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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8- 9-х классов с целью реализации ФК ГОС по искусству. В
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в этих классах
должно обеспечиваться преподавание искусства на базовом уровне.
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по
искусству. Разработана на основе программы Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской «Искусство 8-9
классы» («Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» М.:
Просвещение, 2010 г.).
Изучение искусства в основном общем образовании направлено на достижение следующих целей:
• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
• воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями
отечественной и зарубежной художественной культуры;
• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям
мировой культуры.
Цель данного курса — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
• актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством;
• культурная адаптация обучающихся в современном информационном пространстве, наполненном
разнообразными явлениями массовой 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. Общая характеристика учебного предмета
Содержание предмета «Искусство» носит интегрированный характер и продолжает курсы «Музыка» и
«Изобразительное искусство», уже изучаемые обучающимися. При изучении отдельных тем программы большое
значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии, информатики. В программе рассматриваются разнообразные явления искусства, взаимодействие с
художественными образами: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры,
архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так
же кино. Знания обучающихся 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.
Формы работы включают подготовку письменных ответов и устных сообщений, подготовка и представление
творческих работ, экскурсии, индивидуальные, групповые и коллективные способы обучения. Виды деятельности
обучающихся: обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной
культуры на примере произведений различных видов искусства; создание или воспроизведение в образной форме
сообщения друзьям, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств или с помощью
информационных технологий; подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в
разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей, выбор из золотого фонда мирового искусства
произведения, наиболее полно отражающего сущность человека, обоснование своего выбора.

2. Описание места предмета в учебном плане
В соответствии учебным планом в 8-9 классах на изучение учебного предмета «Искусство» отводится 70 часов (из
расчета 1 час в неделю).

Используемый учебно-методический комплект
Наименование

Автор, издательство, год

Для обучающихся:
Учебник « ИСКУССТВО» 8-9 классы
Для учителя:
Учебно-методический комплект
«ИСКУССТВО» 8-9 классы

Г.П.Сергеева, И .К. Кашекова, Е.Д. Критская, Москва,
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2011 год
Г.П.Сергеева,
И.К.Кашекова,
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2011 год

Е.Д.Критская,

Москва,

Для обучающихся:
учебный курс обеспечен CD, DVD носителями.
Для учителя: курс обеспечен методикой преподавания Мировой художественной культуры, учебными
пособиями
Фонд кабинета располагает необходимой слайдотекой и фонотекой, а также изданиями искусствоведческой
литературы.

Тематическое планирование (8 класс)
№ Тема урока
уро
ка
Искусство в жизни современного
человека ( 3 ч.)
1
2
3

4

5

6
7

8
9
10
11

Введение в курс. Искусство вокруг нас
Художественный образ – стиль – язык
Наука и искусство. Знание научное и знание
художественное

Искусство открывает новые грани
мира (7 ч.)
Искусство
как
образная
модель
окружающего
мира,
обогащающая
жизненный опыт человека, его знаний и
представлений о мире
Искусство как духовный опыт поколений,
опыт передачи отношения к миру в
образной форме, познания мира и самого
себя
Открытия
предметов
и
явлений
окружающей жизни с помощью искусства
Своеобразие видения картины мира в
национальных культурах Запада и Востока
Искусство как универсальный способ
общения (7 ч.)
Мир в зеркале искусства
Роль искусства в сближении народов
Искусство художественного перевода –
искусство общения
Искусство - проводник духовной энергии.
Знаки и символы искусства

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Художественные
послания
предков.
Разговор с современником
Художественные
послания
предков.
Разговор с современником
Символы в жизни и искусстве
Красота в искусстве и жизни (10 ч.)
Что есть красота
Откровенье вечной красоты. Застывшая
музыка
Есть ли у красоты свои законы
Всегда ли люди одинаково понимали
красоту
Великий дар творчества: радость и
красота созидания
Великий дар творчества: радость и
красота созидания
Как соотноситься красота и польза
Как соотноситься красота и польза
Как человек реагирует на явления в жизни
и искусстве
Как человек реагирует на явления в жизни
и искусстве
Прекрасное пробуждает доброе ( 8 ч.)
Преобразующая сила искусства
Преобразующая сила искусства
Ценностно-ориентационная, нравственная,
воспитательная функции искусства
Ценностно-ориентационная, нравственная,
воспитательная функции искусства
Арт-терапевтическое
воздействие
искусства
Синтез
искусств
в
создании
художественных образов
Синтез
искусств
в
создании

художественных образов
32
33
34
35

Идеал человека в искусстве
Идеал человека в искусстве
Исследовательский проект «Полна чудес
могучая
природа».
Весенняя
сказка
«Снегурочка»
Исследовательский проект «Полна чудес
могучая
природа».
Весенняя
сказка
«Снегурочка»

Всего 35 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС (8 класс)
№ урока

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Искусство в жизни современного человека. 3 часа

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства.
Родство художественных образов разных искусств. Общность
тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств
(звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательнопросветительская направленность музыкального искусства, его
возможности в духовном совершенствовании личности.

1

Искусство вокруг нас.

2

Художественный образ – стиль – язык.

3

Наука и искусство. Знание научное и знание
художественное.

Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира
человека, достижении комфортности его душевного состояния.
Искусство как образная модель окружающего мира,
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве
обогащающая жизненный опыт человека, его знаний композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и
и представлений о мире.
смерти (реквиемы Вольфганга Амадея Моцарта, Д.Верди,
Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни
Искусство как духовный опыт поколений, опыт
(в творчестве Иоганна Себастьяна Баха), любви и ненависти
передачи отношения к миру в образной форме,
("Ромео и Джульетта" У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза,
познания мира и самого себя.
П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева), войны и мира (творчество
Открытия предметов и явлений окружающей жизни с Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского), личности и
помощью искусства
общества (творчество Людвига ван Бетховена, А.И.Хачатуряна,
А.Г.Шнитке), внутренних противоречий в душе человека
Своеобразие видения картины мира в национальных (творчество М.П.Мусоргского, Р.Шумана, Ж.Бизе) и др.
культурах Запада и Востока
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной
деятельности. Своеобразие видения картины мира в
национальных музыкальных культурах Запада и Востока.
Искусство открывает новые грани мира. 7 часов

4

5

6

7

Искусство как универсальный способ общения. 7
часов

Музыка в формировании духовной культуры личности.
Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира
человека, достижении комфортности его душевного состояния.

8

Мир в зеркале искусства.

9

Роль искусства в сближении народов.

10

Искусство художественного перевода – искусство
общения

11

Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и
символы искусства.

12

Художественные послания предков. Разговор с
современником.

13

Художественные послания предков. Разговор с
современником.

14

Символы в жизни и искусстве.
Красота в искусстве и жизни. 10 часов

15

Что есть красота.

16

Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка.

17

Есть ли у красоты свои законы.

18

Всегда ли люди одинаково понимали красоту.

19

Великий дар творчества: радость и красота
созидания.

20

Великий дар творчества: радость и красота
созидания.

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоциональнообразное восприятие и оценка изучаемых образцов народного
музыкального творчества, профессионального отечественного и
зарубежного музыкального искусства различных исторических
эпох и стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской
трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами,
историей,
жизнью.
Использование
информационнокоммуникационных технологий для создания, аранжировки,
записи и воспроизведения музыкальных произведений.

Расширение изобразительных возможностей искусства в
фотографии. Изображение в фотографии и живописи.
Особенности
художественной
фотографии.
Создание
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные
средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).
Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.
Использование языка графики, декоративно-прикладного
искусства
в
собственной
художественно-творческой
деятельности. Анализ и оценка процесса и результатов
собственного художественного творчества.

21

Как соотноситься красота и польза

22

Как соотноситься красота и польза

23

Как человек реагирует на явления в жизни и
искусстве.

24

Как человек реагирует на явления в жизни и
искусстве.
Прекрасное пробуждает доброе. 8 часов

25

Преобразующая сила искусства.

26

Преобразующая сила искусства.

27

Ценностно-ориентационная, нравственная,
воспитательная функции искусства.

28

Ценностно-ориентационная, нравственная,
воспитательная функции искусства.

29

Арт-терапевтическое воздействие искусства.

30

Синтез искусств в создании художественных
образов.

31

Синтез искусств в создании художественных
образов.

32

Идеал человека в искусстве

33

Идеал человека в искусстве

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального
воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества. Синтез искусств в театре.
Совместные действия сценариста, режиссера, художника,
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие
законы восприятия композиции картины и сцены. Художники
театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф.Рындин,
Ф.Ф.Федоровский и др.).
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной
карточки, экслибриса. Самоопределение в видах и формах
художественного
творчества.
Реализация
совместных
творческих идей в проектной деятельности: оформление школы
к празднику. Музыкально-пластическое движение. Обогащение
опыта индивидуально-личностной передачи музыкального
образа и его выражения пластическими средствами, в том числе
танцевальными. Пение. Творческое самовыражение учащегося в
сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном и двухголосном
исполнении образцов народных и современных песен с
сопровождением и без сопровождения. Обогащение опыта
вокальной импровизации. Поиск музыкальных произведений в
сети Интернет.

34

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

35

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

Тематическое планирование (9 класс)
№
Тема урока
урока
Воздействующая сила искусства
(9 ч.)
1. Введение
в
курс.
Выражение
общественных идей в художественных
образах
2. Выражение общественных идей в
художественных образах
3. Искусство как способ идеологического
воздействия на людей
4. Искусство как способ идеологического
воздействия на людей
5. Какими
средствами
воздействует
искусство?
6. Какими
средствами
воздействует
искусство?
7. Храмовый синтез искусств
8. Синтез искусств в театре, кино, на
телевидении
9. Синтез искусств в театре, кино, на
телевидении
Искусство предвосхищает будущее
( 7 ч.)
10. Дар предвосхищения. Какие знания дает
искусство?
11. Дар предвосхищения. Какие знания дает
искусство?
12. Предсказание в искусстве

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

13. Художественное мышление в авангарде
науки
14. Художественное мышление в авангарде
науки
15. Художник и ученый
16. Художник и ученый
Дар созидания. Практическая
функция (11 ч.)
17. Эстетическое
формирование
искусством окружающей среды
18. Архитектура исторического города
19. Архитектура современного города
20. Специфика изображений в полиграфии
21. Развитие дизайна и его значение в
жизни современного общества
22. Развитие дизайна и его значение в
жизни современного общества
23. Декоративно-прикладное искусство
24. Музыка в быту
25. Массовые, общедоступные искусства
26. Изобразительная природа кино. Музыка
в кино
27. Изобразительная природа кино. Музыка
в кино
28.
Искусство и открытие мира
для себя ( 8ч.)
29. Вопрос себе как первый шаг к
творчеству
30. Красота творческого озарения
31. Красота творческого озарения
32. Творческое воображение на службе
науки и искусства - новый взгляд на
старые проблемы
33. Искусство в жизни выдающихся людей

34. Искусство в жизни выдающихся людей
35. Исследовательский
проект
«Предназначение творчества»
36. Исследовательский
проект
«Предназначение творчества»
Всего 35 часов
Итого: 70 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС (9 класс)
№ урока

Тема урока
Воздействующая сила искусства. 9часов

36

Выражение общественных идей в художественных
образах

37

Выражение общественных идей в художественных
образах

38

Искусство как способ идеологического воздействия
на людей.

39

Искусство как способ идеологического воздействия
на людей.

40

Какими средствами воздействует искусство?

41

Какими средствами воздействует искусство?

42

Храмовый синтез искусств.

43

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.

44

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.
Искусство предвосхищает будущее. 7 часов

45

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство?

46

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство?

47

Предсказание в искусстве.

Реализуемое содержание ФК ГОС
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства
эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет,
музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный
фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист,
режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов
(С.М.Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П.Урусевский
"Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн,
А.П.Довженко,
Г.М.Козинцев,
А.А.Тарковский
и
др.).
Телевизионное
изображение,
его
особенности
и
возможности.Иллюстрирование литературных и музыкальных
произведений. Анализ и оценка процесса и результатов
собственного художественного творчества.

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и
общедоступность полиграфического изображения. Формы
полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши,
буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии
(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное).

48

Художественное мышление в авангарде науки.

49

Художественное мышление в авангарде науки.

50

Художник и ученый.

51

Художник и ученый.

Художники
книги
(Г.Доре,
И.Я.Билибин,
В.В.Лебедев,
В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). Проектирование обложки
книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Анализ и оценка
процесса и
результатов собственного художественного
творчества.

Дар созидания. Практическая функция. 11 часов
52

Эстетическое формирование искусством
окружающей среды.

52

Архитектура исторического города.

54

Архитектура современного города.

55

Специфика изображений в полиграфии.

56

Развитие дизайна и его значение в жизни
современного общества.

57

Развитие дизайна и его значение в жизни
современного общества.

58

Декоративно-прикладное искусство.

59

Музыка в быту.

60

Массовые, общедоступные искусства.

61

Изобразительная природа кино. Музыка в кино.

62

Изобразительная природа кино. Музыка в кино.

Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и
выражение общественных идей в художественных образах
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика,
объем, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна
(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и
др.) в современной культуре. Компьютерная графика и ее
использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.
Общность и специфика восприятия художественного образа в
разных видах искусства. Художник - творец - гражданин выразитель ценностей эпохи. Создание художественной
фотографии,
фотоколлажа,
мультфильма,
выдеофильма,
раскадровки по теме. Самоопределение в видах и формах
художественного творчества. Реализация совместных творческих
идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику.

Искусство и открытие мира для себя. 8часов
63

Вопрос себе как первый шаг к творчеству.

64

Красота творческого озарения

65

Красота творческого озарения

66

Творческое воображение на службе науки и
искусства - новый взгляд на старые проблемы.

67

Искусство в жизни выдающихся людей.

68

Искусство в жизни выдающихся людей.

69

Исследовательский проект «Предназначение
творчества»

70

Исследовательский проект «Предназначение
творчества»

Музыка и современные технологии. Драматизация музыкальных
произведений. Создание художественного замысла и воплощение
эмоционально-образного содержания сценическими средствами.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой
деятельности в музицировании на элементарных инструментах.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения учебного предмета «Искусство» обучающийся должен
знать/понимать
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств, специфику музыки как вида искусства;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем,
ритм, композиция);
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 значение изобразительного искусства и музыки в художественной культуре и его роль и в синтетических видах
творчества.
уметь
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и
выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и
определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального
творчества, произведения современных композиторов;
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен
композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную
запись;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и
вокальных жанров;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных
композиторов;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных
образов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и
внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков
время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
музыкальных занятиях, эссе, рецензий, определение своего отношения к музыкальным явлениям
действительности;
 восприятия и оценки произведений искусства;

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах
(дизайн предмета, костюма, интерьера).

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Цифровые образовательные ресурсы
1. Эрмитаж (виртуальный музей). - М., ЗАО «ИнтерСофт», 1998
2. Культуры мира. Энциклопедия для детей: избранные статьи, виртуальные экскурсии, полные тексты классических трудов по истории
культуры). М., Аванта
3. СИЛА ИСКУССТВА.ВВС. DVD/
4. «Мировые сокровища культуры».DVD.
5. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,
2007.(CD ROM).
6. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
7. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
8. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
9. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ВВС.DVD/
10. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ. ВВС,DVD/2 выпуска.
11. МР3.ФЕДОР ШАЛЯПИН.
№
1.
2.

Название ТС
Телевизор
Проектор

Кол-во
1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экран настенный рулонный
Парта ученическая
Доска аудиторная
Стул ученический
Стол учителя
Стул мягкий

1
14
1
30
1
2

Автор, год издания
Кушак Ю. Дети рисуют мир. Просвещение. М., 2009г.

Марка
HYUNDAI
EPSON

количество
1

Сокольникова Н. Изо. и методика. Просвещение. М., 2003г.
преподавания
Журнал. Юныйв начальной
художник. школе
Москва. 2005, 2006, 2007, 2008г.

МУЗЫКА
Автор, год издания
Калинина Н. П.И.Чайковский. Просвещение. М., 2005г.
Кленов А. Там где живет музыка. Дрофа. М., 2007г.
Михеева Л. Музыка детям. Искусство. М., 2006г.
Титова Л. Царица Гусляр. Сказки о музыке. Музыка. М., 2003г.
Лунин В Волшебная мелодия. М. «Полярис»1999г.
CD Веселые уроки. Л.Бетховен – Собрание сочинений. Prestige
Classics. 2004г.
Шедевры классической музыки. Собрание сочинений. Prestige
Classics. 2004г.

1
1
1

количество
1
1
1
1
1
1
1

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Автор, год издания, носитель
Крамской И.Н. Альбом. Искусство. М., 2003г.
Журнал. Юный художник. Москва. 2005, 2006, 2007, 2008г.
DVD
Искусство Средневековой Европы. 1991г.

количество
1
1

Искусство Эпохи Возрождения..

1

Искусство Византии..

1

Искусство Древней Руси.

1

Искусство Барокко.

1

Искусство Просвещения.

1

Искусство Классицизма. .

1

Импрессионизм.

1

1

Постимпрессионизм.

1

Микеланджело.

1

Рафаэль

1

Боттичелли.

1

Шарден.

1

Грёз..

1

Делакруа.

1

Жерико.

1

Ватто..

1

Буше.

1

МУЗЫКА CD
Зорина А. Могучая кучка. Просвещение. М., 2008г.

1

Калинина Н. П.И.Чайковский. Просвещение. М., 2005г.

1

Левашева О Рассказы из музыкальной шкатулки. СПб., 2003г.

1

Левашева О. История русской музыки. Музыка. М., 2007г.

1

Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Музыка. М.,
2004г.

1

Рубенштейн Л. Музыка моего сердца. Музыка. М., 2005г.

1

Поэзия и музыка. Сборник статей. Музыка. М., 2003г.

1

Рацкая Ц. Н.А. Римский-Корсаков. Музыка. М., 2007г.

1

Бах И. С. Собрание сочинений. Prestige Classics. 2004г.

1

Вивальди И. Времена года. Prestige Classics. 2004г.

1

Верди Д. Травиата. Prestige Classics. 2004г.

1

Адан. Жизель. Prestige Classics. 2004г.

1

Симфония чувств – сборник. Prestige Classics. 2004г.

1

Энциклопедия классической музыки 50 популярных классических
произведений. Prestige Classics. 2004г.
Сборник сочинений Моцарт В. Prestige Classics. 2004г.

1
1

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Фрагонар.

1

Искусство Барокко.

1

Искусство Просвещения..

1

Искусство Классицизма.

1

Импрессионизм.

1

Постимпрессионизм.

1

Микеланджело..

1

Рафаэль.

1

Боттичелли.

1

Шарден.

1

Грёз.

1

Делакруа.

1

Жерико.

1

Ватто.

1

Буше.

1

Фрагонар.

1

