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Пояснительная записка  

Программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

 авторской программы, составленной на основе: программы Л.Г. Емохоновой Мировая художественная культура : программа 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень), М. : Издательский центр «Академия»; программы Г.И. Даниловой 

Мировая художественная культура :  М. : «Дрофа»; «Тематического  планирования  МХК  для  разных  типов  школ»,  

«Рекомендуемого  объема  знаний  по  МХК»  /раздел  «История  изобразительного искусства  и  архитектуры»/,  М. - Изд. 

ООО «Фирма МХК»;  автор  Ивлев С.А. 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «История искусств» относится к внеурочной деятельности по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся и предполагает 

кружковую форму деятельности. 

На изучение предмета внеурочной деятельности «История искусств» в основной школе отводится 1 учебный час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится 34 часа  в год (всего 170 часов). 

Цели предмета внеурочной деятельности «История искусств»: 

 изучение истории изобразительного искусства и развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры; 

 формирование и развитие творческой личности, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважение к 

культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование у обучающихся ценностных ориентиров в области искусства, воспитание уважительного отношения к своему 

творчеству и творчеству другого человека;  

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, обогащение эстетических чувств и 

развитие у школьников художественного вкуса;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры и культуры прошлого; 

 формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  



 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 умение осуществлять предварительный отбор источников информации; ориентироваться в объеме информации; 

 умение добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные источники информации и свой жизненный 

опыт, давать определение понятиям, пользоваться памятками; 

 умение перерабатывать полученную информацию; делать выводы в результате совместной работы; сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение монологической контекстной речью, формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Регулятивные: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

 определение и формулирование цели деятельности с помощью учителя; 

 умение организовывать и контролировать своё рабочее время;  

 подготовка своего рабочего места и выполнение практической работы по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки, аналоги; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; планирование путей 

достижения целей; умение проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 умение самостоятельно составлять план выполнения тестовой работы, порядок выполнения заданий; 

 умение заполнять формы тестовых заданий в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 умение создавать презентацию в формате Microsoft PowerPoint; 

 умение составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера с помощью заданного 

алгоритма; 

 умение добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

 в диалоге с учителем умение определять степень успешности выполнения своей работы и работы класса, исходя из 

имеющихся критериев, понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из данной ситуации; 

 умение конспектировать изучаемый материал (термины, определения, понятия, периодизация по плану, персоналии) в 

рабочей тетради в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 умение зарисовывать изображения и схемы, представленные на экране. 

Коммуникативные: 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью, 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 умение слушать и слышать собеседника, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  



 умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении предложенной темы;  

 умение работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 формулирование собственного мнения и позиции, умение аргументировать и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; относится критично 

к собственному мнению; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

доносить свою точку зрения и позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи; 

 осуществление взаимного контроля и умение оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 использование адекватных языковых средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

 овладение культурой устной и письменной речи; отображение в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 разделять временные периоды культур Древнего Египта, Междуречья, Древней Греции, Древнего Рима; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты государств Древнего Мира;  

 работать с исторической и географической картами Древнего Мира, показывать государства, определенные области, города и 

культурные центры; 

 передавать основное содержание мифов древних народов и пересказывать их сюжеты, раскрывать смысл мифов и объяснять 

их символику; выявлять по основным признакам богов в изображениях, узнавать богов по письменных характеристикам; 

объяснять символику цвета божеств и их атрибутику; 

 соотносить  религиозные представления с архитектурной  структурой  сооружения и объяснять взаимосвязи; 

 выявлять по основным признакам типы и виды архитектурных построек и выделять их существенные характеристики; 

 выявлять по основным признакам и различать виды изобразительного искусства, виды скульптуры, виды рельефа; 

 характеризовать канон, выявлять канонические изображения; 



 описывать изображения и выявлять композиционную схему произведений изобразительного искусства в соответствии с 

изобразительным каноном и создавать их композиционные схемы;                                                     

 узнавать и анализировать изученные произведения искусства; 

 объяснять принципы работы архитектора, скульптора и живописца, описывать материалы и инструменты древнего 

архитектора, скульптора и живописца; 

 разделять временные периоды культуры Средних веков; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты средневековых государств;  

 работать с исторической и географической картами Западной Европы и Древней Руси эпохи Средних веков, показывать 

государства, определенные области, города и культурные центры; 

 анализировать и описывать раннехристианское искусство древнеримских катакомб;  

 различать и называть типы раннехристианских построек, давать их описание, «читать» планы  и  схемы раннехристианских 

построек; называть части плана и объяснять их символическое значение; определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  

постройки  к  раннехристианских  сооружениям; соотносить  христианские религиозные  представления  с  архитектурной  

структурой  сооружения;  

 описывать методику создания «мерцающей» живописи, материалы и инструменты; описывать порядок размещения мозаик во 

внутреннем пространстве храма и объяснять их символику;  

 представлять место и роль культуры и искусства Византии в развитии мирового искусства; иметь представление о временных 

границах и наименованиях культурных периодов Византии и различать их; иметь представление о географическом положении 

Византии, о ее территориальных границах, областях и культурных центрах; 

 различать типы и рассуждать о структуре византийских храмов, системе освещения; проводить обзор типов византийских 

храмов;  

 рассуждать о назначении иконы в православной культуре; проводить четкое различение изображения и образа; 

 представлять систему застройки и планировки Московского Кремля, представлять и анализировать его структуру;   

 иметь представление о дороманском периоде в целом, иметь представление об особенностях культуры, архитектуры, 

живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства данного периода; 

 иметь представление о культуре и архитектуре романского периода и готики, о видах и типах жилища в Средние века и 

научиться их различать; представлять  и  анализировать  объемно-каркасную структуру  здания; «читать» планы сложных 

средневековых соборов; определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  постройки  к  католическим  или  православным 

сооружениям; соотносить  религиозные  представления с  архитектурной  структурой  сооружения; объяснять символику 

частей храма;  иметь представление о культуре и архитектуре готики, иметь понятие о методах строительства готических 

соборов, о развитии архитектурной мысли;  

 устанавливать причинно-следственные связи: потребности времени и новый тип собора; определять по схеме  и  плану  

принадлежность  постройки  к  романскому периоду  или  готике;                       



 проводить сравнительный анализ стилевых  особенностей  сооружений;  устанавливать  взаимосвязь  конструкции, 

строительного материала, функции здания, его внешнего вида; 

 сопоставлять временные границы, называть и различать периоды эпохи Возрождения; анализировать географическое 

распространение культуры эпохи Возрождения в западноевропейских странах и в России; иметь представление об Италии – 

родине Возрождения; 

 иметь представление об особенностях «Северного» Возрождения, уметь объяснять значение термина; знать географическое 

распространение культуры Возрождения в северных странах;  

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

северных стран на особенности культуры Возрождения;  

 иметь представление об особенностях религиозной культуры протестантизма;  

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества художников «Северного» Возрождения; узнавать основные 

произведения, анализировать их (формат, композиция, манера письма, колорит), описывать сюжеты, определять жанры; 

создавать композиционные схемы произведений; узнавать изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой 

автора, с  определенной  эпохой,  стилем,  направлением по определенным признакам; иметь представление об основных 

этапах работы над картиной;   

 иметь представление о религиозных верованиях и пантеонах богов древних и средневековых государств Ближнего и Дальнего 

Востока, об основных космогонических мифах, передавая их основное содержание и смысл; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты Древней и Средневековых Китая и Японии, Аравии, 

указывать определенные области, города и культурные центры; иметь представление о временных границах и наименованиях 

периодов в дальневосточной и ближневосточной культуре и искусстве; 

 иметь представление о религиозных представлениях мусульман; представлять структуру культовых сооружений, виды 

арабских арок; выявлять взаимосвязь между религиозными представлениями мусульман и планом и структурой культового 

сооружения; 

 сопоставлять временные границы, называть и различать периоды эпохи Нового времени; анализировать географическое 

распространение культур разных эпох в разное время в западноевропейских странах и в России;  

 анализировать историческую и географическую карты Западной Европы Нового времени, указывать определенные области, 

города и культурные центры;  

 характеризовать ренессансный эстетический идеал красоты и идеал красоты человека Нового времени;  

 понимать роль искусства в формировании эстетического облика архитектурного ансамбля; находить соответствия  и  

взаимосвязь  между  разными  периодами  (барокко и рококо,  классицизм и рококо); 

 анализировать  классицистический  эстетический  идеал  красоты, рассуждать об образце и образе в архитектуре, соотношении 

деталей и целого, о  вертикальном и горизонтальном членении здания в классицизме, о  приемах акцентировки помещения в 

анфиладе, о фасаде как самостоятельной архитектурной форме;  



 определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  постройки  к  периоду  классицизма; находить  соответствия  и  взаимосвязь  

между  разными  периодами  (барокко и классицизм); проводить  сравнительный  анализ стилевых особенностей сооружений;  

 находить  соответствия  и  взаимосвязь  между  западноевропейским и русским ампиром;                       

 характеризовать  вид  постройки; проводить  сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  сооружений; определять  по  

схеме  и  плану  принадлежность  постройки  к  различным периодам;                              

 различать основные вехи жизни и творчества художников Нового времени (основные произведения), анализировать их 

(формат, композиция, манера письма), описывать сюжеты произведений;  

 сопоставлять временные границы, называть и различать периоды эпохи XIX и XX века; анализировать географическое 

распространение культур разных эпох в разное время в западноевропейских странах и в России;  

 анализировать историческую и географическую карты Западной Европы XIX и XX века, указывать определенные области, 

города и культурные центры;  

 выделять сильные стороны реализма и специфику национальных школ реализма; показывать и обоснованно доказывать 

ценность открытий того или иного направления в живописи; 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества художников-импрессионистов: К.Моне, Ф.Базиля, Э.Дега, 

О.Ренуара, К.Писсарро и скульптора О.Родена;  

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий:  «Салон отверженных», импрессионизм, искусство впечатления, движение и изменение в импрессионизме, эскиз и 

эскизность, цветовой круг, теория цвета импрессионистов, новая техника живописи, свободная композиция картины, тема 

города в искусстве; 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества художников-постимпрессионистов: Ж.Сера, П.Сезанна, П.Гогена, 

В. Ван Гога; 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий:  постимпрессионизм, геометрическая и живописная форма, локальный цвет, живописный плакат, примитивизм. 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества мастеров эпохи модерна: Г.Климта, А.Мухи, А.Гауди, В.Орта, 

Ф.Шехтеля и др.;  

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий: декоративная живопись, сецессион, «золотой» период Г.Климта, модерн, иррациональное в искусстве, 

художественная интуиция, противоречие конструкции и декора, прием проектирования «изнутри наружу», элитарность в 

искусстве; 

 иметь представление о основных вехах жизни и творчества мастеров модернизма и постмодернизма; 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий: примитивизм, фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, супрематизм, 

«аналитическое» искусство, реди-мейд, оп-арт, поп-арт, кинетическое искусство, авангард, манифест, аналитический и 



синтетический кубизм, живописный коллаж, абстрактное и конкретное в искусстве, геометрический абстракционизм, 

лирический абстракционизм, ташизм, живописная техника «психического автоматизма», конструктивизм, «бумажное 

проектирование», пять принципов Ле Карбюзье, небоскреб, оболочки, вантовые покрытия, «органическая» архитектура, 

неоконструктивизм; 

 создавать композиционные схемы произведений;  

 выделять основные этапы работы над картиной;  

 анализировать и описывать скульптурные произведения мастеров; объяснять принципы работы скульптора в разные эпохи, 

описывать материалы и инструменты  скульптора;  

 узнавать и называть (название, автор, материал) произведения скульптуры и соотносить их с определенным культурным 

периодом;  

 анализировать произведения выдающихся мастеров (формат, композиция, манера письма, колорит), описывать сюжеты, 

определять жанры; создавать композиционные схемы произведений;  

 узнавать изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой автора, с  определенной  эпохой,  стилем,  

направлением по определенным признакам; рассуждать об особенностях техники; использовать в рассуждениях терминологию 

изобразительного искусства (композиция, художественная форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

пятно, линия, художественный образ). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 сопоставлять временные границы периодов в культурах Древнего Мира;  

 сопоставлять временные границы периодов в культуре Средних веков; 

 самостоятельно работать с интерактивной картой-схемой; 

 объяснять место и роль искусства Древнего мира в развитии мирового искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

государств Древнего Мира на их культуру,  архитектуру и изобразительное искусство, проводить параллели между 

географическим положением древних государств и их архитектурой и скульптурой; 

 изучать и анализировать биографию и деятельность выдающихся полководцев, общественных деятелей и археологов 

(Наполеона Бонапарта, Виван Денона, Говарда Картера, Генриха Шлимана, Артура Эванса, Перикла); 

 узнавать и называть имена и произведения выдающихся архитекторов, скульпторов и живописцев Древнего мира; 

 анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм у древних;  

 объяснять место и роль искусства Средних веков в развитии мирового искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять влияние религии и Церкви на культуру и искусство;   

 узнавать и называть имена и произведения выдающихся архитекторов, скульпторов и живописцев Средневековья;; 

 анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм в эпоху Средних веков; 



 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

Италии на ее культуру,  архитектуру и изобразительное искусство; иметь понятие о мировоззрении и мировосприятии, 

основанном на гуманизме; объяснять причины смены мировоззрения и распространения интереса к искусству Античности; 

анализировать историческую и географическую карты Западной Европы эпохи Возрождения, указывать определенные 

области, города и культурные центры;  

 устанавливать причинно-следственные связи: объяснять влияние климата и географического положения и религиозных 

представлений древних и средневековых государств Ближнего и Дальнего Востока на архитектуру, систему строительства 

и строительные материалы; соотносить религиозные  представления  с  архитектурной  структурой  сооружения и 

объяснять взаимосвязи; анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения 

древних и средневековых государств Ближнего и Дальнего Востока на их культуру и изобразительное искусство. Выявлять 

по основным признакам и различать виды искусства, виды живописи и скульптуры, жанры искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

стран Европы на их культуру, архитектуру и изобразительное искусство в разные эпохи; определять и объяснять влияние 

мировоззрения, мировосприятия, философских и религиозных идей, научных открытий на возникновение культуры в разное 

время; получать представление об искусстве и культуре эпохи Возрождения и Нового времени;  

 анализировать причины смены мировоззрения и распространения интереса к искусству Античности в период Нового 

времени;  

 узнавать и различать творчество мастеров Нового Времени; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

стран Европы на их культуру, архитектуру и изобразительное искусство в разные эпохи; определять и объяснять влияние 

мировоззрения, мировосприятия, философских и религиозных идей, научных открытий на возникновение культуры в разное 

время; получать представление об искусстве и культуре XIX и XX века;  

 анализировать причины смены мировоззрения и распространения интереса к искусству Античности в эпоху XIX и XX века;  

 понимать и уметь объяснять роль искусства в создании материальной среды; выявлять и анализировать новые веяния и 

черты в творчестве художника; 

 определять по определенным признакам черты, характеризующие тот или иной стиль искусства;  

 осознавать главные темы искусства изучаемого периода, особенности отражения действительности в произведениях 

изучаемых художников; узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой автора, с  определенной  

эпохой,  стилем,  направлением по определенным признакам; 

 осознавать главные темы искусства различных периодов, особенности отражения действительности в произведениях 

изучаемых художников; анализировать и интерпретировать произведения искусства разных периодов; 

 понимать, что такое художественный образ в произведениях искусства;  

 понимать при общении с произведением искусства морально-нравственные позиции автора и формировать свои; 



 осознавать роль искусства в формировании эстетического облика города;  

 соотносить  религиозные  представления определенного периода с  архитектурной  структурой  сооружения;  

 устанавливать  взаимосвязь  конструкции, строительного материала, функции здания и его внешнего вида;  

 анализировать  художественные  достоинства  архитектурных  сооружений; 

 использовать знания симметрии, перспективы, выразительно-смысловых возможностей обратной перспективы, цветового 

и светового контраста при анализе художественных произведений; 

 узнавать и различать творчество мастеров XIX и XX века; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом; 

 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использовать при выполнении самостоятельной работы различные источники информации, в том числе библиотечные 

ресурсы и ресурсы сети Интернет; 

 самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

 самостоятельно решать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи в несколько шагов;  

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств и сети Интернет. 

 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 разделять временные периоды культур Древнего Египта, Междуречья, Древней Греции, Древнего Рима; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты государств Древнего Мира;  

 работать с исторической и географической картами Древнего Мира, показывать государства, определенные области, города и 

культурные центры; 



 передавать основное содержание мифов древних народов и пересказывать их сюжеты, раскрывать смысл мифов и объяснять 

их символику; выявлять по основным признакам богов в изображениях, узнавать богов по письменных характеристикам; 

объяснять символику цвета божеств и их атрибутику; 

 соотносить  религиозные представления с архитектурной  структурой  сооружения и объяснять взаимосвязи; 

 выявлять по основным признакам типы и виды архитектурных построек и выделять их существенные характеристики; 

 выявлять по основным признакам и различать виды изобразительного искусства, виды скульптуры, виды рельефа; 

 характеризовать канон, выявлять канонические изображения; 

 описывать изображения и выявлять композиционную схему произведений изобразительного искусства в соответствии с 

изобразительным каноном и создавать их композиционные схемы;                                                     

 узнавать и анализировать изученные произведения искусства; 

 объяснять принципы работы архитектора, скульптора и живописца, описывать материалы и инструменты древнего 

архитектора, скульптора и живописца; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенным 

культурным периодом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 сопоставлять временные границы периодов в культурах Древнего Мира;  

 сопоставлять свидетельства различных письменных и  исторических источников; 

 самостоятельно работать с интерактивной картой-схемой; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 объяснять место и роль искусства Древнего мира в развитии мирового искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

государств Древнего Мира на их культуру,  архитектуру и изобразительное искусство, проводить параллели между 

географическим положением древних государств и их архитектурой и скульптурой; 

 изучать и анализировать биографию и деятельность выдающихся полководцев, общественных деятелей и археологов 

(Наполеона Бонапарта, Виван Денона, Говарда Картера, Генриха Шлимана, Артура Эванса, Перикла); 

 узнавать и называть имена и произведения выдающихся архитекторов, скульпторов и живописцев Древнего мира; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм у древних;  

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства. 



6 класс 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 разделять временные периоды культуры Средних веков; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты средневековых государств;  

 работать с исторической и географической картами Западной Европы и Древней Руси эпохи Средних веков, показывать 

государства, определенные области, города и культурные центры; 

 анализировать и описывать раннехристианское искусство древнеримских катакомб;  

 различать и называть типы раннехристианских построек, давать их описание, «читать»  планы  и  схемы раннехристианских 

построек; называть части плана и объяснять их символическое значение; определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  

постройки  к  раннехристианских  сооружениям; соотносить  христианские религиозные  представления  с  архитектурной  

структурой  сооружения;  

 описывать методику создания «мерцающей» живописи, материалы и инструменты; описывать порядок размещения мозаик во 

внутреннем пространстве храма и объяснять их символику;  

 представлять место и роль культуры и искусства Византии в развитии мирового искусства; иметь представление о временных 

границах и наименованиях культурных периодов Византии и различать их; иметь представление о географическом положении 

Византии, о ее территориальных границах, областях и культурных центрах; 

 различать типы и рассуждать о структуре византийских храмов, системе освещения; проводить обзор типов византийских 

храмов;  

 рассуждать о назначении иконы в православной культуре; проводить четкое различение изображения и образа; 

 представлять систему застройки и планировки Московского Кремля, представлять и анализировать  его структуру;   

 иметь представление о  дороманском периоде в целом, иметь представление об особенностях культуры, архитектуры, 

живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства данного периода; 

 иметь представление о культуре и архитектуре романского периода и готики, о видах и типах жилища в Средние века и 

научиться их различать; представлять  и  анализировать  объемно-каркасную структуру  здания; «читать» планы сложных 

средневековых соборов; определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  постройки  к  католическим  или  православным 

сооружениям; соотносить  религиозные  представления с  архитектурной  структурой  сооружения; объяснять символику 

частей храма;  иметь представление о культуре и архитектуре готики, иметь понятие о методах строительства готических 

соборов, о развитии архитектурной мысли;  

 устанавливать причинно-следственные связи: потребности времени и новый тип собора; определять  по  схеме  и  плану  

принадлежность  постройки  к  романскому периоду  или  готике;                       



 проводить  сравнительный  анализ стилевых  особенностей  сооружений;  устанавливать  взаимосвязь  конструкции, 

строительного материала, функции здания, его внешнего вида. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 сопоставлять временные границы периодов в культуре Средних веков; 

 сопоставлять свидетельства различных письменных и  исторических источников; 

 самостоятельно работать с интерактивной картой-схемой; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 объяснять место и роль искусства Средних веков в развитии мирового искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять влияние религии и Церкви на культуру и искусство;   

 узнавать и называть имена и произведения выдающихся архитекторов, скульпторов и живописцев Средневековья;; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм в эпоху Средних веков; 

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом; 

 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 сопоставлять временные границы, называть и различать периоды эпохи Возрождения; анализировать географическое 

распространение культуры эпохи Возрождения в западноевропейских странах и в России; иметь представление об Италии – 

родине Возрождения; 

 иметь представление об особенностях «Северного» Возрождения, уметь объяснять значение термина; знать географическое 

распространение культуры Возрождения в северных странах;  

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

северных стран на особенности культуры Возрождения;  



 иметь представление об особенностях религиозной культуры протестантизма;  

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества художников «Северного» Возрождения; узнавать основные 

произведения, анализировать их (формат, композиция, манера письма, колорит), описывать сюжеты, определять жанры; 

создавать композиционные схемы произведений; узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой 

автора, с  определенной  эпохой,  стилем,  направлением по определенным признакам; иметь представление об основных 

этапах работы над картиной;   

 иметь представление о религиозных верованиях и пантеонах богов древних и средневековых государств Ближнего и Дальнего 

Востока, об основных космогонических мифах, передавая их основное содержание и смысл; 

 распознавать и «читать» историческую и географическую карты Древней и Средневековых Китая и Японии, Аравии, 

указывать определенные области, города и культурные центры; иметь представление о временных границах и наименованиях 

периодов в дальневосточной и ближневосточной культуре и искусстве; 

 иметь представление о религиозных представлениях мусульман; представлять структуру  культовых сооружений, виды 

арабских арок; выявлять взаимосвязь между религиозными представлениями мусульман и планом и структурой культового 

сооружения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

Италии на ее культуру,  архитектуру и изобразительное искусство; иметь понятие о мировоззрении и мировосприятии, 

основанном на гуманизме; объяснять причины смены мировоззрения и распространения интереса к искусству Античности; 

анализировать историческую и географическую карты Западной Европы эпохи Возрождения, указывать определенные 

области, города и культурные центры;  

 устанавливать причинно-следственные связи: объяснять влияние климата и географического положения и религиозных 

представлений древних и средневековых государств Ближнего и Дальнего Востока на архитектуру, систему строительства 

и строительные материалы; соотносить  религиозные  представления  с  архитектурной  структурой  сооружения и 

объяснять взаимосвязи; анализировать и сопоставлять развитие архитектурных форм; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения 

древних и средневековых государств Ближнего и Дальнего Востока на их культуру и изобразительное искусство. Выявлять 

по основным признакам и различать виды искусства, виды живописи и скульптуры, жанры искусства; 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять влияние религии и Церкви на культуру и искусство;   

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 



 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 сопоставлять временные границы, называть и различать периоды эпохи Нового времени; анализировать географическое 

распространение культур разных эпох в разное время в западноевропейских странах и в России;  

 анализировать историческую и географическую карты Западной Европы Нового времени, указывать определенные области, 

города и культурные центры;  

 характеризовать ренессансный эстетический идеал красоты и идеал красоты человека Нового времени;  

 понимать роль искусства в формировании эстетического облика архитектурного ансамбля; находить  соответствия  и  

взаимосвязь  между  разными  периодами  (барокко и рококо,  классицизм и рококо); 

 анализировать  классицистический  эстетический  идеал  красоты, рассуждать об образце и образе в архитектуре, 

соотношении деталей и целого, о  вертикальном и горизонтальном членении здания в классицизме, о  приемах акцентировки 

помещения в анфиладе, о фасаде как самостоятельной архитектурной форме;  

 определять  по  схеме  и  плану  принадлежность  постройки  к  периоду  классицизма; находить  соответствия  и  взаимосвязь  

между  разными  периодами  (барокко и классицизм); проводить  сравнительный  анализ стилевых особенностей сооружений;  

 находить  соответствия  и  взаимосвязь  между  западноевропейским и русским ампиром;                       

 характеризовать  вид  постройки; проводить  сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  сооружений; определять  по  

схеме  и  плану  принадлежность  постройки  к  различным периодам;                              

 различать основные вехи жизни и творчества художников Нового времени (основные произведения), анализировать их 

(формат, композиция, манера письма), описывать сюжеты произведений;  

 создавать композиционные схемы произведений;  

 выделять основные этапы работы над картиной;  

 анализировать и описывать скульптурные произведения мастеров; объяснять принципы работы скульптора в разные эпохи, 

описывать материалы и инструменты  скульптора;  

 узнавать и называть (название, автор, материал) произведения скульптуры и соотносить их с определенным культурным 

периодом;  

 анализировать произведения выдающихся мастеров (формат, композиция, манера письма, колорит), описывать сюжеты, 

определять жанры; создавать композиционные схемы произведений;  



 узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой автора, с  определенной  эпохой,  стилем,  

направлением по определенным признакам; рассуждать об особенностях техники; использовать в рассуждениях 

терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, 

динамика, статика, пятно, линия, художественный образ). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий во времени;  

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

стран Европы на их культуру, архитектуру и изобразительное искусство в разные эпохи; определять и объяснять влияние 

мировоззрения, мировосприятия, философских и религиозных идей, научных открытий на возникновение культуры в разное 

время; получать представление об искусстве и культуре эпохи Возрождения и Нового времени;  

 анализировать причины смены мировоззрения и распространения интереса к искусству Античности в период Нового 

времени;  

 понимать и уметь объяснять роль искусства в создании материальной среды; выявлять и анализировать новые веяния и 

черты в творчестве художника; 

 определять по определенным признакам черты, характеризующие тот или иной стиль искусства;  

 осознавать главные темы искусства изучаемого периода, особенности отражения действительности в произведениях 

изучаемых художников; узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой автора, с  определенной  

эпохой,  стилем,  направлением по определенным признакам; 

 осознавать главные темы искусства различных периодов, особенности отражения действительности в произведениях 

изучаемых художников; анализировать и интерпретировать произведения искусства разных периодов; 

 понимать, что такое художественный образ в произведениях искусства;  

 понимать при общении с произведением искусства морально-нравственные позиции автора и формировать свои; 

 осознавать роль искусства в формировании эстетического облика города;  

 соотносить  религиозные  представления определенного периода с  архитектурной  структурой  сооружения;  

 устанавливать  взаимосвязь  конструкции, строительного материала, функции здания и его внешнего вида;  

 анализировать  художественные  достоинства  архитектурных  сооружений; 

 использовать знания симметрии, перспективы, выразительно-смысловых возможностей обратной перспективы, цветового 

и светового контраста при анализе художественных произведений; 

 узнавать и различать творчество мастеров Нового Времени; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 



 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом; 

 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий; 

 сопоставлять временные границы, называть и различать периоды эпохи XIX и XX века; анализировать географическое 

распространение культур разных эпох в разное время в западноевропейских странах и в России;  

 анализировать историческую и географическую карты Западной Европы XIX и XX века, указывать определенные области, 

города и культурные центры;  

 создавать композиционные схемы произведений;  

 выделять основные этапы работы над картиной;  

 анализировать и описывать скульптурные произведения мастеров; объяснять принципы работы скульптора в разные эпохи, 

описывать материалы и инструменты  скульптора;  

 узнавать и называть (название, автор, материал) произведения скульптуры и соотносить их с определенным культурным 

периодом;  

 анализировать произведения выдающихся мастеров (формат, композиция, манера письма, колорит), описывать сюжеты, 

определять жанры; создавать композиционные схемы произведений;  

 узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой автора, с  определенной  эпохой,  стилем,  

направлением по определенным признакам; рассуждать об особенностях техники; использовать в рассуждениях 

терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, 

динамика, статика, пятно, линия, художественный образ); 

 выделять сильные стороны реализма и специфику национальных школ реализма; показывать и обоснованно доказывать 

ценность открытий того или иного направления в живописи; 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества художников-импрессионистов: К.Моне, Ф.Базиля, Э.Дега, 

О.Ренуара, К.Писсарро и скульптора О.Родена;  

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий:  «Салон отверженных», импрессионизм, искусство впечатления, движение и изменение в импрессионизме, эскиз и 



эскизность, цветовой круг, теория цвета импрессионистов, новая техника живописи, свободная композиция картины, тема 

города в искусстве; 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества художников-постимпрессионистов: Ж.Сера, П.Сезанна, П.Гогена, 

В. Ван Гога; 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий:  постимпрессионизм, геометрическая и живописная форма, локальный цвет, живописный плакат, примитивизм. 

 иметь представление об основных вехах жизни и творчества мастеров эпохи модерна: Г.Климта, А.Мухи, А.Гауди, В.Орта, 

Ф.Шехтеля и др.;  

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий: декоративная живопись, сецессион, «золотой» период Г.Климта, модерн, иррациональное в искусстве, 

художественная интуиция, противоречие конструкции и декора, прием проектирования «изнутри наружу», элитарность в 

искусстве; 

 иметь представление о основных вехах жизни и творчества мастеров модернизма и постмодернизма; 

 узнавать изученные термины и понятия и соотносить их с определениями, раскрывать значение изученных терминов и 

понятий: примитивизм, фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, супрематизм, 

«аналитическое» искусство, реди-мейд, оп-арт, поп-арт, кинетическое искусство, авангард, манифест, аналитический и 

синтетический кубизм, живописный коллаж, абстрактное и конкретное в искусстве, геометрический абстракционизм, 

лирический абстракционизм, ташизм, живописная техника «психического автоматизма», конструктивизм, «бумажное 

проектирование», пять принципов Ле Карбюзье, небоскреб, оболочки, вантовые покрытия, «органическая» архитектура, 

неоконструктивизм. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи: определять и объяснять влияние климата и географического положения  

стран Европы на их культуру, архитектуру и изобразительное искусство в разные эпохи; определять и объяснять влияние 

мировоззрения, мировосприятия, философских и религиозных идей, научных открытий на возникновение культуры в разное 

время; получать представление об искусстве и культуре XIX и XX века;  

 анализировать причины смены мировоззрения и распространения интереса к искусству Античности в эпоху XIX и XX века;  

 понимать и уметь объяснять роль искусства в создании материальной среды; выявлять и анализировать новые веяния и 

черты в творчестве художника; 

 определять по определенным признакам черты, характеризующие тот или иной стиль искусства;  

 осознавать главные темы искусства изучаемого периода, особенности отражения действительности в произведениях 

изучаемых художников; узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их творческой манерой автора, с  определенной  

эпохой,  стилем,  направлением по определенным признакам; 

 осознавать главные темы искусства различных периодов, особенности отражения действительности в произведениях 

изучаемых художников; анализировать и интерпретировать произведения искусства разных периодов; 



 понимать, что такое художественный образ в произведениях искусства;  

 понимать при общении с произведением искусства морально-нравственные позиции автора и формировать свои; 

 осознавать роль искусства в формировании эстетического облика города;  

 соотносить  религиозные  представления определенного периода с  архитектурной  структурой  сооружения;  

 устанавливать  взаимосвязь  конструкции, строительного материала, функции здания и его внешнего вида;  

 анализировать  художественные  достоинства  архитектурных  сооружений; 

 использовать знания симметрии, перспективы, выразительно-смысловых возможностей обратной перспективы, цветового 

и светового контраста при анализе художественных произведений; 

 узнавать и различать творчество мастеров XIX и XX века; 

 размышлять об общей закономерности развития искусства во времени;  

 пользоваться различными источниками информации; 

 применять  методы  сравнения  изображений  на  выявление  принадлежности  к  определенному жанру изобразительного 

искусства; 

 узнавать и называть (название, автор, материал) изученные произведения изобразительного искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать полученные знания; проводить анализ задания, планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы по этапам и в целом; 

 анализировать просмотренные видеофрагменты и обсуждать их с одноклассниками; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использовать при выполнении самостоятельной работы различные источники информации, в том числе библиотечные 

ресурсы и ресурсы сети Интернет; 

 самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

 самостоятельно решать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи в несколько шагов;  

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств и сети Интернет. 

 

Содержание учебного предмета 

Культура и искусство Древнего Египта. Вводное занятие. Культура Древнего Мира. Периодизация. Культура  Древнего  Египта.  

Открытие культуры Древнего Египта европейскими археологами. Влияние климата и  географического  положения  Египта  на  культуру, 

изобразительное искусство и архитектуру.  Верхний  и  Нижний  Египет.  Объединение  страны.  Палетка  фараона  Нармера. Религия  

Древнего  Египта. Пантеон египетских божеств. «Гелиопольская девятка». Архитектура  Древнего  Египта.  Зарождение  и  развитие  

пирамид.  От мастабы до Великих пирамид в Гизе. Храмовые  комплексы  в Луксоре и Карнаке. Погребальный  комплекс в Гизе. Большой 



Сфинкс. Скульптура  и  живопись  Древнего Египта.  Канон. Основные особенности изображения человека и животных. Символика цвета. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Строители пирамид». Обсуждение. 

Культура и искусство государств Междуречья. Культура Междуречья. Географические особенности. Периодизация. 

Возникновение письменности. Мифология. Главные божества. Мифы о происхождении мира. Сказание о Гильгамеше. Архитектура 

Междуречья. Город и зиккурат – жилище бога. Изобразительное искусство Месопотамии. Основные декоративные средства в изображениях 

людей и животных. Тематика и сюжеты скульптурных и живописных изображений. Просмотр фрагмента документального фильма 

«Культура Междуречья». Обсуждение. 

Культура и искусство Древней Греции. Культура и искусство Древней Греции. Первые греки. Киклады. Крито-микенская культура. 

Периодизация. Археологические  открытия. Генрих Шлиман и открытие Трои. Генрих Шлиман и его раскопки в Тиринфе и Микенах. 

Остров  Крит. Открытия Артура Эванса. Кносский  дворец-лабиринт  царя  Миноса  на  Крите. Мифы о царе Миносе. Архитектура,  

скульптура  и  живопись Кносского дворца. Культура  Древней  Греции.  Краткая  сравнительная  характеристика  периодов. Классический 

греческий храм и его образ. Ордерная структура греческого храма. Афинский  акрополь. Парфенон – образец высокой классики. Развитие 

греческой скульптуры и рельефа от архаики до поздней классики. Просмотр фрагмента документального фильма «Семь чудес» Древней 

Греции». Обсуждение. 

Культура и искусство Древнего Рима. Культура Древнего Рима. Периодизация. Краткая сравнительная характеристика периодов. 

Мифология Древнего Рима. Особенности древнеримской архитектуры и градостроительства. Ордерная система. Устройство римского 

жилого дома. Планировка. Фреска и мозаика – основные средства декора древнеримского дома. Древнеримская скульптура от каноп  

этрусков до скульптурного портрета. 

Раннехристианская культура. Искусство катакомб. Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика. «Мерцающая»  

живопись.  Порядок  размещения  мозаик  во  внутреннем  пространстве  храма.  Христианская  символика. Просмотр фрагмента 

документального фильма «Семь чудес» Древнего Рима». Обсуждение. 

Искусство Средневековья в Западной  Европе. Общая  характеристика периода. Мировоззрение средневекового  человека. Влияние  

религии  на  жизнь  и  искусство. Периодизация культуры в период Средневековья в Западной Европе. Основная характеристика периодов. 

Дороманский период. «Каролингское возрождение». Архитектура, мозаики и фрески. Первые замки. Устройство замка. Составляющие 

части замка. Схема и план. Хитрости обороны. Гарнизон. Защита и нападение. Просмотр фрагмента документального фильма «Замки 

Западной Европы». Обсуждение. Романский стиль в Западноевропейской культуре. Архитектура романского периода. Общая 

характеристика.Жилищное строительство. Фахверк. Соборы романского периода. Устройство храма.  Перекрытия и своды. Культура 

готики. Особенности готической архитектуры. Конструкция. Готический  собор – синтез  искусств. Собор Парижской  Богоматери. 

Интерьеры  и  скульптурное  убранство  романских  и  готических  церквей.  Сравнительная  характеристика. Живопись  романского  и  

готического  периода.  Сравнительная  характеристика. Символика цвета. 

Культура и искусство Византии. Архитектура. Типы византийских храмов и их структура. Иконоборчество и теория иконописи. 

Культура и искусство Древней Руси. Язык древнерусской архитектуры. Первые столетия русского каменного зодчества. 

Деревянное зодчество Древней Руси. Устройство древнерусского города. Ансамбль Московского Кремля. Язык древнерусской живописи. 

Символика православного храма и система его росписей. Развитие русской иконописи. Феофан Грек и Андрей Рублев. Высокий русский 



иконостас. Народное и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Просмотр фрагмента документального фильма «Храмы 

России». Обсуждение. 

Искусство Мусульманского Востока. Общая характеристика. Ислам.  Шариат  и  его  влияние  на  жизнь  и  искусство. Основные 

особенности и материалы мусульманской  архитектуры. Преобразование архитектурных форм. Формы декоративных арок. Типы 

строений. Устройство мечети, медресе, минарета, дворца. Мечеть в Кордове. Медресе Улугбека. Минарет Аль-Мальвия. Мавзолей Тадж-

Махал. Характерные черты изобразительного искусства ислама. Книжная миниатюра. Альгамбра. Просмотр документального фильма. 

Культура и искусство средневековой Индии. Религии Индии. Шедевры индийского зодчества. Буддийские и индуистские храмы 

и монастыри. Искусство скульптуры и живописи. Рельефы. Росписи храмов Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. 

Художественная культура Китая. Шедевры китайской архитектуры. Скульптура Китая. Жанры китайской живописи. 

Искусство  Японии. Основная характеристика.  Япония  8 тыс. до н.э. – 5 в. н.э. Шедевры японской архитектуры и живописи. 

Садово-парковое искусство Японии. Типы японских садов. Чайная церемония. Искусство  Японии  12- сер.19 вв. Мастера японской 

гравюры. Скульптура нэцкэ. «Китай и Япония». Просмотр документального фильма. 

Культура  эпохи  Возрождения в Италии. Мировоззрение.  Гуманизм. Периодизация. Флоренция – колыбель итальянского 

Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Реализм в скульптуре Ренессанса. Скульптурные шедевры Донателло. Европейская 

картина. Ее особенности  и  построение. Треченто в живописи. Переворот в живописи. Мазаччо. В мире образов Сандро Боттичелли. 

Золотой век Возрождения. Архитектурные творения Браманте. Многогранность  таланта  Леонардо да Винчи. Поиски  идеала  в  творчестве  

Рафаэля.  Скульптура  Итальянского Возрождения.  Творчество  Микеланджело. Возрождение в Венеции. Архитектурный облик Венеции 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе. Трагический мир Тинторетто. 

Культура Северного Возрождения в Германии и Нидерландах. Протестантский настольный алтарь  и его мастера. В мире 

фантасмогорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Возрождение в Германии. Творчество Альбрехта Дюрера. «Выдающиеся мастера эпохи 

Возрождения. Просмотр документального фильма. 

Культура  Западноевропейского барокко. Мироощущение эпохи. Общая характеристика. Характерные черты архитектуры барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Лоренцо Бернини. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. Просмотр видеофрагментов документального 

фильма. Изобразительное искусство на рубеже 16-17 вв. Новое в живописи. Творчество Караваджо. Живопись  барокко.  Плафонная  

живопись. Формирование новых жанров. Фламандское барокко. Питер Пауль Рубенс. Антонис Ван Дейк. «Творчество художников эпохи 

барокко». Просмотр фрагментов документальных фильмов. «Золотой век» испанской живописи. Творчество Эль Греко, Диего Веласкеса. 

Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров голландской живописи.  Жанр натюрморта в голландской живописи. Ян Вермер 

Делфтский – «величайший маг и волшебник живописи». Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна – вершина реализма. Русская 

культура в 16-17 вв. Расцвет в русском каменном зодчестве. «Эпоха барокко». Просмотр документального фильма. 

Классицизм  в  культуре  Западной  Европы.  Принципы  классицистической  архитектуры. «Большой королевский стиль» 

Людовика XIV. Версаль. Классицизм в Англии. Архитектурные творения Кристофера Рена. Собор Св.Павла. Скульптурные шедевры 

классицизма. Произведения А.Канова, Ж.А.Гудона. Живопись  классицизма. Творчество Н. Пуссена. Стиль Рококо в культуре Западной 

Европы. Рококо  как стиль интерьеров. 



Живопись рококо. Мастера «галантной живописи». Творчество А.Ватто, Фр.Буше, О.Фрагонара. Расцвет английской живописи. У. 

Хогарт. Т.  Гейнсборо. Дж. Рейнольдс. 

Культура  «русского  барокко».  Петр I  и  начало  Петербурга.  Архитектура.  Основные  характеристики. Скульптура  и  интерьеры  

«петровского»  времени. Живопись  «петровского»  времени. Культура Елизаветинского времени. Архитектура. Культура Екатерининского 

времени. Архитектура. Культура Екатерининского времени. Живопись. «Пригороды Санкт-Петербурга». Просмотр документального 

фильма. 

Культура Нового времени XIX века  в странах Западной Европы и в России. Великая французская буржуазная революция. 

Влияние на культуру и искусство. Эпоха Просвещения. Временные границы эпохи Просвещения. Географическое распространение 

культуры эпохи Просвещения в странах Европы. Влияние мировоззрения, мировосприятия, философских идей, научных открытий на 

появление и распространение идей Просвещения. Изобразительное искусство и архитектура в эпоху Просвещения. Выдающиеся художники 

эпохи Просвещения. Главные темы искусства данного периода, особенности отражения действительности в произведениях художников. 

Сентиментализм. Стиль романтизм в искусстве. Признаки, характеризующие стиль. Роль искусства в создании материальной среды. 

Ценность открытий разных направлений в живописи. Характер и особенности письма, фактуры, колорита, пространственности в работах 

художников. Уметь Выявление и анализ новых веяний и черт в творчестве художника. «Революционный классицизм» Ж.Л.Давида. 

Соответствия  и  взаимосвязь  между  разными  периодами  (революционный классицизм и искусство Римской Империи). Основные вехи 

жизни и творчества Ж.Л.Давида. Его основные произведения, их анализ (живописные произведения), описание сюжетов, определение 

жанра. Создание композиционных схем произведений. Соотнесение  изученных  произведений  с творческой манерой автора, с  

определенной  эпохой,  стилем и направлением.  

Культура начала XIX века. Неоклассицизм и ампир в архитектуре в странах Западной Европы. Стиль неоклассицизм и ампир. 

Признаки, характеризующие стиль. Роль архитектурного искусства в формировании эстетического облика города. Роль искусства в создании 

материальной среды. Выявление и анализ новых веяний и черт в творчестве архитекторов. Характеристика  вида  постройки. Определение  

по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежности  постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  

сооружений.                                           

Культура начала XIX века. Архитектура России 1-ой половины XIX века. Выявление и анализ новых веяний и черт в творчестве 

архитекторов. Соответствия  и  взаимосвязь  между  западноевропейским и русским ампиром. Характеристика  вида  постройки. 

Определение  по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежности  постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  

особенностей  сооружений.                                           

Академизм  и  романтизм  в  живописи.  Д.Энгр,  Э.Делакруа. Романтизм, реализм и академизм. Различия между стилями. 

Главные темы искусства данного периода, особенности отражения действительности в произведениях художников. Использование знания 

симметрии, перспективы, выразительно-смысловых возможностей обратной перспективы, цветового и светового контраста при анализе 

художественных произведений. Изобразительное искусство романтизма. Образ романтического героя. Современность глазами 

романтиков. Понятия «романтический герой» и «романтический образ». Главные темы искусства данного периода, особенности отражения 

действительности в произведениях художников. «Живопись начала XIX века». Просмотр фрагментов документальных фильмов. 



Реализм  в  западноевропейской  живописи.  Творчество Курбе, О.Домье, Ж.Милле. Сильные стороны реализма и специфика 

национальных школ реализма. Характер и особенностях письма, фактуры, колорита, пространственности в работах художников реализма. 

Вехи жизни художников и основные периоды творчества. Основные произведения, их анализ (формат, композиция, манера письма, 

колорит), описание сюжетов, определение жанров. Создание композиционных схем произведений. Представление об основных этапах 

работы над картиной.   

Русская  живопись  1 пол. XIX века. Историческая ретроспектива и особенности становления различных жанров русского  

изобразительного искусства. Разнообразие видов и жанров в русской живописи 1 пол. XIX века. Понятия: тема, сюжет, содержание в 

произведении изобразительного искусства. Выдающиеся русские художников  1 пол. XIX века, работающие в различных жанрах. Символы и 

символика, использованные художниками в их произведениях.  

Культура  Западной  Европы  2-ой  пол.  XIX века. Эклектика как стиль архитектуры. Введение железобетонных конструкций в 

архитектуру. Признаки, характеризующие стиль. Роль искусства архитектуры в формировании эстетического облика города. Роль искусства 

в создании материальной среды. Характеристика  вида  постройки. Определение  по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежность  

постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  сооружения. Викторина по теме: «Реализм в 

западноевропейской и русской живописи». «Русский музей». Просмотр фрагментов документального фильма. 

Живопись импрессионизма. «Салон отверженных». Художественные искания импрессионистов. Импрессионизм в скульптуре. 

Импрессионизм. Зарождение направления. Основные вехи жизни и творчества художников-импрессионистов: К.Моне, Ф.Базиля, Э.Дега, 

О.Ренуара, К.Писсарро и скульптора О.Родена. Периоды творчества. Изучение и анализ основных произведений (формат, композиция, 

манера письма, колорит), описание сюжетов, определение жанров. Создание композиционных схем произведений. Особенности техники.  

Художники-постимпрессионисты. Творчество Ж.Сера, П.Сезанна, П.Гогена, В. Ван Гога. Постимпрессионизм. Зарождение 

направления. Основные вехи жизни и творчества художников-постимпрессионистов: Ж.Сера, П.Сезанна, П.Гогена, В. Ван Гога. Основные 

периоды творчества, произведения и их анализ (формат, композиция, манера письма, колорит), описание сюжета. Композиционные схемы 

произведений. Особенности техники. Символизм творчества постимпрессионистов. 

Развитие  русской  архитектуры во 2-ой  пол.  XIX века. Эклектика,  историзм. Эклектика и историзм как стиль русской 

архитектуры. Признаки, характеризующие стиль. Роль искусства архитектуры в формировании эстетического облика города. Роль искусства 

в создании материальной среды. Характеристика  вида  постройки. Определение  по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежность  

постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  сооружения. 

Разнообразие жанров русской живописи. Академизм и антиакадемизм. «Передвижники». Основные вехи жизни и творчества 

русских художников 2-ой  пол.  XIX века. Периоды творчества. Анализ их произведений (формат, композиция, манера письма), описание 

сюжета. Композиционные схемы произведений. Соотнесение  изученных  произведений  и  с  творческой манерой автора, с эпохой, стилем, 

направлением по определенным признакам. Основные этапы работы над картиной.  Исторический факт и искусство, историческое полотно, 

«чтение» исторической картины, смысловая композиция исторической картины, «психологический» пейзаж, «философский» пейзаж, 

маринизм, общественно-типическое в живописи. 

Художественная культура XX века. Стиль Модерн в архитектуре Западной Европы и России. Представление о стиле модерн в 

искусстве. Предпосылки для его появления. Признаки, характеризующие стиль. Синтез искусств. Роль искусства в формировании 



эстетического облика архитектурного ансамбля. Роль стиля искусства в создании материальной среды. Определение  по  схеме, плану и 

внешнему виду  принадлежность  постройки  к модерну. «Стиль Модерн». Просмотр документального фильма. Изобразительное искусство 

Модерна. Выдающиеся художники модерна. Сходство и различия в творчестве художников-живописцев, архитекторов, скульпторов 

данного периода. Основные вехи жизни и творчества Г. Климта. «Золотой период» творчества Г. Климта. Основные произведения и их 

анализ (формат, композиция, манера письма, колорит), описание сюжета. Архитектура: от модерна до конструктивизма. Соответствия  и  

взаимосвязь  между  разными  периодами. Характеристика  сооружений, относящихся к разным направлениям и стилям XX века. 

Определение по  схеме, плану и внешнему виду принадлежность постройки к тому или иному направлению или стилю. Анализ стилевых 

особенностей сооружений. Основные направления модернизма в начале века. Примитивизм, фовизм и кубизм, экспрессионизм. 

Футуризм, дадаизм и сюрреализм. Абстракционизм, супрематизм, «аналитическое» искусство. Оп-арт, поп-арт, кинетическое искусство. Что 

такое модернизм. Представители различных направлений. Основные вехи жизни и творчества художников-модернистов. Основные периоды 

творчества. Основные произведения и  их анализ (формат, композиция, манера письма, колорит), описание сюжета, определение жанра. 

Композиционные схемы произведений. «Искусство модернизма». Просмотр документального фильма. 
 

5 класс 

Культура и искусство Древнего Египта 

Вводное занятие. Культура Древнего Мира. Периодизация. Культура  Древнего  Египта.  Открытие культуры Древнего Египта 

европейскими археологами.  

Влияние климата и  географического  положения  Египта  на  культуру, изобразительное искусство и архитектуру.  Верхний  и  

Нижний  Египет.  Объединение  страны.  Палетка  фараона  Нармера.  

Религия  Древнего  Египта. Пантеон египетских божеств. «Гелиопольская девятка».  

Архитектура  Древнего  Египта.  Зарождение  и  развитие  пирамид.  От мастабы до Великих пирамид в Гизе. Храмовые  комплексы  в 

Луксоре и Карнаке. Погребальный  комплекс в Гизе. Большой Сфинкс. 

Скульптура  и  живопись  Древнего Египта.  Канон. Основные особенности изображения человека и животных. Символика цвета. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Строители пирамид». Обсуждение. 

Культура и искусство государств Междуречья 

Культура Междуречья. Географические особенности. Периодизация. Возникновение письменности. 

Мифология. Главные божества. Мифы о происхождении мира. Сказание о Гильгамеше. 

Архитектура Междуречья. Город и зиккурат – жилище бога. 

Изобразительное искусство Месопотамии. Основные декоративные средства в изображениях людей и животных. Тематика и сюжеты 

скульптурных и живописных изображений. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Культура Междуречья». Обсуждение. 

Культура и искусство Древней Греции 

Культура  и  искусство  Древней  Греции.  Первые  греки.  Киклады.  

Крито-микенская культура. Периодизация. 

Археологические  открытия.  Генрих Шлиман и открытие Трои. Генрих Шлиман и его раскопки в Тиринфе и Микенах. 



Остров  Крит. Открытия Артура Эванса. Кносский  дворец-лабиринт  царя  Миноса  на  Крите. Мифы о царе Миносе. Архитектура,  

скульптура  и  живопись Кносского дворца. 

Культура  Древней  Греции.  Краткая  сравнительная  характеристика  периодов. 

Классический греческий храм и его образ. Ордерная структура греческого храма. Афинский  акрополь. Парфенон – образец высокой 

классики. 

Развитие греческой скульптуры и рельефа от архаики до поздней классики. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Семь чудес» Древней Греции». Обсуждение. 

Культура и искусство Древнего Рима 

Культура  Древнего  Рима.  Периодизация. Краткая сравнительная характеристика периодов. 

Мифология Древнего Рима. 

Особенности древнеримской архитектуры и градостроительства. Ордерная система. Устройство римского жилого дома. Планировка.  

Фреска и мозаика – основные средства декора древнеримского дома.   

Древнеримская  скульптура  от  каноп  этрусков  до  скульптурного  портрета. 

Раннехристианская  культура.  Искусство  катакомб. Типы  раннехристианских храмов: ротонда и базилика. «Мерцающая»  живопись.  

Порядок  размещения  мозаик  во  внутреннем  пространстве  храма.  Христианская  символика. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Семь чудес» Древнего Рима». Обсуждение. 

6 класс 

Культура Средневековья в Западной Европе 

Искусство  Средневековья  в  Западной  Европе.  
Общая  характеристика периода. Мировоззрение средневекового  человека.  Влияние  религии  на  жизнь  и  искусство. 

Периодизация культуры в период Средневековья в Западной Европе. Основная характеристика периодов. 

Дороманский период. «Каролингское возрождение». Архитектура, мозаики и фрески. 

Первые замки.Устройство замка. Составляющие части замка. Схема и план. Хитрости обороны. Гарнизон. Защита и нападение. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Замки Западной Европы». Обсуждение. 

Романский стиль в Западноевропейской культуре. Архитектура романского периода. Общая характеристика.Жилищное 

строительство. Фахверк. Соборы романского периода. Устройство храма.  Перекрытия и своды. 

Культура готики. Особенности готической архитектуры. Конструкция. Готический  собор – синтез  искусств. Собор Парижской  

Богоматери. 

Интерьеры  и  скульптурное  убранство  романских  и  готических  церквей.  Сравнительная  характеристика. 

Живопись  романского  и  готического  периода.  Сравнительная  характеристика. Символика цвета. 

Культура и искусство Византии 
Культура и искусство Византии. Архитектура. Типы византийских храмов и их структура. 

Иконоборчество и теория иконописи. 

Культура и искусство Древней Руси 



Культура и искусство Древней Руси. Язык древнерусской архитектуры. Первые столетия русского каменного зодчества. 

Деревянное зодчество Древней Руси. 

Устройство древнерусского города. 

Ансамбль Московского Кремля. 

Язык древнерусской живописи. Символика православного храма и система его росписей. 

Развитие русской иконописи. 

Феофан Грек и Андрей Рублев. Высокий русский иконостас. 

Народное и декоративно-прикладное искусство Древней Руси. 

Просмотр фрагмента документального фильма «Храмы России». Обсуждение. 

7 класс 

Культура Ближнего Востока в период Средних веков 

Искусство Мусульманского Востока. Общая характеристика. Ислам.  Шариат  и  его  влияние  на  жизнь  и  искусство. 

Основные особенности и материалы мусульманской  архитектуры. Преобразование архитектурных форм. Формы декоративных 

арок. Типы строений. 

Устройство мечети, медресе, минарета, дворца. Мечеть в Кордове. Медресе Улугбека. Минарет Аль-Мальвия. Мавзолей Тадж-Махал. 

Характерные черты изобразительного искусства ислама. Книжная миниатюра. 

Альгамбра. Просмотр документального фильма. 

Культура Дальнего  Востока в период Средних веков 

Культура и искусство средневековой Индии. Религии Индии. 

Шедевры индийского зодчества. Буддийские и индуистские храмы и монастыри. 

Искусство скульптуры и живописи. Рельефы. Росписи храмов Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. 

Художественная культура Китая. Шедевры китайской архитектуры. 

Скульптура Китая. Жанры китайской живописи. 

Искусство  Японии. Основная характеристика.  Япония  8 тыс. до н.э. – 5 в. н.э. 

Шедевры японской архитектуры и живописи. Садово-парковое искусство Японии. Типы японских садов. Чайная церемония. 

Искусство  Японии  12- сер.19 вв. Мастера японской гравюры. Скульптура нэцкэ. 

Китай и Япония. Просмотр документального фильма. 

Культура эпохи Возрождения в странах Западной Европы 

Культура  эпохи  Возрождения в Италии. Мировоззрение.  Гуманизм. Периодизация. 

Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Реализм в скульптуре Ренессанса. 

Скульптурные шедевры Донателло. 

Европейская картина.  Ее  особенности  и  построение.  Треченто  в  живописи. 

Переворот в живописи. Мазаччо. В мире образов Сандро Боттичелли. 

Золотой век Возрождения. Архитектурные творения Браманте. 



Многогранность  таланта  Леонардо да Винчи. Поиски  идеала  в  творчестве  Рафаэля.   

Скульптура  Итальянского Возрождения.  Творчество  Микеланджело. 

Возрождение в Венеции. Архитектурный облик Венеции 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе. Трагический мир Тинторетто. 

Культура  Северного  Возрождения  в  Германии  и  Нидерландах.  Протестантский  настольный  алтарь  и  его  мастера. 

В мире фантасмогорий Босха. Творческие искания Брейгеля. 

Возрождение в Германии. Творчество Альбрехта Дюрера. 

«Выдающиеся мастера эпохи Возрождения. Просмотр документального фильма. 

8 класс 

Культура Нового времени XVII-XVIII вв.  Культура эпохи барокко, рококо и классицизма в странах Западной Европы и в России. 
Культура  Западноевропейского барокко.  Мироощущение эпохи. Общая характеристика. 

Характерные черты архитектуры барокко.  Шедевры итальянского барокко.  Лоренцо Бернини. Скульптурные шедевры Лоренцо 

Бернини. Просмотр видеофрагментов документального фильма. 

Русская культура в 16-17 вв. Расцвет в русском каменном зодчестве. 

Изобразительное искусство на рубеже 16-17 вв. Новое в живописи. Творчество Караваджо. 

Живопись  барокко.  Плафонная  живопись.  Формирование  новых  жанров.   

Фламандское барокко. Питер Пауль Рубенс. Антонис Ван Дейк. 

«Творчество художников эпохи барокко». Просмотр фрагментов документальных фильмов. 

«Золотой век» испанской живописи. Творчество Эль Греко, Диего Веласкеса. 

Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров голландской живописи.  Жанр натюрморта в голландской живописи. 

Ян Вермер Делфтский – «величайший маг и волшебник живописи». 

Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна – вершина реализма. 

«Эпоха барокко». Просмотр документального фильма. 

Классицизм  в  культуре  Западной  Европы.  Принципы  классицистической  архитектуры.  
«Большой королевский стиль» Людовика XIV. Версаль. 

Классицизм в Англии. Архитектурные творения Кристофера Рена. Собор Св.Павла. 

Скульптурные шедевры классицизма. Произведения А.Канова, Ж.А.Гудона. 

Живопись  классицизма. Творчество Н. Пуссена. 

Стиль Рококо в культуре Западной Европы. Рококо  как стиль интерьеров. 

Живопись рококо. Мастера «галантной живописи». Творчество А.Ватто, Фр.Буше, О.Фрагонара. 

Расцвет английской живописи. У. Хогарт. Т.  Гейнсборо. Дж. Рейнольдс. 

Культура  «русского  барокко».  Петр I  и  начало  Петербурга.  Архитектура.  Основные  характеристики. 

Скульптура  и  интерьеры  «петровского»  времени. Живопись  «петровского»  времени. 

Культура Елизаветинского времени. Архитектура. 



Культура Екатерининского времени. Архитектура. 

Культура Екатерининского времени. Живопись. 

«Пригороды Санкт-Петербурга». Просмотр документального фильма. 

9 класс 

Культура Нового времени XIX-XX веков  в странах Западной Европы и в России. 

Культура Нового времени XIX века  в странах Западной Европы и в России. Великая французская буржуазная революция. 

Влияние на культуру и искусство. Эпоха Просвещения. Временные границы эпохи Просвещения. Географическое распространение 

культуры эпохи Просвещения в странах Европы. Влияние мировоззрения, мировосприятия, философских идей, научных открытий на 

появление и распространение идей Просвещения. Изобразительное искусство и архитектура в эпоху Просвещения. Выдающиеся художники 

эпохи Просвещения. Главные темы искусства данного периода, особенности отражения действительности в произведениях художников. 

Изобразительное  искусство  эпохи  Просвещения.  Сентиментализм. Стиль романтизм в искусстве. Признаки, характеризующие 

стиль. Роль искусства в создании материальной среды. Ценность открытий разных направлений в живописи. Характер и особенности 

письма, фактуры, колорита, пространственности в работах художников. Уметь Выявление и анализ новых веяний и черт в творчестве 

художника.  

Изобразительное  искусство  эпохи  Просвещения. «Революционный классицизм» Ж.Л.Давида. Соответствия  и  взаимосвязь  

между  разными  периодами  (революционный классицизм и искусство Римской Империи). Основные вехи жизни и творчества Ж.Л.Давида. 

Его основные произведения, их анализ (живописные произведения), описание сюжетов, определение жанра. Создание композиционных схем 

произведений. Соотнесение  изученных  произведений  с творческой манерой автора, с  определенной  эпохой,  стилем и направлением.  

Культура начала XIX века. Неоклассицизм и ампир в архитектуре в странах Западной Европы. Стиль неоклассицизм и ампир. 

Признаки, характеризующие стиль. Роль архитектурного искусства в формировании эстетического облика города. Роль искусства в создании 

материальной среды. Выявление и анализ новых веяний и черт в творчестве архитекторов. Характеристика  вида  постройки. Определение  

по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежности  постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  

сооружений.                                           

Культура начала XIX века. Архитектура России 1-ой половины XIX века. Выявление и анализ новых веяний и черт в творчестве 

архитекторов. Соответствия  и  взаимосвязь  между  западноевропейским и русским ампиром. Характеристика  вида  постройки. 

Определение  по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежности  постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  

особенностей  сооружений.                                           

Академизм  и  романтизм  в  живописи.  Д.Энгр,  Э.Делакруа. Романтизм, реализм и академизм. Различия между стилями. Главные 

темы искусства данного периода, особенности отражения действительности в произведениях художников. Использование знания 

симметрии, перспективы, выразительно-смысловых возможностей обратной перспективы, цветового и светового контраста при анализе 

художественных произведений.  

Изобразительное искусство романтизма. Образ романтического героя. Современность глазами романтиков. Понятия 

«романтический герой» и «романтический образ». Главные темы искусства данного периода, особенности отражения действительности в 

произведениях художников. 



«Живопись начала XIX века». Просмотр фрагментов документальных фильмов. 

Реализм  в  западноевропейской  живописи.  Творчество Курбе, О.Домье, Ж.Милле. Сильные стороны реализма и специфика 

национальных школ реализма. Характер и особенностях письма, фактуры, колорита, пространственности в работах художников реализма. 

Вехи жизни художников и основные периоды творчества. Основные произведения, их анализ (формат, композиция, манера письма, 

колорит), описание сюжетов, определение жанров. Создание композиционных схем произведений. Представление об основных этапах 

работы над картиной.   

Русская  живопись  1 пол. XIX века. Историческая ретроспектива и особенности становления различных жанров русского  

изобразительного искусства. Разнообразие видов и жанров в русской живописи 1 пол. XIX века. Понятия: тема, сюжет, содержание в 

произведении изобразительного искусства. Выдающиеся русские художников  1 пол. XIX века, работающие в различных жанрах. Символы и 

символика, использованные художниками в их произведениях.  

Культура  Западной  Европы  2-ой  пол.  XIX века. Эклектика как стиль архитектуры. Введение железобетонных конструкций в 

архитектуру. Признаки, характеризующие стиль. Роль искусства архитектуры в формировании эстетического облика города. Роль искусства 

в создании материальной среды. Характеристика  вида  постройки. Определение  по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежность  

постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  сооружения. Викторина по теме: «Реализм в 

западноевропейской и русской живописи». «Русский музей». Просмотр фрагментов документального фильма. 

Живопись импрессионизма. «Салон отверженных». Художественные искания импрессионистов. Импрессионизм в скульптуре. 

Импрессионизм. Зарождение направления. Основные вехи жизни и творчества художников-импрессионистов: К.Моне, Ф.Базиля, Э.Дега, 

О.Ренуара, К.Писсарро и скульптора О.Родена. Периоды творчества. Изучение и анализ основных произведений (формат, композиция, 

манера письма, колорит), описание сюжетов, определение жанров. Создание композиционных схем произведений. Особенности техники.  

Художники-постимпрессионисты. Творчество Ж.Сера, П.Сезанна, П.Гогена, В. Ван Гога. Постимпрессионизм. Зарождение 

направления. Основные вехи жизни и творчества художников-постимпрессионистов: Ж.Сера, П.Сезанна, П.Гогена, В. Ван Гога. Основные 

периоды творчества, произведения и их анализ (формат, композиция, манера письма, колорит), описание сюжета. Композиционные схемы 

произведений. Особенности техники. Символизм творчества постимпрессионистов. 

Развитие  русской  архитектуры во 2-ой  пол.  XIX века. Эклектика,  историзм. Эклектика и историзм как стиль русской 

архитектуры. Признаки, характеризующие стиль. Роль искусства архитектуры в формировании эстетического облика города. Роль искусства 

в создании материальной среды. Характеристика  вида  постройки. Определение  по  схеме,  плану и внешнему виду принадлежность  

постройки  к  определенному стилю. Сравнительный  анализ  стилевых  особенностей  сооружения. 

Разнообразие жанров русской живописи. Академизм и антиакадемизм. «Передвижники». Основные вехи жизни и творчества 

русских художников 2-ой  пол.  XIX века. Периоды творчества. Анализ их произведений (формат, композиция, манера письма), описание 

сюжета. Композиционные схемы произведений. Соотнесение  изученных  произведений  и  с  творческой манерой автора, с эпохой, стилем, 

направлением по определенным признакам. Основные этапы работы над картиной.  Исторический факт и искусство, историческое полотно, 

«чтение» исторической картины, смысловая композиция исторической картины, «психологический» пейзаж, «философский» пейзаж, 

маринизм, общественно-типическое в живописи. 



Художественная культура XX века. Стиль Модерн в архитектуре Западной Европы и России. Представление о стиле модерн в 

искусстве. Предпосылки для его появления. Признаки, характеризующие стиль. Синтез искусств. Роль искусства в формировании 

эстетического облика архитектурного ансамбля. Роль стиля искусства в создании материальной среды. Определение  по  схеме, плану и 

внешнему виду  принадлежность  постройки  к модерну. «Стиль Модерн». Просмотр документального фильма. 

Изобразительное искусство Модерна. Выдающиеся художники модерна. Сходство и различия в творчестве художников-

живописцев, архитекторов, скульпторов данного периода. Основные вехи жизни и творчества Г. Климта. «Золотой период» творчества Г. 

Климта. Основные произведения и их анализ (формат, композиция, манера письма, колорит), описание сюжета.  

Архитектура: от модерна до конструктивизма. Соответствия  и  взаимосвязь  между  разными  периодами. Характеристика  

сооружений, относящихся к разным направлениям и стилям XX века. Определение по  схеме, плану и внешнему виду принадлежность 

постройки к тому или иному направлению или стилю. Анализ стилевых особенностей сооружений.  

Основные направления модернизма в начале века. Примитивизм, фовизм и кубизм, экспрессионизм. Футуризм, дадаизм и 

сюрреализм. Абстракционизм, супрематизм, «аналитическое» искусство. Оп-арт, поп-арт, кинетическое искусство. Что такое модернизм. 

Представители различных направлений. Основные вехи жизни и творчества художников-модернистов. Основные периоды творчества. 

Основные произведения и  их анализ (формат, композиция, манера письма, колорит), описание сюжета, определение жанра. 

Композиционные схемы произведений. «Искусство модернизма». Просмотр документального фильма. 
 

 

 

 

 

 


