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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Личностными результатами изучения предмета «Искусство» являются следующие 

умения и качества: 

-распознавать основные виды и жанры искусства; 

-изучать направления и стили мировой художественной культуры; 

-разбираться в шедеврах мировой художественной культуры; 

-владеть особенностями языка различных видов искусства; 

-изучать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

-привлекать необходимый иллюстративный материал и фрагменты музыкальных 

произведений для ответа на вопросы, точно передает фактический материал. 

Метапредметными результатами изучения курса «Искусство» является 

формирование универсальных учебных действий: 

- умение озвучивать собственную позицию4 

-умение мыслить самостоятельно и тривиально; 

-умение ученика демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность 

воспринимать национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой, оценивать её уникальность и неповторимость; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по искусству, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний; 

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

-овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Искусство» является формирование 

универсальных учебных действий: 

-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 полученные знания на уроках литературы, истории, иностранного языка, 

частично на уроках естественнонаучного цикла; 

-осознать значение искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развивать эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

-развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности; 

-формировать интерес и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Выпускник научится: 

-распознавать особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

-распознавать шедевры мировой художественной культуры 

-распознавать основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

- определять роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 



-использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

-пользоваться искусствоведческими терминами; 

-осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

-аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Раздел 1. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций.(5ч.) 

Первые художники Земли. Древнейшие сооружения человека. Музыка, танец и 

пантомима. Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. 

Архитектура Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды – «жилище вечности» фараонов. Храмы и 

гробницы. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные 

памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 

Искусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Искусство ацтеков. Искусство 

майа. Искусство инков. 

Раздел 2. Искусство Античности. (7ч.) 

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес. Искусство Древней Греции. Архитектурный облик Древней Эллады. 

Архитектура архаики: греческая ордерная система. Архитектура классики: Афинский 

Акрополь. Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. Изобразительное искусство 

Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство 

классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. Искусство Древнего Рима. 

Архитектура периода римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. Театр и музыка Античности. Трагики и 

комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. 

Музыкальное искусство Античности. 

Раздел 3. Искусство Средних веков. (11ч.) 

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи. Музыкальное искусство. Архитектура западноевропейского 

Средневековья. Скульптура романского стиля. Архитектура готики. Изобразительное 

искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство 

витража. Театр и музыка Средних веков. Литературная драма. Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов 

и миннезингеров. Искусство Руси. Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской 

Руси. Изобразительное искусство. Развитие русского религиозного искусства. Искусство 

Великого Новгорода. Искусство Владимиро-суздальского княжества. Искусство 

Московского княжества. Искусство единого Российского государства. Искусство периода 

образования государства. Искусство периода утверждения государственности. Искусство 

России на пороге Нового времени. Театр и музыка Древней Руси. Возникновение 

профессионального театра. Музыкальная культура. 

Раздел 4. Искусство средневекового Востока. (6ч) 

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и 
театр.  

Искусство Китая. 

Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. 



Искусство Страны восходящего солнца. 

Шедевры архитектуры. Садово– парковое искусство. Изобразительное искусство. 

Искусство исламских стран. 

Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного искусства. Литература и 

музыка. 

Раздел 5. Искусство Возрождения. Изобразительное искусство Проторенессанса и 

Раннего Возрождения. (7ч.) 

Джотто – «лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире 

образов Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. 

Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Титаны Высокого Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль 
– «первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. 

Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество 

Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творчество искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 

Музыкальная культура. Итальянская комедия дель арте. Театр. Шекспира. 
Итоговое повторение. Обобщение изученного материала. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
 

№ Тема раздела/ урока Количество часов на раздел/тему 

 Раздел 1. Искусство первобытного 

общества и древнейших цивилизаций. 

5 

1 Искусство первобытного человека. Первые 

художники Земли. Древнейшие сооружения 
человека. Музыка, танец и пантомима. 

1 

2 Искусство Древней Передней Азии. 

Возникновение письменности. Архитектура 

Месопотамии. Изобразительное искусство. 

Музыкальное искусство. 

1 

3 Архитектура Древнего Египта. Пирамиды – 
«жилище вечности» фараонов. Храмы и 

гробницы. 

1 

4 Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы 
Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 

1 

5 Искусство Мезоамерики. Искусство 

классического периода. Искусство ацтеков. 
Искусство майа. Искусство инков. 

1 

 Раздел 2. Искусство Античности. 7 

6 Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. 

Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 
Камарес. 

1 



7 Искусство Древней Греции. 1 

8 Изобразительное искусство Древней 
Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

1 

9 Архитектурные достижения Древнего 

Рима. Архитектура периода  римской 

республики. 

1 

10 Изобразительное искусство Древнего Рима. 

Римский скульптурный портрет. Фресковые 

и мозаичные композиции. 

1 

11 Изобразительное искусство Древнего Рима. 

Римский скульптурный портрет. Фресковые 

и мозаичные композиции. 

1 

 Театр и музыка Античности. 1 

 Раздел 3. Искусство Средних веков. 11 

12 Мир византийского искусства 1 

13 Архитектура западноевропейского 
Средневековья. 

1 

14 Изобразительное искусство Средних веков. 1 

15 Театр и музыка Средних веков. 1 

16-17 Искусство Руси. Искусство Киевской Руси. 2 

18-19 Развитие русского религиозного искусства. 2 

20-21 Искусство единого Российского 
государства. 

2 

22 Театр и музыка Древней Руси. 1 

 Раздел 4. Искусство средневекового 
Востока. 

6 

23 Искусство Индии. 1 

24-25 Искусство Китая. 2 

26-27 Искусство Страны восходящего солнца. 2 

28 Искусство исламских стран. 1 

 Раздел 5. Искусство Возрождения. 7 

29 Изобразительное искусство 
Проторенессанса и Раннего Возрождения 

1 

30 Архитектура итальянского Возрождения. 1 

31 Титаны Высокого Возрождения. 1 

32 Мастера венецианской живописи. 1 

33 Искусство Северного Возрождения 1 

34 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 

35 Итоговое повторение 1 
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