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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч.год; 

 рабочая программы под редакцией Г.И. Даниловой; 

 рабочая программа «Искусство» под редакцией Сергеевой Г.П., Кашековой, И.Э, 

Критской Е.Д. (изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное) 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа интегрированного курса «Искусство» для 7-9 классов составлена в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностными, метапредметными, предметными); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования.  

Рабочая программа под редакцией Г.И. Даниловой и рабочая 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».  

Описание места учебного курса в учебном плане 

Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» изучение курса 

«Искусство» в 7 классе 1 час в неделю – 34 ч.  

 АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт возможность при 

необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки (консультационного 

времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, умений и навыков, а 

также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской работы. 

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. 

Цели курса: 

Содержание программы направлено на реализацию основной цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: развитие опыта эмоционально-
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ценностного отношения к искусству как к социокультурной форме освоения мира, 

воздействия на человека и общество. 

Задачи курса: 

 развивать эмоционально-эстетического восприятие действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного-ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 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; 

 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; 

 формировать целостного представления о роли искусства в культурно- историческом 

процессе развития человечества; 

 формировать навыки художественного самообразования, создавать оптимальные условия 

для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческой работе; 

 осознавать роль и место Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития; 

 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; 

 помогать 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; 

 углублять художественно-познавательные интересы и развивать интеллектуальные и 

творческие способности подростков; 

 воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, музыки. кино, театра; освоение образного 

языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 воспитывать художественный вкус, развивать умение отличать истинные ценности от 

подделок и суррогатов массовой культуры; 

 приобретать культурно-познавательные, коммуникативные и социально-эстетические 

компетентности; 

 формировать коммуникативную, информационную компетентности; описание явлений 

искусства и литературы с использованием специальной терминологии; высказывание 
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собственного мнения о достоинствах произведений искусства и литературы; овладение 

культурой устной и письменной речи; 

 развивать индивидуальный художественный вкус; расширение эстетического кругозора; 

 реализовать творческий потенциал; применение различных художественных материалов; 

использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления  искусства и литературы; 

 воспринимать смысл (концепцию, специфику) художественного образа, произведения 

искусства и литературы; 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

 понимать систему общечеловеческих ценностей; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства и литературы;  

 различать изученные виды и жанры искусства и литературы, определять зависимость 

художественной формы от цели творческого замысла; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; структурировать изученный 

материал, информацию, полученную из различных источников; 

 понимать ценности и место отечественного искусства и литературы; проявлять 

устойчивого интереса к художественной традиции своего народа;  

 уважать и осознавать ценности культуры другого народа, ее духовного потенциала; 

 описывать  явления искусства и литературы с использованием специальной терминологии;  

 высказывать собственное мнение о достоинствах произведений искусства и литературы; 

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

 реализовывать творческий потенциал с применением различных художественных 

материалов; использовать выразительные средства искусства в собственном творчестве.  

 

Личностные результаты:    

Обучающийся научится:  

 развивать навыки познания и самопознания посредством искусства; 

 накапливать опыт эстетического переживания; 

 искать творческий подход к решению проблем; 

 образно воспринимать и осваивать способ художественного, творческого самовыражения 

личности; 

 двигаться к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать свою творческую деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать и применять на практике способы достижения;  

 мыслить образами; 

 проводить сравнения и обобщения; 
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 выделять отдельные свойства и качества целостного явления;  

 участвовать в художественной жизни класса и гимназии; 

 выходить на городские и всероссийские и даже международные проекты.  

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством; 

 проводить поиск причинно-следственных связей; 

 проводить поиск культурных аналогов в искусстве; 

 критически мыслить, аргументировать свою точку зрения; 

 обретать навыки исследовательских, коммуникативных и информационных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 определять цели и задачи учебной деятельности; 

 выбирать средства реализации целей и задач и применять их на практике; 

 проводить самостоятельную оценку достигнутых результатов. 
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Блочно-тематическое планирование 

 

Содержание курса 

Раздел 1. В мире художественной культуры (7 ч) 

Цивилизация и культура (4 ч) 

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.  

Единство и многообразие культуры (3 ч) 

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; 

 изображения наиболее значимых произведений живописи, скульптуры и архитектуры; 

 фрагменты фильмов, аудиозаписи музыкальных произведений. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 творческо-исследовательские проекты; 

 доклады; 

 рефераты. 

 

Раздел 2. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций (27 ч) 

Особенности культуры древнего Египта (7 ч) 

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, мистерии, прославляющие бессмертие души в царстве мертвых и бесконечную 

власть фараона. 

Примерный художественный материал 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1 В мире художественной культуры 7 

1.1 Цивилизация и культура 4 

1.2 Единство и многообразие культуры 3 

2 
Своеобразие художественной культуры древнейших 

цивилизаций 
27 

2.1 Особенности культуры древнего Египта 7 

2.2 Своеобразие культуры Древнего Востока 7 

2.3 Художественные достижения доколумбовой Америки 3 

2.4 Греция – колыбель европейской цивилизации 10 

 Итого 34 
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 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); 

 фаюмский портрет; 

 произведения искусства периода царствования династии Птолемеев. 

Творческая работа «Пантеон египетских богов», «Каноны в искусстве древнего Египта» 

Своеобразие культуры Древнего Востока (7 ч) 

Плодородные земли между реками Тигр и Ефрат. Шумеры: первые водопроводы, 

арочные конструкции, ирригационные системы, разделение времени на секунды, минуты, 

часы, дни недели, месяцы и годы. 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. 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. 

Архитектура Ангкора, Варнаси. Буддизм в Японии, символика в архитектуре и 

организации пространства японского сада.  

Примерный художественный материал 

 зиккурат в Уре; 

 статуи шумерских жрецов; 

 скульптура Гудеа; 

 плита со сводом законов Хамураппи; 

 рельефы с изображением: Гильгамеша, со сценами из дворцовой жизни, « Умирающая 

львица»; 

 ворота Иштар в Вавилоне; 
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 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; 

 архитектура древней столицы Японии- Киото; 

 архитектурно- ландшафтное искусство в японском искусстве; 

 примеры росписи по шелку, гравюры и искусство икебаны 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 Обобщение и систематизация представлений о культуре Древнего Востока. Доклад, 

рефераты, эссе и творческие проекты: «Классический китайский пейзаж», проверочная работа 

№1. 

Художественные достижения доколумбовой Америки (3 ч) 

Развитие древних культур доколумбовой Америки: культура Ольмеков. Скульптурные 

изображения огромных голов негроидного типа. Ольмекский город Тула, и Теотиукан. 

Теотиукан – два главных храма, посвященных Солнцу и Луне, пирамида Солнца. Нашествие 

племен с севера. Столица Майя город Теночтитлан. Культ почитания бога Солнца, 

жертвоприношения, ацтекская скульптура: погребальные маски ацтекских царей, мелкая 

пластика и ювелирные украшения из золота 

Культ поклонения Солнцу цивилизации Майя. Столица в городе Чичен-Ица. Пирамида 

Кукулькана. Достижения в области точных наук, в астрономии. Календарь майя. Достижения 

майя в области изобразительных искусств: скульптурные портреты и нефритовые маски, 

хрустальный. 

Цивилизация инков – детей Солнца, поклонявшихся своему богу без кровавых 

жертвоприношений. Столица инков Куско, храм Солнца. Инки уникальные технологии 

обработки металла. Инкская керамика, прикладное и декоративное искусство, ткачество. 

Примерный художественный материал 

 изображения уникальных сцен на камнях Ики; 

 ольмекские каменные монументы в виде голов; 

 идолы с острова Пасхи; 

 рельефы классического периода с изображениями тольтекских воинов, с 

мифологическими сценами; 

 архитектурные изображения пирамид и храмов доколумбового периода; 

 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. Творческая работа «Цивилизация инков» 

Греция – колыбель европейской цивилизации (10 ч) 

Мифология Древней Греции. Художественное наследие Эгейской культуры: 

архитектура Кносского дворца. Микены, «Львиные Ворота». Керамические изделия 

микенских мастеров. Троянская война. «Илиада» Гомера.  
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Калокагатия. Стихи Сафо и скульптуры Праксителя.  

Золотого века Афин. Время правления Перикла. Достижения древнегреческой 

архитектуры, строительством Акрополя в Афинах. Парфенон. Период «Высокой Классики». 

Открытия Пифагора. Пифагорейцы.  

Тема красоты и греческие философы: Сократ и Платон. Три вида Красоты Платона: 

идеальная, духовная, полезная.  

Период эллинизации. Особенности развития художественной системы Древней Греции 

в период поздней классики. Лисипп, Пракситель и Скопас. Храм Артемиды в Эфесе.  

Примерный художественный материал 

 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;  

 «Аякс и Ахилл, играющие в кости» (чернофигурная вазопись); 

 скульптуры Мирона, Поликлета, Праксителя, Фидия и Лисиппа; 

 литературный материал: фрагменты из произведений Гомера; 

 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. Творческие работы 

на тему представления о поисках идеалов и понимания Красоты. Проекты «Золотое сечение  

как мера создания идеального произведения», «Человек в искусстве Древней Греции», 

проверочная работа №2. 

 

Обучающийся 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. 
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 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 

Обучающийся 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. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. В мире Художественной культуры 7   

 Цивилизация и культура 4   

1 Соотношение понятий «Цивилизация» и «Культура» 1   

2 Мифос и Логос – два способа познания мира 1   

3 Что значит быть цивилизованным и культурным человеком 1   

4 Музыкальная культура в истории человечества 1   

 Единство и многообразие культуры 3   

5 Роль искусства как средства общения между народами 1   

6 Художественные символы народов мира 1   

7 Воздействующая сила искусства в воспитании 1   

 
Раздел 2. Своеобразие художественной культуры 

древнейших цивилизаций 
27  

 

 Особенности культуры древнего Египта 7   

8 Особенности развития египетской культуры 1   

9 Зарождение канона в египетском искусстве 1 1  

10 Мифы и боги в культуре Египта 1   

11 Музыка и танец 1   

12 Пантеон египетских богов 1 1  

13 
Путь формирования художественной системы общества – «От 

символа к Образу» 
1  

 

14 Единый художественный стиль египетского искусства 1   

 «Своеобразие культуры Древнего Востока» 7   

15 Древние цивилизации Междуречья 1 1  

16 Символический характер искусства Вавилона 1 1  

17 Традиции китайского пейзажа 1 1  

18 Культура древней Индии 1   

19 Буддизм в Индии и Китае 1   

20 Религиозные верования и их отражения в искусстве 1   

21 Символ – образный язык искусства 1  
пров. 

работа 

 Художественные достижения доколумбовой Америки 3   

22 Тайны погибших цивилизаций 1   

23 Памятники культуры Ацтеков и Майя 1   

24 Удивительный мир Инков 1 1  

 Греция – колыбель европейской цивилизации 10   

25 Крит – колыбель Средиземноморской цивилизации 1   

26 
Троянская война как символ противостояния двух миров Гомер 

«Одиссея» и «Илиада» 
1  

 

27 Боги и Герои в мифах древней Греции 1 1  

28 Предназначение и роль героя в воспитании  1 1  

29 Красота как гармония и пропорция 1   

30 Скульптура и живопись периода архаики 1 1  
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31 Период высокой классики 1   

32 Эллинизм в искусстве 1   

33 Традиции восприятия прекрасного в культуре Греции 1  
пров. 

работа 

34 Сокровища Востока и идеалы Древней Греции 1   
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Учебно-методический комплект 

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. электронный учебник авт. Сергеевой Г.П. Кашековой И.Э, Критской Е.Д. «Искусство», 

(изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное.  

4. Учебное пособие Даниловой Г.И. (мировая художественная культура 7-9 класс, 

изд.»Дрофа» 2010год, издание 6-ое, стереотипное. 

 

 


