
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   основного  образования по искусству,  примерной программы по 

искусству для основного общего образования, авторской программы «Искусство 8-9 

классы», Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской. Программа учитывает логику 

изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе 

(1-7 классы), отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, 

содержательно обобщает представления школьников о различных видах искусства в целом и 

их роли в жизни человека и общества. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен 

тем, что учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи: 
 Формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 Воспитание художественного вкуса; 

 Обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

 Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 Культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 Углубление интереса и развитие стремления к художественному 

самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-либо виде 

искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 

в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное 

искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) как 

потенциал для гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего 

художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культуроло-

гии (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 возможность 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, литературы, 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. 
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 

видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных 

искусств в своем творчестве. 
 

Место предмета  «Искусство» в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Искусство» в 8-9 

классах отводится 69 часов, 35 часов в 8 классе, 34 часа в 9 классе  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально – ценностное 

освоение мира и происходящих в нем явлений в различных художественно – образных формах 

творческой деятельности человека. 

Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль традиций 

и новаторства в развитии искусства разных народов, размышлять об образной природе и 

эмоциональном воздействии искусства на человека.  

Активное освоение школьниками образовательного пространства Интернета 

осуществляется в процессе поиска информации о различных событиях культурной жизни в 

стране и за рубежом. Эмоциональное восприятие духовного наследия, умение оценить 

произведения искусства с позиции эстетических идеалов и высказывать собственное мнение о 

сущности различных явлений культуры, участие в каком-либо виде художественного 

творчества включают подростков в процесс художественного познания и творческого 

освоения мира. 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные 

технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об искусстве о обобщение разнообразных знаний, умений и 

способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе. 

Искусство как духовный опыт человечества. 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, 

основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика ее преломления в народном и профессиональном 

искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка 

народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных 

традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их 

взаимодействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и 

литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 

возвышенное и земное. Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, 

архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной 

выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, 

материальной культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: 

формирование архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, 

открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 

декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного 

искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия – основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение 

танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического 

искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве. 

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный 

дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в 

кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной основы 

получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального произведения: 

классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение 

театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании 

произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения 

действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности 

телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в 

передаче перспективы, светотени, объема. Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть 

культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика 



 

 

восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

8 класс 

Тема первого раздела «Искусство в жизни современного человека» раскрывает 

следующие содержательные линии: Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад – Россия – Восток). 

Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства 

в формировании творческого мышления человека (художественного и научного). 

Тема второго раздела «Искусство открывает новые грани мира» строится на 

следующих содержательных линиях: Искусство как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Знание научное 

и знание художественное. Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, 

познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью 

искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к 

отражению и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка 

явлений, происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний 

от художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Особенности 

познания мира в современном искусстве. 

Тема третьего раздела «Искусство как универсальный способ общения» раскрывает 

следующие содержательные линии: Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, 

восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов 

информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства 

к современникам и потомкам. Информационная связь между произведениями искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном 

мире и о субъективном восприятии этого мира художником, композитором, писателем, 

режиссером и др. 

Тема четвертого раздела «Красота в искусстве и жизни» строится на следующих 

содержательных линиях: Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) 

человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении 

двух реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. 

Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. 

Тема пятого раздела «Прекрасное пробуждает доброе» раскрывает следующие 

содержательные линии: Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция 

искусства. Искусство как модель для подражания. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 



 

 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание 

души. 

 

 

9 класс 

Тема первого раздела «Воздействующая сила искусства» раскрывает следующие 

содержательные линии: Выражение общественных идей в художественных образах. 

Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства 

внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, ценностные ориентации личности. 

Массовая культура, ее функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. 

Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка 

и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

Тема второго раздела «Искусство предвосхищает будущее» строится на следующих 

содержательных линиях: Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и 

искусство. Предсказание сложных коллизий ХХ-XXI вв. в творчестве художников, 

композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном 

искусстве. 

Тема третьего раздела «Дар созидания. Практическая функция искусства»раскрывает 

следующие содержательные линии: Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна 

как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие 

музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

современного художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство 

стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Тема четвертого раздела «Искусство и открытие мира себя» строится на следующих 

содержательных линиях: 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление 

научное и художественное. Временные и пространственные искусства и специфика их 

восприятия. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения 

в развитии науки и техники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый 

взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого 

озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности 

человека для его физического и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. 

Современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.) 

на службе человека. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- художественно-творческое задание  

- конкурс 

- викторина  

- записи определений в рабочих тетрадях,   

- знакомство с материалом  учебников и пр. 

Виды контроля: 



 

 

 - вводный, текущий, итоговый; 

 - фронтальный, комбинированный,  устный. 

Формы (приемы) контроля: 
• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• выполненные проекты; 

• рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося; 

• блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы; 

• анализ музыки; 

•  эссе; 

• сравнительный анализ музыкальных и живописных образов; 

• художественно-творческое задание; 

• выполнение заданий в учебнике. 

 

Планируемые результаты 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального 

и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 Выпускники основной школы научатся: 

 понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 

другого народа; 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

 личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы  умозаключения; 

 воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнения  достоинствах 

произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой, исполнительской деятельности; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы; заниматься художественным 

самообразованием. 

        

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Программа 



 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

Фонохрестоматии 

«Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 8 класс» 

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

 

Пособие для учителя 

Сергеева Г.П. Уроки искусства. Поурочные разработки. 8-9 классы/Г.П. Сергеева, И.Э 

Кашекова, Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2014 

 

Фортепиано 

Акустическая система 

Музыкальные инструменты 

Ноутбук 

Телевизор 

 

 



 

 

№ п/п Тема урока Количест

во часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Дата 

проведения 

урока 

   План Факт 

Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

1.  Искусство вокруг нас.  04.09  

2.  Художественный образ – стиль – язык.  11.09  

3.  Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 
 18.09  

Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

4.  Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 
 25.09  

5.  Зримая музыка.  02.10  

6.  Человек в зеркале искусства: жанр портрета.  9.10  

7.  Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 
 16.10  

8.  Как начиналась галерея.  23.10  

9.  Музыкальный портрет. Александр Невский.  06.11  

10.  Портрет композитора в литературе и кино.  13.11  

Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 

11.  Мир в зеркале искусства.  20.11  

12.  Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. 
 27.11  

13.  Как происходит передача сообщений в искусстве? Знаки и 

символы в искусстве. 
 4.12  

14.  Искусство -  проводник духовной энергии.  11.12  

15.  Художественные послания предков. Разговор с 

современником. 
 18.12  

16.  Символы в жизни и искусстве.  25.12  

17.  Музыкально-поэтическая символика огня.  15.01  

Красота в искусстве и жизни (11 часов) 

18.  Что есть красота. 1 22.01  

19.  Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 1 29.01  

20.  Застывшая музыка 1 5.02  

21.  Есть ли у красоты свои законы. 2 12.02  

22.  Есть ли у красоты свои законы 19.02  

23.  Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1 26.02  

24.  Великий дар творчества: радость и красота созидания. 2 5.03  

25.  Великий дар творчества: радость и красота созидания. 12.03  

26.  Как соотноситься красота и польза. 1 19.03  

27.  Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 2 2.04  

28.  Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве 9.04  

Прекрасное пробуждает доброе (7 часов) 

29.  Преобразующая сила искусства. Монументальная 

скульптура Древней Греции. 
5 16.04  

30.  Преобразующая сила искусства. Героический пафос в 

монументальной скульптуре. Героические образы в 

музыкальных произведениях.  

23.04  



 

 

31.  Преобразующая сила искусства. Поэтика и народная мораль 

в сказочных образах. Сюжеты и образы народных сказок и 

преданий в музыке. 

30.04  

32.  Преобразующая сила искусства. Мир современника в 

песенном творчестве. 
7.05  

33.  Сказка в театре. Оперы Н.А. Римского- Корсакова 

 
14.05  

34.  Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 
2 21.05  

35.  Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 
28.05  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата проведения урока 

   План Факт 

Воздействующая сила искусства (9 часов) 

1.  Искусство и власть 3 1.09  

2.  Искусство и власть 8.09  

3.  Искусство и власть 15.09  

4.  Какими средствами воздействует 

искусство? 
2 22.09  

5.  Какими средствами воздействует 

искусство? 
29.09  

6.  Храмовый синтез искусств 2 6.10  

7.  Храмовый синтез искусств 13.10  

8.  Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 
2 20.10  

9.  Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 
27.10  

Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 

10.  Дар предвосхищения.  1 10.11  

11.  Какие знания дает искусство? 1 17.11  

12.  Предсказание в искусстве. 1 24.11  

13.  Художественное мышление в 

авангарде науки. 
2 1.12  

14.  Художественное мышление в 

авангарде науки. 
8.12  

15.  Художник и ученый. 2 15.12  

16.  Художник и ученый. 22.12  

Дар созидания (11 часов) 

17.  Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. 
1 12.01  

18.  Архитектура исторического города. 1 19.01  

19.  Архитектура современного города. 1 26.01  

20.  Специфика изображений в 

полиграфии. 
1 02.02  

21.  Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. 
1 9.02  

22.  Декоративно-прикладное искусство. 1 16.02  

23.  Музыка в быту. 1 2.03  

24.  Массовые, общедоступные искусства. 1 9.03  

25.  Изобразительная природа кино.  1 16.03  

26.  Музыка в кино. 1 23.03  

27.  Тайные смыслы образов искусства, 

или Загадки музыкальных хитов. 
1 6.04  

Искусство и открытие мира для себя (7 часов) 

28.  Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. 
2 13.04  

29.  Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. 
20.04  

30.  Литературные страницы. 2 27.04  

31.  Литературные страницы. 04.05  

32.  Исследовательский проект   «Пушкин 

– наше все» 
3 11.05  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Исследовательский проект   «Пушкин 

– наше все» 
18.05  

34.  Исследовательский проект   «Пушкин 

– наше все» 
25.05  


