
Kunsti ainekava II kursus 

Предметная программа по искусству.  10 класс.  

kuu õpetegevus õppesisu hindamine Lõiming, Läbevad temad, pädevus 

Сентябрь 

1 – 2 

неделя 

Осознает и раскрывает смысл 

понятия «искусство», 

«культура». Эмоционально 

воспринимает искусство, 

расширяет кругозор. 

Связывает искусство с 

национальными традициями 

и эпохами. Знает основные 

виды изобразительного 

искусства и жанры и умеет 

отличать их. Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме.  

Знает и различает 

простейшие  архитектурные 

постройки первобытного 

человека (менгиры, 

дольмены, кромлехи). 

Имеет представление о 

культовом значении первых 

Роль искусства в разные эпохи. 

Искусство и общество. 

Понятие культуры и искусства. 

Виды и жанры 

изобразительного  искусства. 

Взаимосвязь видов искусств.  

Визуальное искусство в 

первобытный период. 

Первоначальные формы 

познания сил природы. 

Мегалитные сооружения: 

менгиры, дольмены, кромлехи. 

Скульптура и пещерная 

живопись. 

Заполнение 

таблицы по теме: 

«Сходства и  

различия 

мегалитных 

сооружений» 

Компетенции 

Компетенция общения: обсуждение, 

использование и применение 

терминологии в письменной и устной 

речи, понимание текстов. 

Культурная и ценностная 

компетенция: анализ произведений 

искусств и события, критически 

относится к информационным каналам, 

участия в творческих мероприятиях. 

Учебная компетенция: индивидуальные 

и групповые работы, нахождение и 

применение информации, 

анализирование, интерпретация, обратная 

связь и самооценка,  виртуальная 

экскурсия с выполнением заданий 

Компетенция самоопределения: 

самоанализирование и  обратная связь.  

Социальная и гражданская 

компетенция: творческие работы, 

дискуссии, презентации.  

Математическая, природоведческая и 

технологическая компетенция: 



архитектурных элементах. 

Знает предназначение 

скульптуры и рисунка для 

первобытного человека.  

анализирует, сравнивает, 

классифицирует, использует 

технологические средства.   

Компетенция предприимчивости: 

работа в команде, планирование 

деятельности, ответственность за 

конечный результат, знакомство с 

профессиями 

Сквозные темы 

Ценности и нравственность:  

понимание других культур, культурных 

традиций и современных культурных 

явлений.    

Культурная идентичность: участие в 

художественных событиях, посещение 

выставок, музеев и экскурсии. 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие: выражение мнений и взглядов 

через культурные мероприятия, 

отношение человека к природе. 

пожизненное обучение и планирование 

карьеры: изучение искусства в 

повседневной жизни, знакомство с 

профессиями, увлечения, способность и 

интересы. 

Информационная среда: защита 

авторских прав, опасности СМИ. 

Инициатива и предпринимательство: 

Октябрь 

3 – 5 

неделя 

Умеет донести основную 

информацию о культовом 

характере памятников 

культуры Ближнего Востока. 

Имеет представление о  

Египте,  как одной из 

древнейших цивилизаций. 

Знает смысл понятия 

"канонический стиль", 

«канон» и его проявление в 

различных формах. 

Различает виды пирамид  

Древнего Египта и знаком с 

их происхождением. 

Умеет обосновать причины 

строительства храмов и 

усыпальниц. 

Узнает об основных 

особенностях храмовой 

архитектуры, канонах 

скульптуры и городе 

Древнейшие цивилизации 

Ближнего Востока: Древний 

Египет, Двуречье 

(Месопотамия).  

Искусство Древней 

Месопотамии. Религия. 

Письменность. Архитектура. 

Вавилон – торговый и 

культурный центр. 

Достижения художественной 

культуры (пирамиды, храмы, 

гробницы). Изображения богов 

в разных видах и жанрах 

искусства Древнего Египта. 

 

Заполнение 

таблицы по теме: 

«Сходства и  

различия 

пирамиды Джосера 

в Египте и 

зиккурата в 

Месопотамии» 

 



Вавилоне как  важнейшем 

торговом и культурном 

центре.  

Находит сходство и различия 

исторического развития и 

художественной культуры 

Месопотамии и Древнего 

Египта. 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 

Анализирует произведения 

искусства. 

реализация своих идей, позитивная 

самооценка.  

Здоровье и безопасность: техника 

безопасности при использовании 

материалов и инструментов и их 

рациональное использование. 

Технология и инновация: творческие 

мероприятия 

Интеграция с другими предметами 

язык и литература: дикция, 

функциональное чтение, использование 

информационных каналов  

социальная: культурные обычаи и 

традиции, исторические аспекты, дизайн. 

история: исторические тексты и факты 

на заданную тему. 

математика: логическое мышление. 

география: города, столицы и страны на 

географической карте. 

физическое воспитание: моторика, 

внимание. 

природоведение: разнообразие цвета, 

света, физиологические особенности. 

 

 

6 – 7 

неделя 

Знает и понимает роль и 

значение острова Крит в 

истории древнегреческой 

культуры и древнегреческой 

мифологии. Различает 

архитектурные комплексы 

Крита и Микен.  

Имеет представление о 

наиболее ярких 

отличительных особенностях 

Древнейшие цивилизации 

Античного мира: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Кносский Дворец - основной 

архитектурный объект 

критской культуры и центр 

города. 

Греческие вазы – важнейший 

источник знаний о культуре 

Древней Греции.  

Практическая 

работа: «Рисунок 

древнегреческой 

вазы» в одном из 

предложенных  

стилей. (на выбор 

ученика)  

 

 



различных периодах 

(архаика, гомеровский, 

классика, эллинизм) в 

древнегреческом искусстве. 

Различает некоторые виды 

древнегреческих ваз и 

элементы росписи. Умеет в 

своём художественном 

творчестве обращаться со 

средствами труда, техниками 

и материалами. 

Знает самые яркие 

скульптурные работы 

древнегреческих мастеров. 

Анализирует 

художественные 

произведения разных эпох. 

Различает методы 

изображения человека. 

Идеалистичные - в 

скульптурах древнегреческих 

мастеров, изображающих 

победителей Олимпийских 

игр (Дискобол, Дорифор и 

др), где передано 

самообладание, 

сдержанность чувств, воля. 

Реалистичные – проявление в 

точном расчете пропорций, 

 

Ноябрь    

8 – 9 

неделя 

Скульптура Древней Греции. 

Скульпторы Мирон, Поликлет, 

Фидий, Пракситель, Лисипп и 

др.  

Храмовое зодчество Древней 

Греции. Типы храмов. 

 

 

10 – 12 

неделя 

Основные типы римской 

архитектуры. Пантеон. 

Амфитеатр Флавиев.  

Истоки и своеобразие 

римского скульптурного 

портрета.  

Археологические раскопки 

города Помпеи. Четыре стиля 

росписи в Помпеях. 

Работа с текстом. 

Задание на 

функциональное 

чтение по теме  

«Росписи Помпей» 

 



передачи мира человеческих 

чувств, мыслей, 

переживаний. 

Стилизованные - на 

древнегреческих вазах и 

фресках Кносского Дворца. 

Умеет использовать 

стилизацию  человека в 

практической работе по 

изображению сюжета 

древнегреческой вазы 

Знает о влиянии 

древнегреческой культуры на 

культуру Древнего Рима и 

отношение римских 

завоевателей к культуре 

других народов. Знает и 

распознает архитектурные 

элементы: свод, арка и др. 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 

Умеет определять периоды 

истории развития визуальной 

художественной культуры, а 



также знает наиболее 

выдающихся представителей. 

Декабрь 

13 – 15 

неделя 

Знает отличительные 

особенности архитектурных 

объектов романского стиля. 

Знает  и различает  типы 

архитектурных сооружений:  

продольно-базиликальный и 

центрально-купольный. 

Знает  характерные черты 

готики, её историческую 

периодизацию (ранняя, 

высокая, поздняя готика), и 

находит проявление 

готического стиля в других 

областях изобразительного 

искусства (книжная 

миниатюра, станковая 

живопись). 

Имеет представление о 

канонах в монументальной 

живописи (на примерах 

мозаики Собора Святой 

Софии в Константинополе). 

Понимает значение 

византийского искусства в 

Византийское искусство.  

Мозаика Византийских храмов. 

Собор Святой Софии в 

Константинополе. 

Романский стиль. Типы 

храмов: продольно-

базиликальный и центрально-

купольный. 

Конструкция готических 

соборов. Готический храм – 

синтез архитектуры, 

скульптуры и живописи. 

 

Тест по теме 

«Отличительные 

особенности 

романского и 

готического типов 

храма».  



истории мировой культуры. 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 

Умеет находить в эстонской 

архитектуре примеры 

готического стиля. Знает 

объекты готического стиля в 

Эстонии. 

Январь  

16 неделя 

Знает  основные этапы 

Ренессанса.  Знает 

отличительные особенности 

культуры эпохи 

Возрождения от романской и 

готической культур. 

Знает шедевры итальянского 

мирового искусства эпохи 

Возрождения и их авторов. 

Знает характерные 

особенности Северного 

Возрождения, а также  

наиболее выдающихся 

представителей Нидерландов 

и Германии (Босх, Дюрер, 

Искусство Возрождения. 

Гуманистическая картина 

мира. Периоды Ренессанса и 

яркие представители данных 

периодов.  

 Компетенции 

Компетенция общения: обсуждение, 

использование и применение 

терминологии в письменной и устной 

речи, понимание текстов. 

Культурная и ценностная 

компетенция: анализ произведений 

искусств и события, критически 

относится к информационным каналам, 

участия в творческих мероприятиях. 

Учебная компетенция: индивидуальные 

и групповые работы, нахождение и 

применение информации, 

анализирование, интерпретация, обратная 

связь и самооцека  виртуальная экскурсия 

(один урок) с выполнением заданий 

17 – 18 

неделя 

Творчество Джотто ди 

Бондоне, Леонардо да Винчи, 

Рафаэля Санти, Микеланджело 

Буонаротти, Сандро 

Боттичелли и др. 

Сравнительный 

анализ фресок 

Джотто ди 

Бондони «Бегство 

в Египет» и 

Рафаэля Санти 

«Афинская 

школа». 

Февраль 

19 – 20 

Северное Возрождение. 

Аллегория в произведениях 

 



неделя Брейгель, Эйк и др.) и их 

творчество. Анализирует 

творчество и находит 

аллегорический подтекст в 

картинах художников 

Северного Возрождения. 

Умеет анализировать 

произведения искусства на 

основе средств выражения. 

 

Приводит примеры искусства 

эпохи Возрождения в 

Эстонии. Испытывает 

интерес к сохранению и 

защите ценностей 

художественной культуры. 

 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 

Использует различные 

методы изображения 

помещения и пространства 

(метод визирования, метод 

сравнения, метод 

проецирования и др.). 

Находит применение и 

художников. Творчество 

художников Северного 

Возрождения. 

Компетенция самоопределения: 

самоанализирование и  обратная связь.  

Социальная и гражданская 

компетенция: творческие работы, 

дискуссии, презентации.  

Математическая, природоведческая и 

технологическая компетенция: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует, использует 

технологические средства.   

Компетенция предприимчивости: 

работа в команде, планирование 

деятельности, ответственность за 

конечный результат, знакомство с 

профессиями 

Сквозные темы 

Ценности и нравственность:  

понимание других культур, культурных 

традиций и современных культурных 

явлений.    

Культурная идентичность: участие в 

художественных событиях, посещение 

выставок, музеев и экскурсии. 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие: выражение мнений и взглядов 

через культурные мероприятия, 

отношение человека к природе. 

пожизненное обучение и планирование 



использование перспективы 

на фресках, картинах и др. 

изображениях. В 

практических заданиях умеет 

находить и выделять 

вспомогательные элементы 

построения перспективы 

(например: горизонтальная 

плоскость поверхности, 

фронтальные линии, линии 

направленные в глубину 

картины и др). Выполняет 

изображения пространства на 

плоскости бумаги, используя 

примеры работ «Афинская 

школа» Рафаэля Санти и др. 

карьеры: изучение искусства в 

повседневной жизни, знакомство с 

профессиями, увлечения, способность и 

интересы. 

Информационная среда: защита 

авторских прав, опасности СМИ. 

Инициатива и предпринимательство: 

реализация своих идей, позитивная 

самооценка.  

Здоровье и безопасность: техника 

безопасности при использовании 

материалов и инструментов и их 

рациональное использование. 

Технология и инновация: творческие 

мероприятия 

Интеграция с другими предметами 

язык и литература: дикция, 

функциональное чтение, использование 

информационных каналов  

социальная: культурные обычаи и 

традиции, исторические аспекты, дизайн. 

история: исторические тексты и факты 

на заданную тему. 

математика: логическое мышление. 

география: города, столицы и страны на 

географической карте. 

физическое воспитание: моторика, 

внимание. 

природоведение: разнообразие цвета, 

света, физиологические особенности. 

21  неделя Знает отличительные 

особенности стиля барокко и 

причины его возникновения.  

Знает шедевры итальянского 

мирового искусства стиля 

барокко и их авторов. 

Умеет анализировать 

жанровые картины Веласкеса 

и выявлять главную тему в 

его произведениях.  

Стиль барокко. Влияние 

абсолютизма и религии на 

искусство. Творчество  

Лоренцо Бернини 

 

22 неделя  «Золотой век» испанской 

культуры. Развитие 

реалистических устремлений в 

живописи Испании.  

 

Март  

23 неделя 

Натюрморты Класа, Хеде и др. 

Раскрытие темы жизни 

частного человека через 

 



Знает значение понятия 

"бодегонес", где он является 

наиболее развитым бытовым 

жанром  в светском 

искусстве. 

Знает архитектурные 

объекты стиля барокко в 

России (на примерах Санкт-

Петербурга). 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 

Приводит примеры искусства 

стиля барокко в Эстонии. 

Испытывает интерес к 

сохранению и защите 

ценностей художественной 

культуры. 

натюрморты.   

 24 неделя Барокко и рококо Санкт-

Петербурга. 

 Художники стиля барокко. 

Тест по теме 

«Барокко» 

25 неделя Знает отличительные 

особенности классицизма и 

причины его возникновения. 

Знает характерные черты 

архитектуры классицизма 

Понимает влияние Франции 

Классицизм. Завоевания и 

потери классицизма. 

Пуссен – основоположники 

классицизма в 

изобразительном искусстве 

Франции 17 века.  

 



Апрель  

26 неделя 

как ведущей художественной 

державы Европы на развитие 

культуры европейских 

государств.  

Распознает 

классицистическую систему 

жанров в изобразительном 

искусстве: высшую – 

исторические, 

мифологические, библейские 

сюжеты и низшую – портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой 

жанр.  

Анализирует творчество 

Н.Пуссена - 

основоположника 

классицизма в 

изобразительном искусстве 

Франции 17 века.  

Имеет представление о 

парадно-официальной 

архитектуре Версаля; об 

особенностях планировки 

парка,  видах дворцово - 

парковых ансамблей   

Понимает влияние 

Версаль – значительный 

памятник классицизма. 

Творчество Жак Луи Давида. 

 

27 неделя Классицизм в Эстонии. 

Поместья. 

 



Петербурга и Германии на 

центры классицизма Эстонии 

- Таллинн и Тарту. Может 

привести примеры поместьев 

Эстонии как одного из видов 

классицизма 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме 

Умеет самостоятельно 

изучать материал, работать с 

текстом, находить 

необходимые материалы в 

сети Интернет и готовить его 

к презентации;  

Анализирует 

художественные 

произведения Жак Луи 

Давида.  

28 неделя Знает наиболее выдающихся 

представителей эпохи 

романтизма и их творчество. 

Находит реалистические 

Историческая обусловленность 

возникновения романтизма. 

Романтизм Франции, Англии,  

России. 

 



черты в романтических 

произведениях Брюллова, 

Тропинина, Айвазовского и 

др. 

Понимает влияние идей 

французской революции и 

событий Отечественной 

войны 1812 года, движения 

декабристов на 

формирование романтизма в 

России. Сравнивает и 

анализирует 

западноевропейский 

романтизм и романтическое 

искусство России 

Выявляет особенности в 

творчестве художников 

Англии в период 

романтизма, знает наиболее 

выдающихся представителей. 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 

 

29 неделя Романтизм в творчестве 

Тропинина, Делакруа, 

Кипренского, Брюллова, 

Жерико, Россетти и др. 

 

 

30 неделя Творчество прерафаэлитов. 

 

Сравнительный 

анализ картин 

«Юность Марии» 

и «Благовещение» 

Габриэля Россетти. 

 

Май  Имеет представление о  Голландия – родина  



31 неделя своеобразии культового и 

светского зодчества 

Голландии.  

Знает творчество ярких 

представителей голландской 

живописи: Хальс, Рейсдаль, 

Рембрандт и др.  

Имеет представление о 

критическом реализме 

итворческой деятельности 

художников барбизонской 

школы. 

Анализирует творчество 

ярких представителей этого 

художественного 

направления в 

изобразительном искусстве 

XIX века: Оноре Домье, 

Гюстава Курбе, Жана 

Франсуа Милле. 

Знает историческую 

обусловленность и 

своеобразие формирования 

реализма в России, причины 

создания Товарищества 

передвижных 

реалистического направления в 

изобразительном искусстве. 

Архитектура и живопись 

Голландии. 

32 неделя Реализм во Франции. 

Барбизонская школа. 

Творчество Домье, Курбе, 

Милле 

 

33 – 35 

неделя 

Реализм в России. Создание 

товарищества передвижных 

художественных выставок и 

артели художников. 

Творчество художников – 

передвижников (Федотов, 

Перов, Суриков, Верещагин, 

Шишкин, Репин и др). 

Викторина по теме 

«Творчество 

художников – 

передвижников»  

 



художественных выставок, а 

также творчество 

художников - 

передвижников.  

Анализирует произведения 

изобразительного искусства, 

на основе анализа картин, 

углубляет представление о 

методе критического 

реализма как ведущем 

методе искусства второй 

половины XIX в., понимает 

произведения искусства и 

передает свои о них 

впечатления. 

Знает наиболее 

существенную 

терминологию в сфере 

искусства и умеет её 

применять в речи и письме. 
 

 

 


