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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 развитие образного восприятия  и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о 

формах бытия искусства; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания  через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 

 формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты: 

 применение методов познания через художественный образ для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций: анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов  в бытии и динамике развития 

искусства; 

 умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; 

оценивать достигнутые результаты; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения по поводу произведений искусства; 

 формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения, 

информационные умения. 

          В процессе освоения программы в области предметных результатов 

ученик получит возможность научиться: 

 в познавательной сфере: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать 

смысл (концепцию) художественного образа, произведений искусства; 



 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных 

средств выразительности, специфики художественного образа в 

различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусства; 

 описывать явления искусства, использую специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

различных источников; 

 в ценностно-ориентированной сфере: 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность искусства разных народов мира и место 

отечественного искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурной 

устной и письменной речи; 

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 в эстетической сфере: 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферу; 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать 

мнения о достоинствах произведений высоко и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать роль в творческой 

деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять 

свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов искусства, создавать 

условные изображения, символы; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого 

замысла; 



 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

(художественно – образном) материале; 

 в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, использовать 

выразительные средства искусства в своем творчестве как в 

традиционных, так и в инновационных (информационных_ 

технологиях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Искусство в жизни человека и общества (6 часов). 

Представление и роли и месте искусства в жизни человека и развитии 

общества. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Общечеловеческие и этнокультурные ценности искусства. 

Искусство как явление и как процесс. Традиции и преемственность в 

искусстве народов мира. 

Язык различных видов искусства как средство создания 

художественного образа. Специфика художественного образа в различных 

искусствах. 

Виды и жанры, стили и направления в искусстве. Эпоха и стиль. 

Первобытное искусство: периодизация первобытности и особенности 

первобытного искусства. 

Искусство Древнего мира. Основные этапы развития искусства  

Древнего Востока (Индия, Китай, Япония). Шедевры искусства Древнего 

Востока. 

Античное искусство: мифология и эстетические идеалы. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры 

на примере разных исторических эпох: Гомера, Эсхила, Еврипида (поэты) 

Иктина, Мнесикла и Калликрат (архитектора Афинского Акрополя), 

Праксителя и др. Сооружения: Колизей, Пантеон, Базилика Санта – Мария 

Маджоре, Родосский Колосс и др. Скульптуры: «Лаокоон», «Афродита 

Млосская» и др. 

Художественно -  творческая деятельность учащихся: 

Восприятие произведений искусства Древнего мира. Анализ 

произведений искусства изучаемых эпох. Опыт творческой деятельности в 



различных жанрах и художественных техниках. Выполнение творческих 

(исследовательских) проектов по искусству с использованием ИКТ. 

 

Искусство Средневековья  (4 часа). 

Общая характеристика художественной культуры Средневековья. 

Средневековая Европа.  Романское и готическое искусство. Героический эпос 

Средних веков. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры 

на примере разных исторических эпох: фрески и рельефы, соборы и храм 

Художественно -  творческая деятельность учащихся: 

Восприятие произведений искусства Древнего мира. Анализ 

произведений искусства изучаемых эпох. Опыт творческой деятельности в 

различных жанрах и художественных техниках (византийская мозаика). 

Выполнение творческих (исследовательских) проектов по искусству с 

использованием ИКТ («Византийские традиции в русском искусстве», 

«Готический храм» и др.). 

 

Искусство эпохи Возрождения  (4 часа). 

Отражение мира в искусстве эпохи Возрождения. Новый стиль и 

возвращение к идеалам Античности.  

Итальянское Возрождение. Титаны эпохи Возрождения, многогранность 

их творчества (Леонардо да Винчи, Санти, Микланджело Буанарроти). 

Северное Возрождение: эстетические идеалы эпохи и шедевры 

живописи и скульптуры. 

Примерный художественный материал: 

Произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли, 

Микеланджело Буаноротти, Данте Алигьери, Джотто ди Бондоне, Франческо 

Петрарки, Тициана Вечелио, Питера Рубенса, Харменса Ван Рейна 

Рембрандта и др. 

Художественно -  творческая деятельность учащихся: 

Восприятие произведений искусства Древнего мира. Анализ 

произведений искусства изучаемых эпох. Опыт творческой деятельности в 

различных жанрах и художественных техниках. Выполнение творческих 

(исследовательских) проектов по искусству с использованием ИКТ. 

 

 

 



Искусство эпохи Просвещения и искусство XIX в. (6 часов) 

Общая характеристика эпохи Просвещения. Стили и направления эпохи 

Просвещения: барокко, классицизм. 

Общая характеристика искусства XIX в. Романтизм и реализм в 

различных видах искусства. 

Художественные направления и стили  конца XIX в.: импрессионизм, 

экспрессионизм, символизм, постимпрессионизм. 

Примерный художественный материал: 

Произведения П.Сезанна, П.Гогена, В.Вангога, К.Моне, П.Ренуара, 

Ф.Гойя, Э.Мане, Г.Курбе, В.Скотта, Д. Б.Шоу, О. Бальзака, Ж.Давида идр. 

Сооружения: Хрустальный дворец (Лондон – романтизм), театр «Ла 

Скала» и др. 

Фрагменты балета «Жизель»,  опер Д.Верди «Аида», «Отелло», 

симфонии Г.Берлиоза «Ромео и Джульетта», произведения И.С.Баха, 

В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена и др. 

Художественно -  творческая деятельность учащихся: 

Восприятие произведений искусства Древнего мира. Анализ 

произведений искусства изучаемых эпох. Опыт творческой деятельности в 

различных жанрах и художественных техниках. Выполнение творческих 

(исследовательских) проектов по искусству с использованием ИКТ. 

 

Искусство народов России (9 часов). 

Основные особенности искусства народов России. Истоки и пути 

становления. Стили и направления русского искусства. 

Средневековая монументальная живопись. Древнерусское искусство: 

Киев, Владимир, Новгород, Псков. Русская иконопись. 

Живопись и музыка в России в XIX и  XX вв. 

Шедевры национального искусства. 

Истоки и пути становления национальной культуры народов России:  

основные художественные направления культуры Оренбургской области. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры. 

Произведения литературы: «Притча о блудном сыне» С. Полоцкого, поэзия 

Г.Державина,наследие А.Пушкина и др. 

Произведения изобразительного искусства и художники: портреты 

Ф.Рокотова, В.Боровиковского, Д.Левицкого, «Последний день Помпеи» 

К.Брюллова, бытовые сюжеты А.Венецианова, «монументальное полотно 



«Явление Христа народу» А.Иванова, работы М.Шагала, В.Серова и др.; 

скульптуры Ф.Шибина, М.Козловского, Э.Фальконе 

Памятники архитектуры и архитекторы: Церковь Покрова на Нерли, 

Церковь Вознесения Христова  в Коломенском, Собор Софии, Соборы 

Московского кремля, архитектурные памятники Санкт – Петербурга, 

В.П.Баженов,  М.Ф.Казаков, И.Е. Старов, Д.Трезини, Б. Растрелли, К.Росси 

Музыкальные произведения: Е.Фомин «Орфей», М.Глинки, опера 

«Снегурочка» Н.Римского-Корсакова и др. 

Произведения ДПИ: Оренбургский пуховый платок, Саракташский 

фаянс. 

Художественно -  творческая деятельность учащихся: 

Восприятие произведений искусства Древнего мира. Анализ 

произведений искусства изучаемых эпох. Опыт творческой деятельности в 

различных жанрах и художественных техниках. Выполнение творческих 

(исследовательских) проектов по искусству с использованием ИКТ. 

 

Искусство XX  и начала XXI в. (6 часов) 

Искусство XX в. Поиски новых средств выразительности. Современные 

стили и направления искусства: модерн, символизм, постмодернизм и др. 

Искусство и технический прогресс. Взаимодействие и синтез искусств – 

рождение новых видов и жанров. 

Новые виды искусства: кинематограф, телевидение, компьютерное 

искусство и его эстетические особенности. 

Новаторство в искусстве XX – начала XXI в. в области изобразительного 

искусства, дизайна, архитектуры, музыки, театра, кино. 

Искусство XX в. и мировой художественный процесс. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры, 

шедевры изобразительного искусства, дизайна, архитектуры, музыки, 

созданные на основе различных подходов и синтеза искусства. Творчество 

К.Юона, И.Машкова, А.Лентулова, В.Кандинского, П.Филонова, 

К.Малевича, В.Мухиной, Г.Свиридова, Ле Корбюзье. 

  Художественно -  творческая деятельность учащихся: 

Восприятие произведений искусства Древнего мира. Анализ 

произведений искусства изучаемых эпох. Опыт творческой деятельности в 

различных жанрах и художественных техниках. Выполнение творческих 

(исследовательских) проектов по искусству с использованием ИКТ. 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 I Искусство в жизни человека и общества 6 

1. Роль искусства в жизни человека и общества. 1 

2. Художественный образ – стиль – язык. 1 

3. Первобытное искусство: особенности и периодизация. 1 

4.  Мифология и эстетические идеалы эпохи в Месопотамии, 

Древнем Египте 

1 

5. Искусство Древнего Востока 1 

6. Античное искусство 1 

II Искусство Средневековья 4 

7. Общая характеристика художественной культуры 

Средневековья 

1 

8. Культура Византии. Византийские традиции в русском 

искусстве 

1 

9. Романское и готическое искусство. 1 

10. Культура духовенства и рыцарства. Героический эпос 

Средних веков. 

1 

III Искусство эпохи Возрождения 4 

11. Отражение мира в искусстве эпохи возрождения. 1 

12. Возрождение в Италии 1 

13. Титаны эпохи Возрождения 1 

14. Северное Возрождение: шедевры живописи и скульптуры. 1 

IV Искусство эпохи просвещения и искусства XIX в. 6 

15. Общая характеристика эпохи просвещения. 1 

16. Стили и направления западноевропейского искусства эпохи 

просвещения: барокко, классицизм. 

1 

17. Искусство XIX в.: общая характеристика, художественные 

стили и направления. 

1 

18. Романтизм и реализм в различных видах и жанрах искусства.  1 

19. Художественные направления и стили конца XIX в.: 

импрессионизм, экспрессионизм и др. 

1 

20. Итоги развития искусства в XIX в. и переход к искусству XX 

в. Рождение новых видов и жанров искусства. 

1 

V Искусство народов России 9 

21. Истоки и пути становления русского искусства. Основные 1 



особенности художественного развития народов России. 

22. Стили и направления в русском искусстве. 1 

23. Средневековая монументальная живопись.  1 

24 Древнерусское искусство: Киев, Владимир, Новгород, Псков 1 

25 Русская иконопись 1 

26. Классическая и академическая живопись и музыка в России в 

XIX и XXвв.  

1 

27. Культура на рубеже веков. Рождение новых направлений, 

жанров, видов искусства. 

1 

28 Истоки и пути становления национальной культуры народов 

России:  основные художественные направления культуры 

Оренбургской области. 

1 

29. Шедевры национального искусства 1 

VI Искусство XX и начала XXIв. 6 

30. Современные стили и направления развития искусства: 

символизм, модерн, постмодернизм. 

1 

31. Театральное искусство. Театр в XXв. 1 

32. Искусство и технический прогресс. 1 

33. Новые виды искусства: кинематограф, телевидение, 

компьютерное искусство. 

1 

34. Шедевры и новаторство в области изобразительного 

искусства, архитектуры, дизайна, музыки, кино. 

1 

35. Искусство XXв. и мировой художественный прогресс. 1 

 

 


