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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

 

Роль искусства и художественной культуры в жизни человека и мирового общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии мировой художественной культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к     

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль художественной культуры в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать характерные особенности и основные этапы развития культурно-           

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и   

мирового искусства; 

• аргументировано анализировать художественные произведения; 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение    искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;   

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, проекты 

сообщения); 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

•  различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.) 
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Личностные и  метапредметные  результаты освоения курса 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования 

следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной 

деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

—формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

—развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

—накопление опыта эстетического переживания; 

—формирование творческого отношения к проблемам; 

—развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

—гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

—формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

—выявление причинно-следственных связей; 

—поиск аналогов в искусстве; 

—развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

—формирование исследовательских, коммуникативныхи информационных умений; 

—применение методов познания через художественный образ; 

—использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

—определение целей и задач учебной деятельности; 

—выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

—самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

 

 

       Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; – самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения цели; – самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; – работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; – в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
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критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

       Познавательные УУД: – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

актуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; – пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; – извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 3 – владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); – пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями; – осуществлять анализ и синтез; – устанавливать причинно-

следственные связи; – строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД служат 

тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

       Коммуникативные УУД: – учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; – уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; – уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; – уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; – уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; – уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; – осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни человека; – оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; – 

оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; – адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; – 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; – выступать 

перед аудиторией сверстников с сообщениями; – договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; – задавать вопросы.  
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Культура Древнего мира (5 ч.) 

 

Художественная культура Египта, Месопотамии, Древней Греции, Древнего Рима: 

скульптура, архитектура 

Культура Средневековья западной Европы (4 ч.) 

 

Своеобразие культуры феодального мира. Сословия. Духовно – рыцарские ордена. 

Ритм жизни. Города и горожане. Искусство, литература, музыка. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Средневековая Русь. (5 ч.) 

Языческие верование и праздники славян. Предание образности Древнерусского государства. 

Возвышение православной церкви как хранительницы культурно-политических традиций 

русского государства, распространение христианства на Руси. Роль Византии. Архитектура. 

Деревянное и каменное зодчество севера и Владимиро – Суздальской земли. Русские города и 

монастыри. Иконопись и их каноны. Книжное дело на Руси. Славянская азбука. 

Художественная культура Ренессанса. (5 ч.) 

 Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры 

А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 
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Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов 

и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.. 

Кризис Возрождения 

Реформация и ее последствия. Кризис классического идеала Возрождения 

Западноевропейская художественная культура Нового времени 17 в. (4 ч.) 

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных 

перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра 

Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). Художественная культура Испании, Архитектура, 

скульптура, живопись. Творчество Хосе Рибера. Внестилевая линия художественной 

культуры. Рембрандт Ван Рейн. Франс Гальс. Рождение французской Академии живописи и 

скульптуры. 

 

 

Художественная культура России 17 века (4 ч.) 

Крушение традиций художественной культуры древней Руси. Влияния народного творчества. 

Рост городов, развитие ремесла и торговли. Светские мотивы в архитектуре Характерная 

особенность русских построек XVII века - богатая декоративность во внешней отделке. Резьба 

по дереву и камню, разноцветная окраска стен, наличников, дверей, затейливые покрытия 

зданий "лемехами". Школы иконописи Строгановская и Годуновская. Портретный жанр – 

парсуна. Иконопись С. Ушакова. Барокко в зодчестве и музыке. Партесное пение 

Русская художественная культура эпохи Просвещения 18 в. (7 ч.) 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная соната). 
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Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа. 

Сочетание в художественной культуре национального и европейского, религиозного и 

светского, аристократически утонченного и  простонародно – грубоватого. Архитектура 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Елизаветинское барокко. Московская архитектура. В. И. Баженов 

Зарождение станковой живописи. Русская классическая музыкальная  школа (М.И. Глинка). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Основные течения в европейской художественной культуре XIX- ХХ в. (9 ч.) 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры 

XIX в. 

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое 

направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, 

Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А 

Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. 

Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной 

культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. Отражение в 

экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 

одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная 

тема экспрессионизма. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. Влияние 

символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Предшественники 

символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. 
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Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума 

— образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств выразительности. 

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). 

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. Брак, 

П. Пикассо и др). 

 

Художественная культура России 19 – 20 век (10 ч.) 

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и реалистическими 

идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.  Рождение образа 

«маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской ху 

дожественной культуре. 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрий 

ский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасо ва, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

. Обращенность живописи к внутренне му миру человека (О.А. Кипренский). Развитие 

жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. 

Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. 

Венецианов, К. Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в 

искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в 

художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в 

литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, 

учительский пафос литературы. Нрав ственно-философские проблемы в творчестве Н.А. 

Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобще ние пройденного по литературе). 
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Европа и Америка. Художественная культура XX в (5 ч.) 

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, новая 

художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в музыкальном 

искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др. Поиск новых форм 

общения с аудиторией и новых средств художественной выразительности (П. Брук, М. 

Рейнхард и др.) Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. 

Куросава и др.) Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного 

мышления. Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях 

литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. 

Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро и др.) 

Русская художественная культура XX века: от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам (10 ч.) 

 

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, 

революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. 

Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп (М. 

Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К. 

Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и 

др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.). 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и 

героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). Литература 

военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. Симонов, А. 

Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОВ очевидцами-писателями 

(В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 
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Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь 

тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество 

(А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, 

«День Победы» Д. Тухманова и др.). 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих 

«Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, 

А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в 

искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. 

Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. 
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РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

пп 

Тема раздела 

 

Количество часов 

10 11  

1 Культура Древнего мира 

 

5  

 

2 

Культура Средневековья западной 

Европы 

 

4  

 

3 

Средневековая Русь 5  

4 Художественная культура Ренессанса  5  

 

5 

Западноевропейская культура Нового 

времени  
4  

 

6 

Художественная культура РоссииXVII 

века 

4  

7 Русская художественная культура в 

эпоху Просвещения 

7  

8 Основные течения в европейской 

художественной культуре XIX- ХХ вв. 

 9 

9 Художественная культура России XIX- 

начало ХХ вв. 

 10 

10 Европа и Америка. Художественная 

культура XX в. 

 5 

11 Русская художественная культура XX 

века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 

 10 

Итого  34 34 
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