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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Основной образовательной программы основного общего образования АНО 
«Павловская гимназия»; 

с использованием 
УМК «Искусство» ,электронный учебник авт.  Сергеевой Г.П. Кашековой И.Э, 

Критской Е.Д.(изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд.,доработанное. Учебное пособие 
Даниловой Г.И. (мировая художественная культура 7-9 класс, изд.»Дрофа»2010год, издание 6-
ое , стереотипное. 

в соответствии с 
Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 
Уставом АНО «Павловская гимназия»; 
Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 
 
Общая характеристика учебного предмета: 
         Рабочая программа интегрированного курса «Искусство» для 7-9 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 
Требований к результатам основного общего образования, Рабочей программы под 
редакцией Г.И. Даниловой и Рабочей программы «Искусство» под редакцией  Сергеевой Г.П., 
Кашековой, И.Э, Критской Е.Д. (изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное) и 
адаптирована под условия изучения содержания программы учащимися 7-9 классов АНО 
«Павловская гимназия».  
В Программе предусмотрено развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 
деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 
современную  культуру и обусловлено необходимостью организации единого и 
непрерывного образовательного процесса,  позволяющего ввести  подростка в современное 
культурное пространство. Содержание программы  обеспечивает понимание школьниками 
значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир и 
формирование ценностно-нравственных ориентаций. Программа содержит  перечень 
художественного материала, выстроенного согласно представлениям взаимодействия полей 
жизни и искусства, и представление школьников об этом процессе, способствует 
накоплению  необходимого багажа знаний, практических умений и навыков, а также 
способов творческой деятельности. Программа состоит из четырех разделов, позволяющих 
последовательно раскрывать эти связи. 

Необходимым условием реализации курса  «Искусство» является использование УМК: 
«Искусство» ,электронный учебник авт.  Сергеевой Г.П. Кашековой И.Э, Критской Е.Д.(изд. 
Просвещение 2010 год, 3-е изд.,доработанное. Учебное пособие Даниловой Г.И. (мировая 
художественная культура 7-9 класс, изд.»Дрофа»2010год, издание 6-ое , стереотипное. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

     Содержание программы направлено на  реализацию  основной цели 



художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
− развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как к 

социокультурной форме освоения мира, воздействия на человека и общество. 
В процессе реализации программы ставятся следующие задачи: 
− Развивать эмоционально - эстетического восприятие действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного-ассоциативного мышления, 
фантазии , зрительно-образной памяти , вкуса, художественных потребностей . 

− Воспитать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна, музыки . Кино, театра; освоение образного 
языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

− Формировать устойчивый интерес к искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; развивать понятия о формировании 
художественной системы общества, а также о закономерности их развития и смены в истории 
человеческой цивилизации. 

− Осознавать роль и место Человека в художественной культуре на протяжении её 
исторического развития. 

− Знакомить с классификацией искусств, постигать общие закономерности создания 
художественного образа. 

− Изучать основные этапы развития отечественной (русской и национальной ) 
художественной культуры как уникального явления, имеющего огромное значение для 
развития мировой художественной культуры. 

− Приобретать знаний об искусстве как способе эмоционально - практического 
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах социальных 
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино и театра; 

- Овладевать  умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 
предоставлять возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 
психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.  

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства, на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору 
и духовные ориентиры. 

− адаптировать школьников в современном информационном пространстве, 
наполненном разнообразными явлениями культуры. 

− формировать целостного представления о роли искусства в культурно- 
историческом процессе развития человечества; 

− углублять художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных 
и творческих способностей подростков; 

− воспитать  художественный вкус. Развивать умения отличать истинные ценности от 
подделок и суррогатов массовой культуры. 

− приобретать культурно - познавательные, коммуникативные и социально - 
эстетические компетентности; 

− формировать навыки художественного самообразования. Создание оптимальных 
условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на 
уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
интегрированного курса «Искусство,» в 7классе — 34часа, в 8 классе — 34 часа, в9 классе-34 
часа. В целях повышения эффективности образовательного процесса, курсы «Искусство» и 
«Технология» в 7 классе разделены по полугодиям и даются по 2 часа технологии  в первом 
полугодии и 2 часа «Искусство» во втором полугодии. Поскольку в тематическом наполнении 
соответствующих курсов, прослеживается тематическая связь, имеет смысл их разделить для 



более полной реализации принципа непрерывности, заложенного в программе. 
 

Метапредметные, личностные и предметные результаты освоения  
учебного предмета: 
 

Личностные результаты изучения интегрированного курса «Искусство»:  
− Формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах искусства; 
− Развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

искусства; 
− Накопление опыта эстетического переживания; 
− Формирование творческого отношения к проблемам; 
− Развитие образного восприятия и освоения способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 
− Гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 
− Подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  
Метапредметные результаты изучения интегрированного курса отражают: 

− Формирование ключевых компетенций в процессе диалога с 
искусством; 

− Выявление причинно-следственных связей;  
− Поиск аналогов в искусстве; 
− Развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения;  
− Формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений;  
− Применение методов познания через художественный образ; 
− Использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 
− Определение целей и задач учебной деятельности; 
− Выбор средств реализации целей и задач и их применение на 

практике; 
− Самостоятельную оценку достигнутых результатов.  

Предметные результаты  изучения интегрированного курса включают: 
− Наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства и литературы; 
− Восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства и литературы; 
− Представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества; 
− Представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства и 
литературы;  

− Усвоение особенностей языка разных видов искусства и литературы, 
художественных средств выразительности; понимание условностей языка искусства и 
литературы; 

− Различение изученных видов и жанров искусства и литературы, 
определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 



− Классификацию изученных объектов и явлений культуры; 
структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 
источников; 

− Осознание ценности и места отечественного искусства и литературы; 
проявление устойчивого интереса к художественной традиции своего народа;  

− Уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение 
ее духовного потенциала; 

− Формирование коммуникативной, информационной компетентности; 
описание явлений искусства и литературы с использованием специальной 
терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений 
искусства и литературы; овладение культурой устной и письменной речи; 

− Развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 
эстетического кругозора; 

− Умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства и 
литературы;  

− Реализацию творческого потенциала; применение различных 
художественных материалов; использование выразительных средств искусства в 
собственном творчестве.  

СОДЕРЖАНИЕ: 
7 класс 
Культура народов мира 
34часа 
 
Раздел 1. «В мире художественной культуры» (7 часов) 
Тема 1.  «Цивилизация и культура» (4 часа) 
Цивилизация, цивилизованный человек, отношение человечества к цивилизации. 

Культура, необходимость появления культовых предметов, пути возникновения 
изобразительного искусства. Понятие о мировой художественной культуре  как о 
совокупности множества культур и традиций.  

Экскурсии (по возможности): 
 
Тема 2.  «Единство и многообразие культуры» (3часа) 
Единство мировой культуры, понятия красоты, добра и зла, любви и ненависти, жизни 

и смерти, жизненные ориентиры и духовные ценности в культурных явлениях. Образ 
Мирового Древа.  

 Примерный художественный материал: произведения мировой культуры различных эпох и стилей, 
времен и народов.  Предметы материальной культуры, иллюстрирующие понятие стиля. Слайды с 
изображением наиболее значимых произведений живописи, скульптуры и архитектуры. Фрагменты 
фильмов, аудиозаписи музыкальных произведений. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: творческо-исследовательские проекты , доклады и 
рефераты.   

Экскурсии (по возможности): 
  
Раздел 2. «Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций» (28 

часов) 
Тема 1.    Особенности культуры древнего Египта  (7 часов) 
Наскальные изображения животных, палетка Нармера, ступенчатая пирамида Джосера 

комплекс пирамид и сфинкс в Гизе; Каноничность искусства египтян эпохи среднего и 
нового царства: обелиски, пандусы, гипостильные залы, скальные храмы. Музыка: струнные 
оркестры(арфы, трещетки), мистерии, прославляющие бессмертие души в царстве мертвых и 
бесконечную власть фараона. 

Примерный художественный материал: Плита фараона Нармера, комплекс ступенчатой 



пирамиды Джосера, статуя писца, комплекс пирамид в Гизе, архитектурные комплексы Карнака и 
Луксора, скальный храм царицы Хатшепсут, храмовый комплекс Рамзеса. Скульптурные произведения 
различных периодов развитие искусства Древнего Египта( по выбору). Период эллинизации: фаюмский 
портрет,искусство периода царствования династии Птолемеев. 

Экскурсии по возможности: ГМИИ им. А. С. Пушкина «Прогулка по египетским залам» 
 
       
              Тема 2.Своеобразие культуры Древнего Востока 
(7часов) 
             Плодородные земли между реками Тигр и Ефрат, являются родиной 

цивилизации Шумеров: первые водопроводы, арочные конструкции, ирригационные 
системы. Разделение времени на секунды , минуты, часы, дни ,недели, месяцы и годы - 
наследие этого древнего народа. Города Ур, Урук, Нериду. «Сказание о Гильгамеше». 
Ассирийская и Вавилонская культуры. Архитектурные комплексы Ниневии, Зиккуратты, 
библиотека царя Ашшурбанниппала. Роль символа в искусстве Востока. Тема прославления 
Правителя в месопотамском искусстве.   

Искусство Вавилона: ворота Иштар, Висячие сады Семирамиды, статуи божеств. 
Персополь – величайший шедевр градостроительства Древнего Востока. Искусстве 

Китая: мифы о сотворении мира. Древние царства. Искусство литья из бронзы. Дворцовая 
архитектура и интерьеры. Жанры китайского пейзажа. Особенности композиции, связанные 
с философией конфуцианства.  

Архитектурные комплексы Запретного города и Великая китайская стена. Фарфоровые 
изделия династии Тан и Цинь. 

 Культура древней Индии: Мохеджо- Даро,. Ранние ведические гимны , росписи в 
древних индуистских храмах Эллоры , везде перед нами предстает гармоничная картина 
видения мира , где человек и Природа составляли Гармонию. Итогом развития религиозной 
мысли в Индии явилось возникновение Буддизма. Искусство буддизма: особенно Ступа в 
Сенчи , 

Архитектура Ангкора,  Варнаси. Буддизм в Японии, символика в архитектуре и 
организации пространства японского сада.  

Примерный художественный материал:  Наиболее значимые произведения искусства Междуречья: 
зиккурат в Уре, статуи шумерских жрецов, скульптура Гудеа, плита со сводом законов Хамураппи, рельеф 
с изображением Гильгамеша, Ассирийское искусство иллюстрируют рельефы со сценами из дворцовой жизни, 
рельеф « Умирающая львица», Ворота Иштар в Вавилоне, , китайская бронза времен Шан , произведения 
китайских живописцев в жанре пейзажа Го-Си , Ли-Бо , Ци-бойши , темы воздух и горы , цветы и птицы 
, китайская портретная живопись. Комплекс   Запретного города в Пекине, храм Неба, железная Пагода,  
архитектурный комплекс в Лхасе,  архитектурный ансамбль в Ангкоре, Древняя столица Японии Киото, 
архитектурно- ландшафтное искусство  в японском искусстве . Роспись по шелку, гравюры и искусство 
икебаны. Театр Кабуки и театральное искусство Индии. Скульптура Индии — фигурка танцовщицы из 
Хараппы, росписи Аджанты, ступа в Сенчи, Тадж-Махал. Миниатюра в мусульманской Индии. Язык 
танца — традиции танца в культуре Индии, пластический язык жеста как способ передачи информации , 
содержащей сведения о происхождении и верованиях индийцев . Музыкальная культура Индии наиболее яркие 
и характерные элементы музыкального звучания. 

Экскурсии по возможности: Музей народов Востока. 
    ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: 
 Обобщение и систематизация представлений о культуре Древнего Востока. Доклад, 

рефераты, эссе и творческие проекты :  « Классический китайский пейзаж». В проекте 
раскрываются основные законы и принципы , по которым строится пейзаж . Раскрывается 
связь между живописью и литературой в китайском искусстве . Гармония и красота — что в 
эти понятия вкладывали китайские философы и художники. Прослеживается развитие типов 
китайского пейзажа с течением времени. Формулировка понятий стиля и рассуждение о 
категориях времени и пространства применительно к китайской классической живописи. 
Продуктом исследовательской деятельности в аспекте данной темы может быть создание 



собственного пейзажа с применением полученных знаний о построении классического 
китайского пейзажа. 

 Тема  3. Художественные достижения доколумбовой Америки 
( 3 часа). 
Развитие древних культур доколумбовой Америки: культура Ольмеков, характерной 

чертой которой являются скульптурные изображения огромных голов негроидного типа, 
происхождение которых неизвестно. Ольмекский город Тула, и Теотиукан. Особенно яркими 
произведениями архитектуры в Теотиукане  явились два главных храма, посвященных Солнцу 
и Луне и находившихся на вершине огромной пирамиды, храмы богато украшены 
росписями, а статуи инкрустированы драгоценными камнями. Пирамида Солнца, также 
заслуживает особого внимания и представляет собой уникальное сооружение высотой более 
60 метров. Цивилизации классического периода были уничтожены нашествием племен с 
севера, сначала тольтеков, а затем новых завоевателей охотников ацтеков, создавших новую 
самобытную цивилизацию. Столица Майя город Теночтитлан, В основе религиозных 
воззрений майя лежал культ почитания бога Солнца , грозного и требующего кровавых 
человеческих жертв божества. Жертвоприношения совершались на верхних площадках 
пирамид и жертвами становились пленники ацтеков. Особого расцвета достигла ацтекская 
скульптура: погребальные маски  ацтекских царей , мелкая пластика и ювелирные украшения 
из золота 

Культ поклонения Солнцу характерен и для цивилизации Майя, столица в городе 
Чичен-Ица. Пирамида Кукулькана выделялась своими пропорциональными и гармоничными 
формами. Майя славились своими достижениям в области  точных наук и особенно в 
астрономии. Колоссальные обсерватории, вполне могли бы служить современным ученым, а 
календарь майя был составлен даже точнее, чем современный. Достижения майя ив области 
изобразительных искусств: скульптурные портреты и нефритовые маски поражают своим 
совершенством исполнения, такие артефакты как хрустальный череп и по сей день 
вдохновляют творческих людей на создание произведений посвященных тайнам 
цивилизации майя. Это и серии фильмов о Индиане Джонсе , фильм «Апокалипсис « Мела 
Гибсона  и многие другие . 

Цивилизация инков — детей Солнца, поклонявшихся своему богу без кровавых 
жертвоприношений. Столица инков Куско, изумительный по красоте город, построенный в 
форме головы пумы , с широкими улицами и прекрасными домами , а самой главной 
святыней в Куско был храм Солнца . Инки обладали уникальными технологиями обработки 
этого капризного металла. Яркий след в истории искусства оставила инкская керамика , 
прикладное и декоративное искусство , а также ткачество . 

Примерный художественый материал:  
 
  Изображения уникальных сцен на камнях Ики. Ольмекские каменные монументы в виде голов , 

идолы с острова Пасхи, рельефы классического периода с изображениями тольтекских воинов. 
Архитектурные изображения пирамид и храмов доколумбового периода, рельефы с мифологическими 
сценами , произведения керамики ,  характерные орнаментальные мотивы в произведениях декоративно- 
прикладного искусства цивилизаций ацтеков , майя и инков. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО — ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, 
Обобщение и систематизация полученных знаний. Самостоятельное освоение какого- либо явления и 

создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшего в какую-либо эпоху. 
Экскурсии по возможности: Музей народов Востока. 

Тема 3  ГРЕЦИЯ-КОЛЫБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
(10 часов). 
Внимание к Человеку — его внешней красоте и внутреннему совершенству — 

составляют основу искусства Древних Греков. Мифология Древней Греции. Художественное 
наследие Эгейской культуры:  архитектура Кносского дворца. В критских росписях 
раскидывается пестрый ковер чарующей  красоты окружающего мира — это и резвящиеся  в 



бирюзовых волнах дельфины и мелкие рыбки, изумительной красоты птицы и порхающие 
бабочки. Даже в торжественных церемониальных шествиях есть место живости и 
характерности в передаче человеческих образов. А знаменитая  «Парижанка» - портретное 
изображение жрицы или знатной дамы, раскрывает перед нами весьма яркие индивидуальные 
черты и эмоциональную наполненность образа. Основные и наиболее яркие черты критской 
культуры стали фундаментом для формирования и развития Древнегреческой 
художественной системы. 

Микены: культурный центр, где наиболее ярким архитектурным сооружением следует 
считать «Львиные Ворота». Керамические изделия микенских  мастеров составили мировую 
славу того времени. Троянская война — одно из самых ярких событий в истории 
человечества, нашедшее свое отражение  во многих художественных  произведениях. Прежде 
всего -это «Илиада» Гомера.  

Выиграть войну с Троей невозможно было бы без помощи богов. Взаимоотношения 
богов и героев в древнегреческой мифологии. Мифы Древней Греции представляют собой 
стройную систему повествования, в которой  представлены захватывающие сюжеты из 
вечной жизни Богов и земной жизни Героев, способные заинтересовать современного 
читателя. Пантеон греческих богов, живущих на Олимпе.  

Главной задачей греческих художников, особенно в начальной стадии становления 
художественной системы, становится поиск идеалов и определений Красоты. Можно 
говорить о поиске , направленном на выражение живой Красоты тела . Скульпторы 
добиваются равновесия между реалистическим изображением человека и соблюдением 
некоего канона, аналогичному правилу построения музыкальных композиций. ( homos). 
Греческая скульптура не просто идеализирует абстрактное тело, а ищет идеальную Красоту, 
выражающую гармоническое сочетание Красоты внешней и внутренней . 

Калокагатия- так именуется высший идеал , выражением которого стали стихи Сафо и 
скульптуры Праксителя.  

Наибольшего расцвета греческое искусство достигло  во времена Золотого века Афин,  
это время правления Перикла, большого ценителя и знатока искусств. Высшие достижения 
древнегреческой архитектуры связаны со строительством Акрополя в Афинах. Архитекторы 
во главе с Фидием создали блестящий ансамбль зданий, используя естественный рельеф 
местности. Парфенон — храм ,посвященный Афине, по праву считается высшей тоской 
воплощения греческих понятий о красоте и пропорциональности и гармонии. Здесь 
сошлись воедино открытия, касающиеся теории Красоты , и в математике , и в философии , 
и в искусстве. Подчиняясь законам золотого сечения, фасад так соотносится с боковыми 
частями Парфенона, что создается ощущение парения его над холмом Акрополя. 
Скульптурные ансамбли Парфенона и всех храмов на Акрополе, также являют собой 
высшую точку развития греческого искусства и олицетворяют собой период «Высокой 
Классики». 

При строительстве Парфенона Архитекторы Тимий и Каллистрат опирались на 
открытия Пифагора, который в своем учении впервые связал воедино математику, 
естественную науку и эстетику и Пифагор утверждал, что началом всех вещей является число, 
что явилось зарождением теории эстетико — математического восприятия мира : все вещи 
существуют, потому что они отражают порядок, а упорядочены они благодаря тому, что в 
них реализуются математические законы , представляющие собой возможности 
существования и Красоты .Пифагорейцы первыми стали изучать числовые соотношения , 
управляющие музыкальными звуками и пропорции, лежащие в основе музыкальных 
интервалов, а также соотношение между длиной струны и высотой звука. Идея музыкальной 
гармонии тесно взаимодействует с правилами создания Прекрасного в искусстве. 

Тема красоты разрабатывалась и греческими философами: Сократом и Платоном. 
Сократ выделял три вида Красоты: идеальная Красота — выражение совершенства 
мироздания; Духовная Красота -  выражение богатства души через взгляд; Красота полезная , 
то есть функциональная.  

Для Платона  Красота существует сама по себе, вне зависимости от физического 



носителя, например, известно, что не красивый внешне человек может быть прекрасен 
внутренне. Также Платон отдавал предпочтение красоте геометрических форм. 

Таким образом можно утверждать, что античная цивилизация оставила последующим 
культурам пример того, к чему следует стремиться в поисках идеала и в понимании Красоты. 
Опыт художников и философов Древней Греции в поисках форм Прекрасного был 
продолжен в эпоху Возрождения и явился фундаментом для развития европейской 
цивилизации. 

Особенно интересен период эллинизации, т.е. распространения греческих традиций в 
искусстве и мировосприятии на другие культуры древнего мира. Этот процесс особенно 
бурно выразился в период завоеваний Александра Великого. Свои военные походы 
Александр сопровождал огромным количеством «Культурного десанта», т.к. с войсками 
двигались караваны с предметами культуры и собственно творцами эти культурные явления 
создававшими. Скульпторы, живописцы, поэты актеры и танцовщицы представляли ту 
энергетическую силу, которая могла оказывать влияние на местную культуру . Так что можно 
сказать, что период, который мы называем « Высокой классикой» интересен не только 
изменениями в самой греческой художественной традиции, но является также и детонатором 
процесса эллинизации мировой культуры.  

Особенности развития художественной системы Древней Греции в период поздней 
классики можно обозначить как отход от традиций центростремительного движения формы 
в передаче внутреннего состояния изображаемого. Возникает все больший интерес 
художников к психологизации образов, а также изображение героев в момент наивысшего 
напряжения эмоциональных и физических сил, а также пробуждается интерес к таким темам 
как детство, старость, что не характерно для греческого искусства высокой классики, когда 
герой изображался преимущественно в идеальном возрасте и во внутреннем равновесии и 
покое. 

Самые значительные имена этого периода: Лисипп, Пракситель и Скопас. Статуями 
этих мастеров украшены такие значительные архитектурные памятники периода поздней 
классики как храм Артемиды в Эфесе, построенный на месте сожженного Геростратом. 
Лисипп был любимым скульптором Александра, а его композиция «Геракл, побеждающий 
льва» всегда была рядом с великим полководцем. Сооружение таких знаковых построек как 
усыпальница Мавсола, Пергамский алтарь, Александрийский маяк и здание библиотеки также 
относятся к этому времени . 

 
ПРИМЕРНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, 
 
Самые яркие и известные произведения искусства Древней Греции и Крита: 

Архитектурный ансамбль и росписи Кносского дворца, керамические изделия Критских 
мастеров — ваза с осьминогом, золоторогий бык, статуэтки жриц , портретные изображения 
«Парижанка» и группа критских женщин , Львиные Ворота в Микенах , золотая маска 
Агамемнона, микенская керамика , микенские захоронения и святилища. Франменты из 
произведений Гомера, « Аякс и Ахилл, играющие в кости» ( чернофигурная вазопись.), 
Скульптуры Мирона, Поликлета и Праксителя, произведения Фидия, Лисипп — любимый 
скульптор Александра Македонского. Фрагменты из фильмов «Одиссей» А.Кончаловского , 
учебные фильмы , аудио записи музыкальных произведений . Хрестоматия древнегреческой 
литературы. 

Художественно - творческая деятельность учащихся 
Обобщение и систематизация полученных знаний и впечатлений. Представление о 

поисках идеалов и понимания  Красоты, творческие работы, посвященные этой теме . Проект 
« Золотое сечение — как мера создания идеального  произведения», продуктом проекта 
может быть изображение чего- либо, созданное по правилам Золотого сечения.  « Человек в 
искусстве Древней Греции». 

 
 



№ 
урока 

Наименование раздела 
и тем урока 

Раздел 1  
«В мире 

художественной 
культуры» 

Кол-
во 

часов 
 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

I 
«В мире 
Художественной 
культуры»» 

7 .  

Тема 
№1 

«Цивилизация и 
культура» 4   

1 
Соотношение понятий  

«Цивилизация» и 
«Культура» 

1 Сравнительная 
таблица.  

2 «Мифос и Логос – два 
способа познания мира» 1 Сочинение «Искусство- 

для меня.»  

3 

 «Что значит быть 
цивилизованным и 

культурным человеком» 
 

1 

«Любимый 
мифологический герой 

и почему он мне 
интересен» 

 

4 Музыкальная культура в 
истории человечества. 1 

Викторина –самые 
известные музыкальные 

произведения. 
 

Тема 
№2 

.  «Единство и 
многообразие культуры» 3   

5 
Роль искусства как 

средства общения между 
народами. 

1 Сообщения в группах.  

6 Художественные 
символы народов мира. 1 Кабинетная выставка  

7 Воздействующая сила 
искусства в воспитании 1 Творческие работы.  

II 
 «Своеобразие 

художественной 
культуры древнейших 

31   



цивилизаций» 

 
 

№ 
урока 

Наименование 
раздела и тем урока 

Кол-
во 

часов 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

Тема 
№ 1 

Особенности культуры 
древнего Египта. 7   

8 
«Особенности 

развития египетской 
культуры» 

1 
Художественный 

образ великой реки в 
культуре Египта 

 

9 Зарождение канона в 
египетском искусстве. 1 

Нарисовать 
каноническое 
изображение 

человека. 

 

10 Мифы и боги в 
культуре Египта. 1 Доклад.  «Боги и 

люди». 
Проверочная 

работа . 

11 Музыка и танец. 1 Творческое 
выступление .  

12 Пантеон египетских 
богов 1 Оформление 

стендов.  

13 

Путь формирования 
художественной 

системы общества -
«От символа к  

Образу». 

1 Иконопись и канон. Оформление 
стенда. 



14 

Единый 
художественный 

стиль египетского 
искусства. 

1 Контрольная работа 
№ 1  

Тема 
№2 

«Своеобразие культуры 
Древнего Востока» 7   

15 Древние цивилизации 
Междуречья 1 Чудо шумерской 

культуры» 
Творческие 

работы 

16 
Символический 

характер искусства 
Вавилона. 

1 Символы древности 
до наших дней . 

Творческие 
работы 

17 Традиции китайского 
пейзажа 1 «Войти в китайский 

пейзаж» 
Творческие 

работы 

18 Культура древней 
Индии. 

    1 Бог и человек в 
инд.культуре. 

Творческие 
работы 

19 «Буддизм в Индии и 
Китае» 

    1 «История Будды» Творческие 
работы 

20 «Религиозные 
верования и их 
отражения в 
искусстве» 

1 Основные религии 
мира. 

Творческие 
работы 

21  «Символ- образный 
язык искусства» 

1 Контрольная работа 
№2 

 

Тема 
№3 

«Художественные 
достижения 
доколумбовой 
Америки» 

3 
часа 

  

22 « Тайны погибших 
цивилизаций 

1 «Атлантида, миф 
или реальность?», 

Творческие 
работы 

23 «Памятники культуры 
Ацтеков и Майя» 

1 Таинственные 
города 

Творческие 
работы 

24 Удивительный мир 
Инков. 

1 «Кускодрагоценность 
инков» 

Творческие 
работы 



 

№ 
урока 

Наименование 
раздела и тем урока 

Кол-во 
часов 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

Тема 
№ 4 

«Греция – колыбель 
европейской 

цивилизации» 

10 
часов   

25 
Крит- колыбель 

Средиземноморско
й цивилизации. 

1 
«Свет и   

И радость в 
Искусстве» 

Творческие 
работы 

26 

Троянская война- 
символ 

противостояния 
двух миров. Гомер 
«Одиссея»и»Илиад

а» 

1 
Символика в 

храме Афины в 
Олимпии.  

Творческие 
работы 

27 
Боги и Герои в 
мифах древней 

Греции. 
1 Анализ отрывка 

из поэмы. 
Творческие 

работы 

28 
Предназначение и 

роль героя в 
воспитании . 

1 Раскадровка 
мифа 

Творческие 
работы 

29 
Красота как 
гармония и 
пропорция. 

1 

По следам 
Платона – 

совершенные 
фигуры. 

Творческие 
работы 

30 
Скульптура и 

живопись периода 
архаики 

1 «Шествие 
Куросов и Кор» 

Творческие 
работы 

31 Период высокой 
классики . 1 

Шедевры 
греческой 

скульптуры 

Творческие 
работы 

32 Эллинизм в 
искусстве 1 «В порыве 

танца» 
Творческие 
работы 



 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
         Выпускник научится: 
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
-    интерпретировать художественные образы,  
- ориентироваться в системе художественных  и нравственных ценностей, 

представленных в произведениях искусства,  
-   делать выводы и умозаключения;  
- описывать явления музыкальной, художественной культуры;  
- структурировать информацию, полученную из разных источников;  
- организовывать свою творческую деятельность;  
-  находить ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 
- использовать знания для решения различных практико-ориентированных задач, 

проблемных ситуаций, реализации проектов и т.д. 
- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 
-понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и зрительными образами-

представлениями. Анализировать средства музыкальной выразительности, воплощающие 
характеры героев и персонажей. 

- Осуществлять перевод художественных впечатлений с языка музыки на язык 
литературы, язык жестов , графики и т.д. 

- Рассматривать особенности воплощения образа  Матери средствами разных видов 
искусства в историческо-культурной ретроспективе 

- Аргументировать свое отношение к стилистике интерпретаций художественных 
произведений. 

- Ориентироваться в системе ценностей, представленных в произведениях 
музыкального и  изобразительного искусства. 

- Понимать общее и особенное в произведениях искусства 
 

33 

Традиции 
восприятия 

прекрасного в 
культуре Греции 

1 Контрольная 
работа № 3  

 

34 

Сокровища 
Востока и идеалы 
Древней Греции. 

    

1 

Сравнительный  
анализ 
шедевров 
искусства. 

Самые 
прекрасные 
образы – 
презентация. 

35 резерв. 1   



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения по предмету  
«Искусство»  для 7 класса 

1. Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. Программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М., «Дрофа», 2010. 

 
2. Программа для 5—9 классов «Литература» под ред. И. Н. Сухих, - М., 

Издательский цент «Академия», 2014. 
3.  

 


