Осуществлять перевод 

художественных впечат-

лений с языка музыки на 

язык литературы, язык 

жестов, графики и т.д. 

Раскрывать специфику 

искусства и его особен-

ности как универсально-

го способа общения.  

Прочитывать информа-

цию заключенную в па-

мятниках искусства. 

12 

 
25.11 Роль искусства в 

сближении наро-

дов. 

Искусство худо-

жественного пе-

ревода – искус-

ство общения. 

 

КУ Презентция Знать музеи, художественные 

галереи, архитектурные памят-

ники мирового значения, своего 

края, города. 

Владеть информацией о кон-

курсах и фестивалях различной 

тематической направленности. 

Знакомиться с творческими 

достижениями их лауреатов. 

Участвовать в различных видах 

художественно-

исполнительской деятельности. 

Понимать ее коммуникативное 

значение. 

Рассматривать особенно-

сти вопло-щения образа 

средствами разных видов 

искусства в историческо-

куль турной ретроспек-

тиве. 

Аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций художе-

ственных произведений. 

Ориентироваться в ос-

новных явлениях русско-

го и мирового искусства, 

узнавать изученные про-

изведения 

Составлять литера-

турно-музыкальные 

композиции. 

 Фрон-

тальный 

опрос 

13 

 
02.12 Как происходит 

передача сооб-

щений в искус-

стве? 

 

УИНМ Презентция Использовать коммуникатив-

ные свойства искусства. 

Воспринимать произведения 

различных видов искусства. 

 Анализировать особенности их 

языка и соотносить их с эпохой.  

Значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль и в синте-

тических видах творчества. 

Анализировать синтети-

ческий характер кинооб-

разов, роль музыки в 

ритмизации действия, 

характеристике персо-

нажей, драматургии 

фильма. 

 

Аргументировать 

свое отношение к 

стилистике интерпре-

таций художествен-

ных произведений. 

Анализировать син-

тетический характер 

кинообразов,  роль 

музыки в ритмизации 

действия, характери-

стике персонажей, 

драматургии фильма. 

ТмК, И, К Анализ 

произве-

дений по 

теме 
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14 

 
09.12 Искусство -  про-

водник духовной 

энергии. Знаки и 

символы искус-

ства. 

 

УОС Презентция Знать/понимать символику ос-

новных религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы). 

Образ-символ-знак. 

Раскрывать свое понимание 

художественной идеи, нрав-

ственно-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 стилисти-

ческие особенности 

художественного пе-

ревода. 

Использование языка 

графики, живописи, 

скульптуры, в худо-

жественно-

творческой деятель-

ности. 

ТмК, И, К Практиче-

ская рабо-

та 

15 

 
16.12 Художественные 

послания пред-

ков. Разговор с 

современником. 

 

 

 

 Презентция Понимать значение классиче-

ского и современного искусства 

в общении людей разных стран, 

различных национальностей и 

культур, в воспитании толе-

рантности. 

Сравнивать содержание и эмо-

циональный строй художе-

ственных переводов ( поэтиче-

ский перевод, музыкальные 

версии одного и того же произ-

ведения, поэтического текста и 

др. ) 

Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительно-

сти в фильме  (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). «Андрей Рублев» 

Обогащать опыт адек-

ватного восприятия уст-

ной речи, ее интонаци-

онно-образной вырази-

тельности, 

Выявлять стилистиче-

ские особенности худо-

жественного перевода. 

Осознать технологиче-

скую цепочку производ-

ства видеофильма и быть 

способным на практике 

реализовать  свои знания 

при работе над простей-

шими учебными и до-

машними кино- и видео-

работами. 

Работа со справочни-

ками, словарями. 

Участвовать в обсуж-

дении содержания и 

выразительных 

средств художествен-

ного произведения 

 

ТмК, И, К Экспресс-

выставка 

16 

 
23.12 Символы в жиз-

ни и искусстве. 

Образ-символ-

знак. 

 

УОС Презентция Знать/понимать символику ос-

новных религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы). 

Раскрывать свое понимание 

художественной идеи, нрав-

ственно-эстетического смысла 

образов-символов (дороги, 

солнца, огня и др). 

Понимать значение искусства 

Ориентироваться в ос-

новных явлениях русско-

го и мирового искусства, 

узнавать изученные про-

изведения. 

Понимать значение ис-

кусства как универсаль-

ного способа общения и 

проводника духовной 

Самоопределение в 

видах и формах ху-

дожественного твор-

чества. 

ТмК, И, К Анализ 

произве-

дений по 

теме 



 

21 

 

как универсального способа 

общения и проводника духов-

ной энергии. Натюрморты: 

П.Клас, В.Хеда, П.Пикассо, 

Ж.Брак. 

энергии. 

17 

 
13.01 Музыкально-

поэтическая 

символика огня. 

 

 

КрУ Презентция Знать/понимать символику ос-

новных религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы). 

Раскрывать свое понимание 

художественной идеи, нрав-

ственно-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 характе-

ризовать музыкальные 

произведения. 

Раскрывать свое пони-

мание художественной 

идеи, нравственно-

эстетического смысла 

образов-символов - доро-

ги, солнца, огня и др 

Участвовать в созда-

нии компьютерной 

презентации на тему 

образов-символов в 

искусстве. 

ТмК, И, К  

  Красота в искусстве и жизни -  10 часов 

 

18 

 
20.01 Что есть красота. 

 

КУ Презентция Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях 

искусства. Объяснять их отли-

чие друг от друга. 

Понимать общее и особенное в 

произведениях изобразительно-

го искусства и в художествен-

ной фотографии; в произведе-

ниях литературы и музыкаль-

ного искусства. 

Выбирать и использовать раз-

личные художественные мате-

риалы для передачи собствен-

ного художественного замысла. 

 

Наблюдать жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Понимать общее и осо-

бенное в произведениях 

изобразительного искус-

ства и в художественной 

фотографии; в произве-

дениях литературы и 

музыкального искусства 

. 

Выбирать и исполь-

зовать различные ху-

дожественные мате-

риалы для передачи 

собственного худо-

жественного замысла.     

Создание эскизов и 

моделей одежды, ме-

бели, транспорта. 

ТмК, И, К  

Практиче-

ская рабо-

та 



 

22 

 

19 27.01 Откровенье веч-

ной красоты.  

 

КУ Презентция Устанавливать образно-

ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, 

произведениями музыкального, 

изобразительного искусств и 

литературы. 

Создавать композицию на за-

данную тему на плоскости (жи-

вопись, рисунок, орнамент ) и в 

пространстве (скульптура, ху-

дожественное конструирова-

ние). 

Соотносить характер 

звучащей музыки с об-

разным строем архитек-

турных памятников, осо-

бенностями одежды раз-

ных эпох и народов. 

Создавать компози-

цию на заданную те-

му на плоскости (жи-

вопись, рисунок, ор-

намент ) и в про-

странстве (скульпту-

ра, художественное 

конструирование 

ТмК, И, К Анализ 

произве-

дений по 

теме. 

Практиче-

ская рабо-

та 

20 

 
03.02 Застывшая му-

зыка. 

 

УОС Презентция Анализировать содержание, 

образный язык произведений 

разных видов и жанров изобра-

зительного искусства и опреде-

лять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, свето-

тень, перспектива, компози-

ция). 

Выдающихся представи-

телей русского и зару-

бежного искусства и их 

основные произведения 

Определять роль син-

теза искусств в теат-

ре, кино, на телевиде-

нии. 

ТмК, И, К Мини-

сочинение 

по теме 

21 

 
10.02 Есть ли у красо-

ты свои законы.  

 

КУ Презентция 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 сред-

ства воплощения трагического, 

комического, лирического, 

драматического содержания 

произведения. 

Различать истинные и ложные 

ценности.  

Понимать самоценность раз-

Наблюдать жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Различать истинные и 

ложные ценности. По-

нимать самоценность 

различных явлений. 

 

 

 

 

 

Находить сходные и 

различные черт, вы-

разительные сред-

ства, воплощающие 

отношение творца к 

природе. 

ТмК, И, К  



 

23 

 

личных явлений. 

Анализировать и оценивать 

произведения различных видов 

искусства. 

Знать специфические особен-

ности языка. 

 

 

 

 

 

 

22 

 
17.02 Композиция. 

Ритм. Гармония. 

Симметрия. 

 

КУ Презентция Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зару-

бежной классики, образцы 

народного музыкального твор-

чества, произведения совре-

менных композиторов. 

Анализировать содержа-

ние, образный язык про-

изведений разных видов 

и жанров изобразитель-

ного искусства и опреде-

лять средства вырази-

тельности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, 

перспектива, компози-

ция). 

Анализ и оценка про-

цесса и результатов 

собственного худо-

жественного творче-

ства. 

ТмК, И, К Практиче-

ская рабо-

та 

23 03.03 Всегда ли люди 

одинаково пони-

мали красоту. 

 

УОС Презентция Выявлять особенности пред-

ставлений человека о красоте в 

различные эпохи, в разных сло-

ях общества. 

Устанавливать взаимосвязи 

между разными видами искус-

ства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов. 

Воспринимать и оцени-

вать произведения ис-

кусства.  

Понимать общее и осо-

бенное в произведении 

изобразительного искус-

ства и в художественной 

фотографии; в произве-

дениях литературы и 

музыкального искусства. 

 

Использовать различ-

ные художественные 

материалы для пере-

дачи собственного 

художественного за-

мысла. 

ТмК, И, К Экспресс-

выставка 

24 

 
10.03 Красота в пони-

мании различ-

ных социальных 

групп в различ-

ные эпохи.  

КУ Презентция Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: войны 

и мира (Д.Д.Шостакович, 

Г.Малер, Д.Б. Кабалевский); 

Ориентироваться в ос-

новных явлениях русско-

го и мирового искусства, 

узнавать изученные про-

изведения. 

Определение своего 

отношения к музы-

кальным явлениям 

действительности. 

ТмК, И, К Практиче-

ская рабо-

та 

25 

 
17.03 Великий дар 

творчества: ра-

дость и красота 

созидания. 

 

КУ Презентция Выявлять особенности пред-

ставлений человека о красоте в 

различные эпохи, в разных сло-

ях общества. Подбирать музы-

кальные произведения, соот-

ветствующие времени. 

Наблюдать жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассо-

циативные связи 

между произведения-

ми разных видов ис-

кусств. 

Анализировать сред-

ТмК, И, К Практиче-

ская рабо-

та 
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Сопоставлять различные ис-

полнительские трактовки му-

зыкальных произведений.  

Значение изобразительного 

искусства в художественной 

культуре и его роль в синтети-

ческих видах творчества. 

Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: жизни 

и смерти (реквиемы В.-

А.Моцарта, Д.Верди, 

Б.Бриттена). 

Наблюдать за развитием 

музыки (драматургией 

музыкального произве-

дения).   

Понимать значение кон-

траста в создании гармо-

нии целого как выраже-

ния красоты. 

Устанавливать взаимо-

связи между разными 

видами искусства на 

уровне общности идей, 

тем, художественных 

образов. 

 

ства музыкальной 

выразительности, 

воплощающие харак-

теры героев и персо-

нажей. 
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24.03 Как соотносится 

красота и польза. 

 

УОС Презентция Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: веч-

ности духа и кратковременно-

сти земной жизни  

(в творчестве И.С.Баха). 

Различать истинные и ложные 

ценности. Понимать самоцен-

ность различных явлений. 

Наблюдать за развитием музы-

ки (драматургией музыкального 

произведения). Понимать зна-

чение контраста в создании 

гармонии целого как выраже-

ния красоты. 

Эмоционально-образно 

воспринимать и характе-

ризовать музыкальные 

произведения. 

Различать истинные и 

ложные ценности. 

Понимать самоцен-

ность различных яв-

лений. 

Подбирать музыкаль-

ные произведения, 

соответствующие 

времени. 

 

 

ТмК, И, К  
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07.04 Как человек реа-

гирует на явле-

ния в жизни и 

искусстве. Изоб-

разительная 

природа экран-

ных искусств. 

 

КУ Презентция Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: войны 

и мира (Д.Д.Шостакович 

,Г.Малер, Д.Б.Кабалевский, 

внутренних противоречий в 

душе человека 

Обогащать опыт адек-

ватного восприятия уст-

ной речи, ее интонаци-

онно-образной вырази-

тельности, 

Участвовать в обсужде-

нии содержания и выра-

зительных средств худо-

Выражение в творче-

ской деятельности 

своего отношения к 

изображаемому Рабо-

та со справочниками, 

словарями. 

Использовать приоб-

ретенные знания и 

ТмК, И, К  
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(М.П.Мусоргский, Р.Шуман, 

Ж.Бизе и др.).. 

Раскрывать образно-смысловой 

строй произведения в зависи-

мости от стиля исполнения. 

Значение музыки в художе-

ственной культуре и ее роль в 

синтетических видах творче-

ства. 

Усвоить принципы построения 

изображения и пространствен-

но-временного развития и по-

строения видеоряда (раскад-

ровки). 

жественного произведе-

ния 

Узнавать на слух изу-

ченные произведения 

русской и зарубежной  

классики. 

Усвоить принципы ки-

номонтажа в создании 

художественного образа. 

Размышлять о произве-

дениях искусства, выяв-

лять важные, значимые 

жизненные проблемы 

 

умения в повседнев-

ной жизни для певче-

ского и инструмен-

тального музициро-

вания  дома, на 

школьных праздни-

ках Создавать эскизы 

плаката или реклам-

ные листочки на со-

циально значимые 

темы. 

. 

  Прекрасное пробуждает доброе -  7 часов 

 

28 14.04 Преобразующая 

сила искусства. 

Стили в архитек-

туре (античность, 

готика, барокко, 

классицизм). 

 

УОС Презентция Размышлять о произведениях 

искусства, выявлять важные, 

значимые жизненные проблемы 

Создавать эскизы плаката или 

рекламные листочки на соци-

ально значимые темы. 

Стили в архитектуре (антич-

ность, готика, барокко, класси-

цизм). 

 

Наблюдать жизненные 

явления. 

Сопоставлять их с осо-

бенностями художе-

ственного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Уметь  различать оте-

чественное и зару-

бежное искусство в 

сопоставлении произ-

ведений разных жан-

ров и стилей; с эта-

лонами красоты в 

живописи, скульпту-

ре, архитектуре, му-

зыке и других искус-

ствах. 

 

ТмК, И, К Практиче-

ская рабо-

та 
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21.04 Преобразующая 

сила искусства: 

музеи. 

 

УИНМ Презентция 
Наиболее крупные художе-

ственные музеи России и мира;                     

Своеобразие видения картины 

мира в национальных  музы-

кальных культурах  Запада и 

Востока. направления в искус-

стве 20 века (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм, постмо-

дернизм). 

 

Устанавливать ассоциа-

тивные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

Находить сходные и раз-

личные черт, вырази-

тельные средства, во-

площающие отношение 

творца к природе 

 

Организация само-

стоятельной работы  

определение порядка 

и способа умственной 

деятельности.- Орга-

низация Организация 

рабочего места 

(наличие и состояние 

учебных средств, их 

рациональное разме-

щение). режима рабо-

ТмК, И, К Выступ-

ление-

экскурсия 

по музею 

Практиче-

ская рабо-

та 
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ты. 

30 

 
28.04 Преобразующая 

сила искусства: 

театр.  Синтез 

искусств в театре. 

 

КУ Презентция 
Синтез искусств в театре.                           

Общие законы восприятия ком-

позиции картины и сцены.                                

Совместные действия сценари-

ста,  режиссера, художника, 

актеров в создании художе-

ственного образа спектакля.                                        

Выдающихся представителей 

русского и зарубежного искус-

ства и их основные произведе-

ния;                                   Анали-

зировать содержание, образный 

язык произведений разных ви-

дов и жанров изобразительного 

искусства и определять сред-

ства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция);  

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни для самостоятель-

ной творческой деятель-

ности; в рисунке и живо-

писи, декоративных и 

художественно-

конструктивных работах 

(дизайн предмета, ко-

стюма, интерьера). 

Ориентироваться в си-

стеме ценностей, пред-

ставленных в произведе-

ниях музыкального и 

изобразительного искус-

ства. 

Создание эскиза и 

макета оформления 

сцены.  

Умение собрать тео-

ретический материал 

и разработать эскиз 

декораций. 

 Навыки работы в 

перспективе; цвето-

вое и колористиче-

ское решение. 

 Умение использовать 

синтез дизайна при 

создании эскиза (мо-

делирование одежды, 

визаж и т.д.) 

ТмК, И, К Эссе по 

теме 
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05.05 Преобразующая 

сила искусства: 

вечные пробле-

мы жизни в 

творчестве ком-

позиторов раз-

личных эпох и 

стилевых 

направлений. 

  

УОС Презентция 
Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох 

и стилевых направлений: жизни 

и смерти (реквиемы В.-А. Мо-

царта, Д. Верди, Б. Бриттена), 

вечности духа и кратковремен-

ности земной жизни (в творче-

стве И.-С. Баха), любви и нена-

висти (в различных трактовках 

трагедии У. Шекспира «Ромео 

и Джульетта»), войны и мира 

(ДД. Шостакович, Г. Малер, 

Д.Б. Кабалевский); личности и 

общества (Л. ван Бетховен, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); 

внутренних противоречий в 

душе человека (М.П. Мусорг-

ский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.   

Ориентироваться в ос-

новных явлениях русско-

го и мирового искусства, 

узнавать изученные про-

изведения; 

Предназначение музы-

кального искусства и его 

возможности в духовном 

совершенствовании лич-

ности. 

Представление о худо-

жественных направле-

ниях в искусстве 20 века 

(реализм, модерн, аван-

гард, сюрреализм, пост-

модернизм). 

Стили в архитектуре (ан-

тичность, готика, барок-

ко, классицизм). 

Сравнение исполни-

тельских трактовок. 

Реализация совмест-

ных творческих идей 

в проектной деятель-

ности: декорации к 

школьному спектак-

лю, костюмы к карна-

валу 

и др. 

ТмК, И, К Практи-

ческая 

работа 
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Имена выдающихся компози-

торов и музыкантов-

исполнителей. 

 

Уметь различать отече-

ственное и зарубежное 

искусство в сопоставле-

нии произведений раз-

ных жанров и стилей; с 

эталонами красоты в жи-

вописи, скульптуре, ар-

хитектуре, музыке и дру-

гих искусствах. 

Направления в искусстве 

20 века (реализм, мо-

дерн, авангард, сюрреа-

лизм, постмодернизм). 
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12.05 Преобразующая 

сила искусства: 

изображения в 

полиграфии. 

Компьютерная 

графика и ее ис-

пользование в по-

лиграфии. 

 

 

УОС Презентция 
Ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Множественность, массовость 

и общедоступность полиграфи-

ческого изображения.  

Формы полиграфической про-

дукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши, буклеты, открыт-

ки 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 представле-

ния о творческом процессе, 

соотношении субъективного и 

объективного в искусстве. 

 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни для самостоятель-

ной творческой деятель-

ности; в рисунке и живо-

писи, в иллюстрациях к 

произведениям литера-

туры и музыки, декора-

тивных и художествен-

но-конструктивных ра-

ботах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

Понимать особенности 

художественного оформ-

ления, иллюстрирования 

книги, журнала. 

Разбираться в терминах и 

понятиях  

(промышленное искус-

ство, техническая эсте-

тика, дизайн). 

Создавать компьютер-

ную презентацию по за-

данной теме, проектиро-

Создание мульт-

фильма. 

Выражение в творче-

ской деятельности 

своего отношения к 

изображаемому Ил-

люстрирование лите-

ратурных и музы-

кальных произведе-

ний.. 

Разрабатывать идею 

фрагмента макета ( в 

технике коллажа или 

компьютерной гра-

фики) сборника сти-

хов, учебника по лю-

бимому предмету, 

журнала и выполнять 

его. 

Поиск музыкальных 

произведений в сети. 

 

ТмК, И, К Практи-

ческая 

работа 
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вать  свой сайт. 
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19.05 Исследователь-

ский проект 

«Полна чудес 

могучая приро-

да». Весенняя 

сказка «Снегу-

рочка». 

 

 

УСЗУН Презентция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать художественную 

идею в замысле совместного 

проекта. 

Определять свою роль в проек-

те. 

Намечать способы реализации 

собственной исследовательской 

и художественно-практической 

деятельности. 

Значение музыки в художе-

ственной культуре и ее роль в 

синтетических видах творче-

ства. 

Усвоить принципы построения 

изображения и пространствен-

но-временного развития и по-

строения видеоряда (раскад-

ровки). 

Учебно-

исследовательские: про-

водить наблюдения, из-

мерения, планировать и 

проводить опыт, экспе-

римент, исследование, 

анализировать и обоб-

щать результаты наблю-

дения опыта исследова-

ния, представлять ре-

зультаты наблюдений в 

различных видах 

Создание видеофиль-

ма, раскадровки по 

теме. 

ТмК, И, К Практи-

ческая 

работа 

 


