
7 класс (заочная форма обучения) 
№ 

урока 
Тема урока 

Демонстрации, 

опыты  
Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Особенности драматургии сценической музыки (4 часа) 

1 В музыкальном 

театре. Опера 

Прослушивание 

музыкальных 

отрывков 

Стр. 6-15 Написать 

отличие от других 

жанров 

Основные понятия об 

опере, особенности восп-

риятия оперного произвед. 

Отличать оперу от других 

музыкальных 

произведений 

Вх. контроль 

2 Самая 

популярная опера 

в мире 

Фрагмент оперы 

«Иисус Христос - 

суперзвезда» 

Стр. 16-29 Написать 

отзыв на оперу 

Современные мировые 

оперные произведения 

Понимать особенности 

претворения вечных тем в 

опере 

Фронт. опрос 

3 Судьба 

человеческая – 

судьба народная 

Прослушивание 

музыкальных 

отрывков 

Стр. 30-53  

Эскиз костюма 

Главные особенности 

Русской эпической оперы  

Определять характерные 

черты музыкального 

образа 

Визуальный  

4 В музыкальном 

театре. Балет 

Отрывок д/ф «Балет» Стр. 54-83 Изобразить 

пластику движения 

Основные понятия о балете, 

особенности восприятия 

языка пластики 

Понимать главные 

особенности языка 

пластики 

Индивидуаль-

ный опрос 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (4 часа) 

5 Светская музыка. 

Музыка народов 

мира 

Презентация 

«Музыкальное 

искусство» 

Стр. 84-97 Обосновать 

предпочитаемый 

музыкальный жанр 

Особенности драматургии 

различных музыкальных 

жанров 

Оценивать произведения 

разных направлений, 

обосновывать предпочтен.  

Фронт. опрос 

6 Инструментальны

й концерт 

Прослушивание 

Концерта 

А.Хачатуряна 

Стр. 98-109 

Перечислить 

оркестровые 

инструменты  

Различные формы индиви-

дуального, группового и 

коллективного 

музицирования  

Эмоционально-образно 

воспринимать, оценивать 

музыкальные сочинения 

Фронтальный 

опрос 

7 Симфоническая 

музыка 

Прослушивание 

симфонии №5 

Стр. 110-137 Найти 

определение 

симфонии 

Особенности написания 

симфонической музыки 

Отличать характерные 

черты музыкального стиля 

в связи с его принадлежн. 

Фронт. опрос 

8 Популярные хиты 

из мюзиклов и 

рок-опер 

Образцы мюзиклов и 

рок-опер 

Стр. 138-155 

Перечислить названия 

знаменитых мюзиклов 

и рок-опер 

Имена выдающихся 

композиторов  и 

исполнителей  

Понимать значения 

традиций и новаторства в 

музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего 

Итоговый 

контроль 

Человек и рукотворный мир в искусстве (9 часов) 

9 Архитектурный 

пейзаж 

Зарисовки города 

Ап. Васнецова, 

В.Петрова 

Стр. 7-32 

Анализ картины 

 

Бытовые сюжеты на темы 

жизни в прошлом 

созданные знаменитыми 

художниками 

Активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументировано 

анализировать 

произведения 

Вх. контроль 



10 Предметная среда 

человека 

Картины Э.Дега, 

Н.Ярошенко, 

Б.Кустодиев 

Стр. 33-46 Анализ 

картины 

Бытовой, исторический, 

мифологический жанры и 

тематическое богатство 

внутри их 

Активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументировано 

анализировать разные 

уровни своего восприятия 

Инд. опрос 

11 Изображение 

человека в 

интерьере 

Зарисовки и 

наброски 

зарубежных и 

русских художников 

Стр. 47-65 

Закончить рисунок 

Разные художественные 

материалы, 

художественные техники и 

их значение в создании 

художественного образа 

Видеть конструкцию 

формы, знать общие 

правила построения 

фигуры человека 

Визуальный  

12 Ожившие вещи Произведения 

графики и живописи 

ХХв. 

Стр. 66-88 

закончить 

композицию 

Произведения искусства на 

темы будней и их значение. 

Выражение ценностной 

картины мира в произведен. 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах по 

воображению 

Визуальный 

13 Искусство разных 

народов 

Росписи, сюжеты, 

фрески Помпеи 

Стр. 89-110 

Ответить на вопросы 

Представления о ценностях 

жизни в изображении 

повседневности у разных 

народов 

Понимать изобразитель-

ные метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

присущую произведению 

искусства 

Фронтальный 

опрос 

14 Праздник 

народного 

мастерства 

Произведения 

А.Бенуа, М.Врубеля, 

О.Ренуара 

Стр. 111-132 

Повтор. консп. 

Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве, 

как яркое проявления 

народного духа 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах по 

памяти 

Визуальный 

15 Одежда и быт Картины Э.Дега, 

Н.Ярошенко, 

Б.Кустодиев 

Стр. 133-143 

Анализ картины 

Бытовой, исторический, 

мифологический жанры и 

тематическое богатство 

внутри их 

Активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументировано 

анализировать разные 

уровни своего восприятия 

Фронтальный 

опрос 

16 Человек в разных 

сферах 

Произведения 

графики и живописи 

ХХв. 

Стр. 144-154 

закончить 

композицию 

Произведения искусства на 

темы будней и их значение. 

Выражение ценностной 

картины мира в произведен. 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах по 

воображению 

Визуальный 

17 Сила и ловкость 

человека 

Репродукции с 

похожим сюжетом 

К.Моне, А.Пластов, 

А Ватто 

Стр. 155-173 описать 

сюжет 

Понятия сюжета, темы и 

содержания в 

произведениях 

изобразительного искусства 

Иллюстрировать 

теоретические знания 

конкретными примерами 

Итоговый 

контроль, тест 

 



8 класс (очная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

Искусство в жизни современного человека (8 часов) 

1-2 Искусство вокруг 

нас 

Репродукции. 

Зарисовки и 

наброски зарубеж-

ных и русских 

художников  

Стр. 6-9 

Найти картины с 

искусством 

Разные художественные 

материалы, 

художественные техники и 

их значение в создании 

художественного образа 

Видеть конструкцию 

формы, знать общие 

правила построения 

фигуры человека 

Входная 

диагностика 

3-4 Художественный 

образ 

репродукции 

художников 

Стр. 10-13 

 Анализ картины 

 Художников передавших 

красоту человека в 

искусстве Средних веков, 

византийском искусстве, 

русской иконописи 

 Различать и понимать 

красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве 

Визуальный  

5-6 Наука и 

искусство 

Репродукции с 

похожим сюжетом 

Стр. 14-15  

описать сюжет 

Понятия сюжета, темы и 

содержания в 

произведениях 

изобразительного искусства 

Иллюстрировать 

теоретические знания 

конкретными примерами 

Работа в парах 

(взаимоконтроль) 

7-8 Знание 

художественное 

Фрески эпохи 

Возрождения 

Стр. 16-19 

Анализ картины 

О существовании 

изобразительного искусства 

во все времена и 

особенностях видения мира 

в разные эпохи 

Понимать изобразитель-

ные метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

присущую произведению 

искусства 

Фронтальный 

опрос 

Искусство открывает новые грани мира (10 часов) 

9-10 Красота Земли Картины 

К.Брюлова, 

И.Репина, 

И.Крамского 

Стр. 20-21 

описать тему 

картины 

Особенности творчества и 

значение в отечественной 

культуре великих русских 

художников 

Излагать грамотным 

языком содержание 

материала. Различать 

жанры 

Визуальный 

11-12 Литературные 

страницы 

Репродукции 

иллюстраций 

В.Фаворского, 

Кукрыниксов 

Рекламные плакаты 

Стр. 22-23  

Выбрать эпизод  

 

Способность иллюстрации 

выражать глубинные 

смыслы литературного 

произведения 

Собирать необходимый 

материал, анализировать. 

Выбирать ряд интересных 

эпизодов 

Визуальный  

13-14 Пейзаж – 

поэтичная 

живопись 

Репродукции 

известных 

художников 

Афиши, листовки 

Стр. 24-25 

Посетить выставки  

 

Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ» 

Более глубокий и 

системный аналитический 

разбор произведений 

изобразительного 

Фронтальный 

опрос 



искусства 

15-16 Зримая музыка Произведения 

А.Бенуа, 

М.Врубеля, 

О.Ренуара Книги, 

журналы 

Стр. 26-27 

закончить работу 

Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве, 

как яркое проявления 

народного духа 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах по 

памяти 

визуальный 

17-18 Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета 

Репродукции 

известных 

художников 

Открытки, буклеты 

Стр. 28-45 

Закончить 

конструктивный 

анализ 

Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ» 

Более глубокий и 

системный аналитический 

разбор произведений 

изобразительного 

искусства 

визуальный 

Искусство как универсальный способ общения (8 часов) 

19-20 Мир в зеркале 

искусства 

Репродукции 

К.Малевича, 

В.Кандинского 

Стр. 46-59  

описать тему 

картины 

Композиции плоскостные и 

пространственные 

Владеть навыками 

формообразования 

Визуальный  

21-22 Знаки и символы 

искусства 

Образцы 

плоскостных 

композиций 

Стр. 60-67 ответить 

на вопросы 

Понятие знак и символ как 

плоскостной элимент 

Выполнять знаки и 

символы объемных форм 

Инструментальный  

23-24 Символы в жизни 

и искусстве 

Репродукции 

«Символы в 

искусстве» 

Стр. 68-71 Закончить 

конструктивный 

анализ 

Композиции символов в 

жизни и искусстве 

Применять инструменты 

при выполнении символов 

Инструментальный  

25-26 Звучащий цвет и 

зримый звук 

Репродукции 

разных эпох 

Стр. 72-75 

закончить работу 

Влияние цвета на 

восприятие формы 

архитектуры и дизайна 

Применять цветовое 

решение в работе 

визуальный 

Красота в искусстве и жизни (6 часов) 

27-28 Откровение 

вечной красоты 

Репродукции 

архитектуры ХХ 

века 

Стр. 76-79 

Анализ 

произведения 

Основу эстетической 

цельности - модуль 

Соединять  модули в 

объемные композиции 

Фронтальный 

опрос  

29-30 Застывшая 

музыка 

Фотографии 

архитектуры 

Стр. 80-81 ответить 

на вопросы 

Развитие главных 

элементов зданий 

Использовать элементы 

здания в проектировании  

Визуальный  

31-32 Если у красоты 

свои законы 

Фотографии 

инсталляций  

Стр. 82-95 закончить 

работу 

Роль материала в 

определении формы  

Применять различные 

материалы  

Визуальный  

Прекрасное пробуждает доброе (3 часа) 

33-34 Преобразующая 

сила искусства 

Фотографии 

городских 

фрагментов 

Стр. 96-99 ответить 

на вопросы 

Влияние цвета на 

восприятие формы 

архитектуры и дизайна 

Применять цветовое 

решение в макетировании 

Итоговый тест 

35 Резервное время      



8 класс (заочная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

Искусство в жизни современного человека (4 часа) 

1 Искусство вокруг 

нас 

Репродукции. 

Зарисовки и 

наброски зарубеж-

ных и русских 

художников  

Стр. 6-9 

Найти картины с 

искусством 

Разные художественные 

материалы, 

художественные техники и 

их значение в создании 

художественного образа 

Видеть конструкцию 

формы, знать общие 

правила построения 

фигуры человека 

Входная 

диагностика 

2 Художественный 

образ 

репродукции 

художников 

Стр. 10-13 

 Анализ картины 

 Художников передавших 

красоту человека в 

искусстве Средних веков, 

византийском искусстве, 

русской иконописи 

 Различать и понимать 

красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве 

Визуальный  

3 Наука и 

искусство 

Репродукции с 

похожим сюжетом 

Стр. 14-15  

описать сюжет 

Понятия сюжета, темы и 

содержания в 

произведениях 

изобразительного искусства 

Иллюстрировать 

теоретические знания 

конкретными примерами 

Работа в парах 

(взаимоконтроль) 

4 Знание 

художественное 

Фрески эпохи 

Возрождения 

Стр. 16-19 

Анализ картины 

О существовании 

изобразительного искусства 

во все времена и 

особенностях видения мира 

в разные эпохи 

Понимать изобразитель-

ные метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

присущую произведению 

искусства 

Фронтальный 

опрос 

Искусство открывает новые грани мира (5 часов) 

5 Красота Земли Картины К. 

Брюлова, 

И.Репина, 

И.Крамского 

Стр. 20-21 

описать тему 

картины 

Особенности творчества и 

значение в отечественной 

культуре великих русских 

художников 

Излагать грамотным 

языком содержание 

материала. Различать 

жанры 

Визуальный 

6 Литературные 

страницы 

Репродукции 

иллюстраций 

В.Фаворского, 

Кукрыниксов 

Реклам. плакаты 

Стр. 22-23  

Выбрать эпизод  

 

Способность иллюстрации 

выражать глубинные смыслы 

литературного произведения 

Собирать необходимый 

материал, анализировать. 

Выбирать ряд интересных 

эпизодов 

Визуальный  

7 Пейзаж – 

поэтичная 

живопись 

Репродукции 

известных 

художников 

Афиши, листовки 

Стр. 24-25 

Посетить выставки  

 

Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ» 

Более глубокий и 

системный аналитический 

разбор произведений 

изобразительного 

Фронтальный 

опрос 



искусства 

8 Зримая музыка Произведения 

А.Бенуа, 

М.Врубеля, 

О.Ренуара Книги, 

журналы 

Стр. 26-27 

закончить работу 

Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве, 

как яркое проявления 

народного духа 

Создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах по 

памяти 

визуальный 

9 Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета 

Репродукции 

известных худож-

ников Открытки, 

буклеты 

Стр. 28-45 

Закончить 

конструктивный 

анализ 

Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие 

«художественный образ» 

Более глубокий и систем-

ный аналитический раз-

бор произведений изобра-

зительного искусства 

визуальный 

Искусство как универсальный способ общения (4 часа) 

10 Мир в зеркале 

искусства 

Репродукции 

К.Малевича, 

В.Кандинского 

Стр. 46-59  

описать тему 

картины 

Композиции плоскостные и 

пространственные 

Владеть навыками 

формообразования 

Визуальный  

11 Знаки и символы 

искусства 

Образцы 

плоскостных 

композиций 

Стр. 60-67 ответить 

на вопросы 

Понятие знак и символ как 

плоскостной элемент 

Выполнять знаки и 

символы объемных форм 

Инструментальный  

12 Символы в жизни 

и искусстве 

Репродукции 

«Символы в 

искусстве» 

Стр. 68-71 

Закончить 

конструктивный 

анализ 

Композиции символов в 

жизни и искусстве 

Применять инструменты 

при выполнении символов 

Инструментальный  

13 Звучащий цвет и 

зримый звук 

Репродукции 

разных эпох 

Стр. 72-75 

закончить работу 

Влияние цвета на восприятие 

формы архитектуры и дизайна 

Применять цветовое 

решение в работе 

визуальный 

Красота в искусстве и жизни (3 часа) 

14 Откровение 

вечной красоты 

Репродукции 

архитектуры ХХ 

века 

Стр. 76-79 

Анализ 

произведения 

Основу эстетической 

цельности - модуль 

Соединять  модули в 

объемные композиции 

Фронтальный 

опрос  

15 Застывшая 

музыка 

Фотографии 

архитектуры 

Стр. 80-81 ответить 

на вопросы 

Развитие главных элементов 

зданий 

Использовать элементы 

здания в проектировании  

Визуальный  

16 Если у красоты 

свои законы 

Фотографии 

инсталляций  

Стр. 82-95 

закончить работу 

Роль материала в определении 

формы  

Применять различные 

материалы  

Визуальный  

Прекрасное пробуждает доброе (1 час) 

17 Преобразующая 

сила искусства 

Фотографии 

городских 

фрагментов 

Стр. 96-99 ответить 

на вопросы 

Влияние цвета на восприятие 

формы архитектуры и дизайна 

Применять цветовое 

решение в макетировании 

Итоговый тест 

 



9 класс (очная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  Домашнее задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Воздействующая сила искусства (8 часов) 

1-2 Искусство и 

власть 

Презентация 

«Искусство и 

власть» 

Стр. 102-107 
Исследовать 

произведение 

синтетических 

искусств  

Понятие «Художественное 

творчество» на примерах 

театра кино и спектаклей  

Проследить взаимосвязь 

между искусством и жизнью 

человека 

Входная 

диагностика  

3-4 Какими 

средствами 

воздействует 

искусство 

Видеоклипы, 

фрагменты 

программ 

Стр. 108-115 
Проанализировать 

вид искусств 

Понятие «синтетические 

искусства» как искусство. 

Виды и формы 

Усвоить принципы 

аргументированного подхода 

к анализу синтетических 

искусств 

Работа в парах 

(взаимоконтроль) 

5-6 Храмовый синтез 

искусств 

Фрагменты 

спектаклей, кино 

Стр. 116-119 
Анализ спектакля 

Специфику синтетических 

искусств – коллективное 

творчество. Роль режиссера  

Иметь первичные 

представления о творческом 

процессе, соотношении 

субъективного и 

объективного в искусстве 

Инд. опрос 

7-8 Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении 

Фрагменты 

спектаклей, кино 

Стр. 120-121 Отзыв 

на кино 

Виды театрально-

зрелищных и игровых 

представлений и место в них 

изобразительного 

компонента  

Понимать, как устроены 

образ и композиция в 

произведениях экранного 

искусства 

Фронтальный 

опрос 

Искусство предвосхищает будущее (10 часов) 

9-10 Дар 

предвосхищения 

Презентация «Дар 

предвосхищения» 

Стр. 122-123 
Нарисовать эскиз  

Проблему взаимосвязи 

искусства с уровнем 

развития общественных 

вкусов. Искусство и 

нравственность 

Высказывать 

аргументированные 

суждения о произведениях 

искусства. Произведения 

золотого фонда 

отечественного и 

зарубежного искусства 

Визуальный  

11-12 Какие знания дает 

искусство 

Фрагменты 

документальных 

фильмов 

Стр. 124-125 
Перечислить жанры 

документальных 

фильмов 

Проблему взаимосвязи 

искусства с уровнем 

развития общественных 

вкусов. Искусство и 

нравственность 

Высказывать 

аргументированные 

суждения о произведениях 

искусства. Произведения 

золотого фонда 

отечественного и 

Фронтальный 

опрос  



зарубежного искусства 

13-14 Предсказания в 

искусстве 

Презентация 

«Предсказания в 

искусстве» 

Стр. 126-129 

Проанализировать 

вид искусств 

Основные этапы развития 

искусства, национальные 

традиции и новаторство 

Понимать художественно-

образный язык искусств. 

Обладать опытом восприятия 

и интерпретации  

Визуальный  

15-16 Художественное 

мышление в 

авангарде науки 

Видеоклипы, 

фрагменты 

программ 

Стр. 130-131 

Написать отзыв  

Виды и жанры визуально-

зрелищных искусств  

Применять полученные 

знания в повседневной 

жизни 

Инд. опрос 

17-18 Художник и 

ученый 

Видеоклипы, 

фрагменты 

программ 

Стр. 132-134 

Ответ. на вопросы 

Основные этапы развития 

искусства, национальные 

традиции и новаторство 

Понимать художественно-

образный язык искусств. 

Обладать опытом восприятия 

и интерпретации  

Визуальный  

Дар созидания (14 часов) 

19-20 Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей 

среды 

Репродукции 

эволюции 

рисунков: от 

наскальных до 

компьютерных  

Стр. 135-137 

Выполнить 

рисунок в 

карандаше  

Роль художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе 

Принимать и анализировать 

эволюцию художественных 

технологий 

Инд. опрос 

21-22 Архитектура 

исторического 

города 

Фрагменты 

кинопублицистик

и 

Стр. 138-145 

Выполнить 

рисунок 

Рынок видеофильмов, 

влияние его на развитие 

вкуса. Знать роль рекламы 

Творчески относиться к 

собственной деятельности в 

различных видах искусств 

Фронтальный 

опрос  

23-24 Специфика 

изображений в 

полиграфии 

Компьютерные 

носители 

фотографий 

Стр. 146-151 

Сделать 5 снимков 

природы 

Специфику 

фотоизображения и 

технологию процессов его 

получения 

Применять элементарную 

азбуку фотографирования и 

операторскую грамоту 

Визуальный  

25-26 Развитие дизайна 

и его значение в 

жизни 

современного 

общества 

Фрагменты 

программ 

Стр. 152-155 

Перечислить 

проблемы 

современного 

искусства 

Понятия соцреализма, 

постмодернизма, 

андеграунда. Проблемы 

влияния искусства на 

зрителя 

Формировать собственную 

позицию и собственный вкус 

Визуальный  

27 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Репродукции 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Стр. 156-161 

Анализ 

особенностей 

национального 

искусства 

Основные этапы развития 

искусства, национальные 

традиции и новаторство 

Понимать художественно-

образный язык искусств. 

Обладать опытом восприятия 

и интерпретации  

Инд. опрос 

28 Музыка в быту Фрагменты 

художественных 

Стр. 162-165 

Переозвучить 

Азы звукорежиссуры и 

звукооформление игрового 

Применять понятие 

контрапункта в кино «вижу -  

Визуальный  



фильмов фрагмент фильма фильма одно, слышу - другое» 

29 Массовые 

общедоступные 

искусства 

Фотографии с 

репортажа 

событий 

Стр. 166-173 

Подобрать 

фотографии 

репортажа событий 

Фотоизображение как 

документ времени, летописи 

запечатленных мгновений 

истории и зримой 

информации 

Применять критерии 

художественности, 

композиционной 

грамотности, передачи 

времени в своей съемочной 

фотопрактике 

Визуальный  

30 Изобразительная 

природа кино 

 Фрагменты 

художественных 

фильмов 

Стр. 174-177 

Приготовить 

сообщение о связи 

искусства с 

человеком 

Виды и жанры визуально-

зрелищных искусств  

Применять полученные 

знания в повседневной 

жизни 

Фронт. опрос 

31 Особенности 

киномузыки 

Фрагменты 

художественных 

фильмов 

Стр. 178-179 

Подобрать музыку 

к фрагменту 

фильма 

Динамическое сочетание 

звукомузыкальной, словесно-

игровой линий, действий 

Анализировать и разбирать 

монтажно-

драматургического 

построения кинофразы 

Инд. опрос  

32 Тайные смыслы 

образов 

искусства, или 

загадки хитов 

Фрагменты 

телепередач 

Стр. 180-181 

Закончить 

кинофразу 

Искусство диалога и 

общения. Принципы работы 

человека в кадре 

Применять психологию 

человека при диалоге с 

человеком 

Визуальный  

Искусство и открытие мира для себя (3 часа) 

33 Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству 

Фрагменты 

документальных 

фильмов 

Стр. 182-183 

Проанализировать 

сообщения 

Три формы художественной 

деятельности.  

Формировать собственную 

позицию и охранять себя от 

навязывания чуждых 

позиций 

Фронтальный 

опрос 

34 Литературные 

страницы 

Фрагменты 

кинопублицисти-

ки 

Стр. 184-189 

Написать отзыв о 

ток-шоу 

Социокультурное 

многообразие телевидения.  

Аргументировано подходить 

к анализу современных 

течений в киноискусстве 

Итоговый тест 

35 Резерв времени      

 

 

 

 



9 класс (очно-заочная форма обучения) 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

Воздействующая сила искусства (4 часа) 

1 Искусство и 

власть 

Презентация 

«Искусство и 

власть» 

Стр. 102-107 
Исследовать 

произведение  

Понятие «Художественное 

творчество» на примерах 

театра кино и спектаклей  

Проследить взаимосвязь 

между искусством и жизнью 

человека 

Входная 

диагностика  

2 Какими средства-

ми воздействует 

искусство 

Видеоклипы, 

фрагменты 

программ 

Стр. 108-115 
Проанализировать 

вид искусств 

Понятие «синтетические 

искусства» как искусство. 

Виды и формы 

Усвоить принципы аргумен-

тированного подхода к анна-

лизу синтетических искусств 

Работа в парах 

(взаимоконтроль) 

3 Храмовый синтез 

искусств 

Фрагменты 

спектаклей, кино 

Стр. 116-119 
Анализ спектакля 

Специфику синтетических 

искусств – коллективное 

творчество. Роль режиссера  

Иметь первичные 

представления о творческом 

процессе, соотношении 

субъективного и 

объективного в искусстве 

Инд. опрос 

4 Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении 

Фрагменты 

спектаклей, кино 

Стр. 120-121 
Отзыв на кино 

Виды театрально-зрелищ-

ных и игровых представле-

ний и место в них изобрази-

тельного компонента  

Понимать, как устроены 

образ и композиция в 

произведениях экранного 

искусства 

Фронтальный 

опрос 

Искусство предвосхищает будущее (5 часов) 

5 Дар 

предвосхищения 

Презентация «Дар 

предвосхищения» 

Стр. 122-123 
Нарисовать эскиз  

Проблему взаимосвязи 

искусства с уровнем 

развития общественных 

вкусов. Искусство и 

нравственность 

Высказывать аргументиро-

ванные суждения о 

произведениях искусства. 

Произведения золотого 

фонда отечественного и 

зарубежного искусства 

Визуальный  

6 Какие знания дает 

искусство 

Фрагменты 

документальных 

фильмов 

Стр. 124-125 
Перечислить 

жанры 

документальных 

фильмов 

Проблему взаимосвязи 

искусства с уровнем 

развития общественных 

вкусов. Искусство и 

нравственность 

Высказывать аргументиро-

ванные суждения о произве-

дениях искусства золотого 

фонда отечественного и 

зарубежного  

Фронтальный 

опрос  

7 Предсказания в 

искусстве 

Презентация 

«Предсказания в 

искусстве» 

Стр. 126-129 

Проанализировать 

вид искусств 

Основные этапы развития 

искусства, национальные 

традиции и новаторство 

Понимать художественно-

образный язык искусств. 

Обладать опытом восприятия 

и интерпретации  

Визуальный  

8 Художественное Видеоклипы, Стр. 130-131 Виды и жанры визуально- Применять полученные Фронт. опрос 



мышление в 

авангарде науки 

фрагменты 

программ 

Написать отзыв  зрелищных искусств  знания в повседневной 

жизни 

9 Художник и 

ученый 

Видеоклипы, 

фрагменты 

программ 

Стр. 132-134 

Ответ. на вопросы 

Основные этапы развития 

искусства, национальные 

традиции и новаторство 

Понимать художественно-

образный язык искусств. 

Обладать опытом восприятия 

и интерпретации  

Визуальный  

Дар созидания (6 часов) 

10 Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей 

среды 

Репродукции 

эволюции 

рисунков: от 

наскальных до 

компьютерных  

Стр. 135-137 

Выполнить 

рисунок в 

карандаше  

Роль художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе 

Принимать и анализировать 

эволюцию художественных 

технологий 

Инд. опрос 

11 Специфика 

изображений в 

полиграфии 

Компьютерные 

носители 

фотографий 

Стр. 146-151 

Сделать 5 

снимков природы 

Специфику фотоизображе-

ния и технологию процессов 

его получения 

Применять элементарную 

азбуку фотографирования и 

операторскую грамоту 

Визуальный  

12 Развитие дизайна 

и его значение в 

жизни 

современного 

общества 

Фрагменты 

программ 

Стр. 152-155 

Перечислить 

проблемы 

современного 

искусства 

Понятия соцреализма, 

постмодернизма, 

андеграунда. Проблемы 

влияния искусства на 

зрителя 

Формировать собственную 

позицию и собственный вкус 

Визуальный  

13 Музыка в быту Фрагменты 

художественных 

фильмов 

Стр. 162-165 

Переозвучить 

фрагмент фильма 

Азы звукорежиссуры и 

звукооформление игрового 

фильма 

Применять понятие 

контрапункта в кино «вижу -  

одно, слышу - другое» 

Визуальный  

14 Изобразительная 

природа кино 

 Фрагменты 

художественных 

фильмов 

Стр. 174-177 

Сообщение о 

связи искусства с 

человеком 

Виды и жанры визуально-

зрелищных искусств  

Применять полученные 

знания в повседневной 

жизни 

Фронт. опрос 

15 Тайные смыслы 

образов искусст-

ва, загадки хитов 

Фрагменты 

телепередач 

Стр. 180-181 

Закончить 

кинофразу 

Искусство диалога и 

общения. Принципы работы 

человека в кадре 

Применять психологию 

человека при диалоге с 

человеком 

Визуальный  

Искусство и открытие мира для себя (2 часа) 

16 Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству 

Фрагменты 

документальных 

фильмов 

Стр. 182-183 

Проанализировать 

сообщения 

Три формы художественной 

деятельности.  

Формиро. собственную пози-

цию и охранять себя от навя-

зывания чуждых позиций 

Фронтальный 

опрос 

17 Литературные 

страницы 

Фрагменты 

кинопублицистики 

Стр. 184-189 

Написать отзыв о 

ток-шоу 

Социокультурное 

многообразие телевидения.  

Аргументированно подхо-

дить к анализу современных 

течений в киноискусстве 

Итоговый тест 



 


