


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

      Адаптированная рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных организаций. «Искусство» 8 класс. Составитель Данилова Г.И. 

Дрофа, 2013. – 191 с. В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 

2016 – 2017 учебный год программа ориентирована на изучение искусства (мировой 

художественной культуры) в объеме 35 часов, из расчѐта 1 час в неделю. М.: Дрофа, 2013. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Искусство» для обучающихся с ЗПР 

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

деятельности  

 

енно слухоречевой и долговременной  

 

 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 

 

мирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);  

 



 

 

Развитие различных видов мышления:  

-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

 

и различие понятий;  

 

 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 

 

 

 

 

отношения к критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

 

 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 

и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

 

 

 

 

   Цели и задачи учебного предмета «Искусство»: 
 Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 



Задачи реализации данного курса: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников 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 . 

 

Количество учебных  часов – 35 (1 час в неделю) 

Формы промежуточной аттестации – творческие работы, тесты. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№  Наименование раздела. 

Тема урока. 

Кол – во 

часов 

 Цивилизация и культура  3 часа 

1. Соотношение понятий «цивилизация» и 

«культура» 

 

2. Понятие о мировой художественной культуре  

3. Художественные символы народов мира  

              Единство и многообразие культуры 2 часа 

4. Единство мировой культуры  

5. Многообразие и национальная самобытность 

культуры 

 

 Особенности художественной культуры 

Древнего Египта 

 4 часа 

6. Жизнь Человека в искусстве  

7. Художественный канон в искусстве  

8. «Дома вечности» богов и фараонов  

9. Художественная культура Древнего Египта 

(обобщающий урок) 

 

 Своеобразие художественной культуры 

Древнего Востока 

7часов 

10. Художественная культура Китая  

         11. Природа и Человек – главная тема восточного 

искусства 

 

12,13. Художественная культура Японии  

        14. Традиции и обряды в Индийской культуре  

15. Религиозные верования и их отражение в искусстве  

16. Культура восточных стран (обобщающий урок) 

 

 

 Греция – «колыбель европейской цивилизации»  3 часа 



17. «Страна героев и богов»  

18,19. Прогулка по афинскому Акрополю  

 Художественные достижения доколумбовой 

Америки 

4 часа 

   20. Своеобразие культуры ольмеков  

21. Характерные черты искусства ацтеков  

22. Особенности художественной культуры майя  

23. Памятники художественной культуры инков  

 Идеал Человека в культуре народов мира 3 часа 

24. Понятие об идеале  

25. Идеал Человека в религиях мира  

26. Святые и святость  

 Герой и защитник Отечества 3 часа 

27. Георгий Победоносец – доблестный защитник 

Отечества 

 

28. Идеал благородного рыцарства  

29. Александр Невский – патриот Земли Русской  

 Образ женщины – матери сквозь века 6часов 

30. «Венеры» первых художников Земли  

31. Священный лик Богоматери  

32. Мадонны титанов Возрождения  

33. Величавая славянка в творчестве А.Г.Венецианова  

34-35 Женщина – мать в искусстве XX века 

Обобщение материала 

 

                                                                                     

Итого за год 

35 часов 

Содержание программы изучает: единство мировой культуры. Многообразие и 

национальная самобытность культуры. 

       Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в различные исторические эпохи, 

их мировое и общечеловеческое значение; культурные связи народов мира; 

универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры произведений 

искусства. 

      Основные критерии, определяющие национальную  самобытность народа и его 

культуры. 

Знакомство с образами  и мотивами национального искусства Японии ,искусство чайной 

церемонии, расстановки цветов в вазах и его символический характер, красота 

недосказанности в искусстве японских садов. 

Представления древних о мире, отраженные в искусстве (наскальные рисунки, 

геометрический орнамент, первые музыкальные инструменты). Отзвуки древних ритуалов 

и символов в современности. 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся: 

 

учащиеся должны знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 



• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

 

уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чѐтко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 
Требования к формам контроля, критериям и нормам оценок 

 

• Контроль на уроках искусство связан как с оценкой факто логического 

материала, так и с творческой деятельностью учащегося. Усвоение предлагаемого 

материала для старшеклассника невозможно без эмоционального и чувственного 

восприятия. Только то, что тронуло душу и сердце, становится важным, повышает 

мотивацию и интерес к предмету. В связи с этим возникает противоречие: 

преподаватель стремится вызвать эмоциональный отклик у учащихся, но ему 

необходимо в то же время оценить их знания. Для этого чаще следует использовать 

творческие и практические работы.  

       

• Предмет искусство является комплексным, интеграционным, поэтому 

система проверки знаний включает в себя различные формы контроля и 

самоконтроля: цифровой диктант, расшифровка фамилий, логические пары, задачи, 

ребусы, загадки, логические задания на соответствие и «выбор лишнего», 

теоретические и логические вопросы, а также творческие самостоятельные 

задания. 

 

      • В предмете  «Искусство», необходимо оперировать в первую очередь 

образами, а не понятиями или словами. В связи с этим учащиеся должны иметь 



перед глазами образ (картинку) даже во время проведения контроля знаний, 

музыкальное сопровождение.  

 

      • При проверке преимущественно используются специально подготовленные 

компьютерные презентации. Картинка на экране позволяет учащимся вспомнить 

или повторить материал. При фронтальном опросе ребята иногда подсказывают 

друг другу, но задача учителя не в том, чтобы выяснить, чего не знает ученик, а в 

том, чтобы помочь ему запомнить, понять, освоить тот материал, который 

предлагается к изучению. 

 

Критерии оценивания 

С учетом специфики предмета «Искусство» главным критерием в оценке должны 

служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, 

умение мыслить самостоятельно и тривиально.  

 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, еѐ 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей.  

 

  Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала. 

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки (1-2) и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы..  

3. Наличие нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 



 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, 

применяет его при решении конкретных заданий; обучающийся может выполнять 

индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с недочѐтами.   это оценка за 

усердие и прилежание, которые привели к положительным результатам, 

свидетельствующим о возрастании общих умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему 

решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы. 

обучающийся умеет работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения 

при ответах на видоизменѐнные вопросы.. 

наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 

причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

Содержание образования 

Цивилизация и культура  
Соотношение понятий «цивилизация»  и «культура». Понятие о мировой художественной 

культуре. Художественные символы народов мира. 

  Введение в курс мировой художественной культуры. Знать соотношение понятий 

«цивилизация» и «культура». 

Что значит быть культурным и цивилизованным человеком. 

    Знать художественные символы народов мира:  египетские пирамиды, Эйфелева 

 башня, сакура (отражение в произведениях живописи и поэзии), берѐза как 

художественный символ России, его отражение в произведениях устного народного 

творчества,  обрядах и праздниках русского народа. 

 

Единство и многообразие культуры 
Единство мировой культуры. Многообразие и национальная самобытность культуры. 

       Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в различные исторические эпохи, 

их мировое и общечеловеческое значение; культурные связи народов мира; 

универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры произведений 

искусства. 

      Основные критерии, определяющие национальную  самобытность народа и его 

культуры. 

Знакомство с образами  и мотивами национального искусства Японии ,искусство чайной 

церемонии, расстановки цветов в вазах и его символический характер, красота 

недосказанности в искусстве японских садов. 

Представления древних о мире, отраженные в искусстве (наскальные рисунки, 

геометрический орнамент, первые музыкальные инструменты). Отзвуки древних ритуалов 

и символов в современности. 

 

  Особенности художественной культуры Древнего Египта 

Жизнь Человека в искусстве. Художественный канон в искусстве.  «Дома вечности» богов 

и фараонов. Художественная культура Древнего Египта  (обобщающий урок). 

       Понятие канон  в скульптуре и живописи Древнего Египта. Погребальные сооружения 

и храмы Древнего Египта; понятие о пирамидах. 

 

Своеобразие художественной культуры Древнего Востока  
Художественная культура Китая. Природа и человек – главная тема восточного искусства. 

Художественная культура Японии. Традиции и обряды в индийской культуре. 

Религиозные верования и их отражение в искусстве. Культура восточных стран 



 (обобщающий урок). Основы художественной культуры Китая, особенности китайского 

зодчества. Понятие о Великой китайской стене. 

     Китайская пейзажная живопись. Поэты  и живописцы 18 века Ван Вэй, картинами 

художника Го Си. 

      Характерные особенности буддийских памятников архитектуры и изобразительного 

искусства. Буддизм. Ступа в Санчи. Знакомство с архитектурой буддизма - Ступа в Санчи. 

Греция – «колыбель европейской цивилизации»   
«Страна героев и богов». Прогулка по афинскому Акрополю. 

   Художественная культура Древней Греции; изображение богов и героев в скульптуре; 

образ человека в древнегреческой скульптуре.  Значение древнегреческой архитектуры, 

порядок и гармония в древнегреческом храме. Акрополь – общественный и культурный 

центр Афин. 

 

Художественные достижения доколумбовой Америки 
Своеобразие культуры ольмеков. Характерные черты искусства ацтеков. Особенности 

художественной культуры майя. Памятники художественной культуры инков. 

     

 Особенности скульптуры  ольмеков.  Расцвет города Теотиукана в Центральной Америке. 

Пирамида Солнца – грандиозное архитектурное сооружение.  

 Характерные черты искусства ацтеков. Теночтитлан – столица  ацтеков. Архитектура и 

скульптура ацтеков. 

         Архитектура майя- пирамиды, стадионы.  Характерные черты изобразительного 

искусства. 

  Памятники художественной культуры инков, шедевры искусства могущественной 

империи инков. 

Идеал Человека в культуре народов мира  
Понятие об идеале. Идеал Человека в религиях мира. Святые и святость. 

  Идеал в искусстве. «Давид» Микеланджело – идеал Возрождения. 

    

 Божественный идеал в буддийской религии, художественный канон изображения Будды в 

произведениях искусства. Индийский бог Шива как олицетворение движения жизни в 

природе. 

   

 Идеал в христианском искусстве. Фигура Доброго Пастыря как наиболее часто 

встречающийся христианский символ. Образ Христа в произведениях средневекового 

искусства. Божественный идеал в исламской религии. 

  

 Образы святых, их отражение в произведениях устного народного творчества: образ 

Святого Себастьяна в произведениях художников итальянского Возрождения; князь Борис 

и Глеб – первые святые канонизированные русской церковью. 

Герой и защитник Отечества  
Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. Идеал благородного рыцарства. 

Александр Невский – патриот Земли Русской. 

Жизнь святого, повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение 

храмов. 

Изображение Г.Победоносца в произведениях искусства: скульптура Донателло «Святой 

Георгий», картина Рафаэля «Святой Георгий, поражающий дракона», икона «Святой 

Георгий» из Успенского собора Московского Кремля, икона «Чудо Георгия о змие», герб 

города Москвы. 

 

Военные навыки рыцарей, внешний облик, доспехи средневекового рыцаря.  



Основные вехи героической жизни легендарного воина, образ Александра  Невского в 

произведениях искусства. 

  

   

Образ женщины – матери сквозь века  
«Венеры» первых художников Земли. Священный лик Богоматери. Мадонны титанов 

Возрождения. Величавая славянка в творчестве А.Г.Веницианова. Женщина – мать в 

искусстве XX века. 

   

Изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи. Образ Богоматери – 

ведущая тема средневекового искусства. Икона «Владимирской Богоматери» - один  из 

лучших образцов Византийской живописи. Древнерусская иконопись.   

Возрождения: Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» - жемчужина коллекции Эрмитажа, 

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля как гениальное воплощение идеи материнства и 

жертвенности любви, скульптурное изображение Мадонны Микеланджело. 

Образ русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова, Ф. С. Рокотова, 

величавая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. 

   Творчество К. С. Петрова-Водкина как наиболее ярким художественным  воплощением 

 темы. Тема материнства в картине А. А. Дейнеки «Мать». Тема материнства в 

художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Из них Информационно- 

методическое 

  Самостояте

льных 

работ, 

практическ

их работ, 

музыкальн

ых 

диктантов 

и др.  

Контроль

ных 

работ, 

проектов, 

зачетов и 

др. 

обеспечение 

1 Цивилизация и культура 

Соотношение понятий 

«цивилизация» и «культура» 

  Презентация символы 

народов мира: 

 египетские пирамиды, 

Эйфелева  башня, сакура 

Фономуз.   

01- П.Чайковский. 

«Концерт для 

фортепиано ...»  

02-Т.Нарита «Восход 

солнца» 

2 Понятие о мировой 

художественной культуре 

  «Музыка народов мира». 

Диск МР3 

3 Художественные символы 

народов мира 

Проверочн

ая работа 

 Презентация символы 

народов мира: 

 египетские пирамиды, 

Эйфелева  башня, сакура 

4 Единство и многообразие    Презентация 



культуры 

Единство мировой культуры 

выдающиеся творения 

великих мастеров. 

 ( наскальные рисунки, 

геометрический 

орнамент, первые 

музыкальные 

инструменты). 

5 Многообразие и 

национальная самобытность 

культуры 

 тестирова

ние 

 

6 Особенности 

художественной культуры 

Древнего Египта 

Жизнь Человека в искусстве 

  презентация 

.Погребальные 

сооружения и храмы 

Древнего Египта. 

Изображение пирамид. 

7 Художественный канон в 

искусстве 

Проверочн

ая работа 

 Док.фильм «Как  

создавалась империя 

Древнего Египта» 

8 «Дома вечности» богов и 

фараонов 

  Док.фильм «Как  

создавалась империя 

Древнего Египта» 

9 Художественная культура 

Древнего Египта 

(обобщающий урок) 

 Защита 

проектов 

 

10 Своеобразие 

художественной культуры 

Древнего Востока 

Художественная культура 

Китая 

      

Презентация. Китайская 

пейзажная живопись. 

Поэты  и живописцы 18 

века Ван Вэй, картинами 

художника Го Си. 

 

11 Природа и Человек – 

главная тема восточного 

искусства 

  Док.фильм 

«Терракотовая армия» 

презентация  «Китайская 

стена» 

12-13 Художественная культура 

Японии 

Проверочн

ая работа 

 Презентация 

Художественная 

культура Японии. 

14 Традиции и обряды в 

Индийской культуре 

  Презентация буддийских 

памятников архитектуры 

и изобразительного 

искусства. Буддизм. 

Ступа в Санчи Диск МР3 

индийская народная 

музыка. 

15 Религиозные верования и их 

отражение в искусстве 

  Презентация буддийских 

памятников архитектуры 

и изобразительного 

искусства. Буддизм. 

Ступа в Санчи Диск МР3 

индийская народная 

музыка 



16 Культура восточных стран 

(обобщающий урок) 

 Контроль

ная 

работа 

 

17 Греция – «колыбель 

европейской цивилизации» 

«Страна героев и богов» 

  Презентация Афинский 

Акрополь. Античная  

мифология. Картины 

Ф.Гойя. Н. Пуссен. 

Рембрандт. Рубенс. 

А.Серов 

18-19 Прогулка по афинскому 

Акрополю 

Проверочн

ая работа 

 Док.фильм. «Афинский 

Акрополь». 

20 Художественные 

достижения доколумбовой 

Америки 

Своеобразие культуры 

ольмеков 

  Презентация . Пирамида 

Солнца. Чичен-Ица.  

 

21 Характерные черты 

искусства ацтеков 

  Архитектура и 

скульптура ацтеков. 

22 Особенности 

художественной культуры 

майя 

  История Государства 

Майя (документальный 

фильм) [HD] 

23 Памятники художественной 

культуры инков 

 Защита 

проектов 

 

24 Идеал Человека в культуре 

народов мира 

Понятие об идеале 

  Презентация 

«Давид» Микеланджело 

 

25 Идеал Человека в религиях 

мира 

  изображения Будды 

Индийский бог Шива 

26 Святые и святость  тестирова

ние 

образ Святого 

Себастьяна 

27 Герой и защитник Отечества 

Георгий Победоносец – 

доблестный защитник 

Отечества 

  Презентация 

Георгий Победоносец. 

Александр Невский. 

28 Идеал благородного 

рыцарства 

  Изображение 

Г.Победоносца в 

произведениях 

искусства: скульптура 

Донателло «Святой 

Георгий», картина 

Рафаэля «Святой 

Георгий, поражающий 

дракона», икона «Святой 

Георгий» из Успенского 

собора Московского 

Кремля, икона «Чудо 

Георгия о змие», герб 

города Москвы. 

 

29 Александр Невский – 

патриот Земли Русской 

 Защита 

проектов 

 

30 Образ женщины – матери   Презентация. Первые 

https://www.youtube.com/watch?v=YeaL2zNH0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=YeaL2zNH0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=YeaL2zNH0Ks


сквозь века 

«Венеры» первых 

художников Земли 

художники земли.  

31 Священный лик Богоматери   Изображения 

Богоматери в 

произведениях 

древнерусской 

иконописи. 

 

32 Мадонны титанов 

Возрождения 

  Леонардо да Винчи 

«Мадонна Литта» 

33 Величавая славянка в 

творчестве А.Г.Венецианова 

  Картины А.Веницианова 

34 Промежуточная аттестация.   Защита 

проектов 

  

35 Женщина – мать в искусстве 

XX века. Обобщающий 

урок. 

 Защита 

проектов 

 Картины К. С. Петрова-

Водкина А. А. Дейнеки 

«Мать». 

 Итого: 35 часов    

 

 

 

Список методической литературы 
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