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Планируемые результаты освоения 

курса «История изобразительного искусства Европы и России  XIX века» 
  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, 

а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству,  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста. 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  



Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение организовывать 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

  

  Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- способность применять понятийный аппарат художественного знания и приемы  

историко-художественного  анализа для раскрытия сущности и значения  явлений 

культуры прошлого и современности;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 - готовность применять  искусствоведческие знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

- формирование целостного представления об историческом пути человечества и месте 

России в истории мировой художественной культуры. 

 

 Ученик  научится:  
• локализовать во времени общие рамки и культурные события  9-18 веков , этапы 

становления и развития  основных художественных стилей искусства этого периода ;   



• использовать  произведения  культуры  как источник информации о жизни народов, 

особенностях культурных центров Европы;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках ;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в   9-18 вв., памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях  

истории развития художественной культуры. 

 

Содержание  курса 

 
 Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с язычеством и 

важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление художественных 

традиций Византии. Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. 

Мозаики и фрески Софии Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому 

канону, выработка собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского  княжества. Успенский  и 

Дмитриевский соборы  во Владимире. Консолидирующая роль Москвы в развитии 

русской культуры. Творчество Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного ансамбля 

Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при возведении Успенского 

собора. Храмы и светские постройки Соборной площади Московского Кремля. Шедевры 

творчества Дионисия. Творчество Андрея Рублева. 

Москва —  «Третий Рим»  как центр христианского мира и общерусской культуры. 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы.  

Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в 

Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17 века. Мастерство деревянного 

зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Художественное оформление древнерусских книг, искусство миниатюры. 

Искусство начала 18 века.   

 Опираясь на богатое архитектурное наследие России и теорию мировой архитектуры, 

зодчие первой четверти 18 века смогли создать немало великолепных зданий и, главное, 

заложить основы новой русской архитектурной школы. 

 Постройки, в которых явственно соединились российские и западные традиции, 

появились в Москве в самом конце 17 в. - Сухаревская (Сухарева) башня, возведенная 

зодчим Михаилом Чоглоковым.   

 В 18 в. центром развития русской архитектуры становится Петербург.   Сюда 

приглашают лучших иностранных архитекторов, которые впервые в истории России 

составляют планы строительства (планы Леблона, Трезини).  Разработка типовых 

проектов домов для разных категорий горожан. Памятники петровских времен: Здание 

Двенадцати коллегий на Васильевском Доменико Трезини (ок. 1670 - 1734), разработка 

стиля петровского барокко.  По проекту Трезини построены: Кронштадт и Александро-

Невская лавра, в 1706 году начата перестройка Петропавловской крепости в камне, 

выполнена часть регулярной планировки Васильевского острова, выстроены Летний 

дворец Петра I в Летнем саду, Петровские ворота и Петропавловский собор 

Петропавловской крепости, Галерная гавань. 



Архитектурные ансамбли: Меншиковский дворец (Д. Фонтана, И. Шедель), здание 

Кунсткамеры (Г. Маттарнови, Н. Гербель, Г. Киавери и М. Земцов), Сампсониевский 

собор, дворец Петра II 

Вторая половина 18 века – период наивысшего расцвета стиля барокко в 

российском искусстве. Этот период связан с творчеством Бартоломео Франческо 

(Варфоломей Варфоломеевич) Растрелли. Растрелли находился на службе при российском 

дворе 48 лет и создал великолепные дворцы, особняки, культовые здания, среди которых 

поражают смелостью архитектурных решений и масштабом дворец графа Воронцова на 

Садовой улице (1749), Большой дворец в Петергофе (1747 - 1752), дворец графов 

Строгановых на Невском (1753), Смольный монастырь (1748 - 1754), Екатерининский 

дворец в Царском Селе (1752 - 1757) и самое грандиозное творение Зимний дворец (1754 - 

1762). Занимавший более 20 лет пост "обер-архитектора" двора, Растрелли являлся 

официальным руководителем всей архитектурной деятельности правительства и во 

многом сформировал облик новой столицы России – Петербурга. 

  

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

1 Начало всех начал. 1 

2 Языческая культура восточных славян. 1 

3 Народное творчество. 1 

4 Неиссякаемый источник самобытной красоты. 1 

5 Христианская образность. 1 

6 Рождение иконы. 1 

7 Художественная культура Древней Киевской Руси. 1 

8  Архитектура Киевской Руси. 1 

9 Устройство крестово-купольного храма. 1 

10 Черниговский храм Параскевы Пятницы. 1 

11 Новгородская архитектура 11-15 столетий. 1 

12 Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. 1 

13 Московский Кремль конца 15-17 веков 1 

14 Шатровое зодчество. 1 

15 Собор Василия Блаженного . 1 



16 Гражданское строительство в 13-17 веках. 1 

17 Монументальная мозаика. 1 

18 «Небесное умом неизмеримо» - творчество Андрея Рублева. 1 

19 Державный венец России. 1 

20 Загадки светоносной палитры. 1 

21 Искусство художественного оформления книги. 1 

22 Искусство художественного оформления книги 1 

23 Ювелирное искусство Древней Руси. 1 

24 Шлем Ярослава Всеволодовича. 1 

25 Русское барокко. 1 

26 Петровский Петербург. 1 

27 Северная Венеция. 1 

28  Доменико Трезини. 1 

29  Памятник Петру Первому в Петербурге. 1 

30 Академия художеств. 1 

31 Архитектура Москвы первой половины 18 века. 1 

32 Франческо Бартоломео Растрелли. 1 

33 Франческо Бартоломео Растрелли. 1 

34 Живопись первой половины 18 века. 1 

 Итого 34 

 

  


