
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Планируемые результаты элективного курса «Мир через культуру» 10, 11 класс 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

наблюдение 

(восприятие) объектов и 

явлений искусства; 

восприятие смысла 

(концепции, 

специфики) 

художественного 

образа, произведения 

искусства; 

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; 

усвоение особенностей 

языка разных видов 

искусства и 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии 

в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

1) российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  



художественных 

средств 

выразительности; 

понимание условности 

языка искусства; 

различение изученных 

видов и жанров 

искусств, 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; 

проявление 

устойчивого интереса к 

художественным 

традициям своего 

народа; 

уважение и осознание 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий  в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 



ценности культуры 

другого народа, 

освоение ее духовного 

потенциала; 

формирование 

коммуникативной, 

информационной 

компетентности; 

описание явлений 

искусства с 

использованием 

специальной 

терминологии; 

высказывание 

собственного мнения о 

достоинствах 

произведений 

искусства; 

овладение культурой 

устной и письменной 

речи; 

развитие 

индивидуального 

художественного вкуса; 

расширение 

эстетического 

кругозора; 

умение видеть 

ассоциативные связи и 

задач и средств их достижения.  

8.1. Метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления 

специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: способность 

планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи 

тьютора; овладение умением определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; овладение умением 

выполнять действия по заданному 

алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи 

тьютора; овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при организующей 

12) бережное, ответственное и компетентное 

отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на 

состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на 

основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной 

основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при 



осознавать их роль в 

творческой 

деятельности; освоение 

диалоговых 

формобщения с 

произведениями 

искусства; 

реализацию 

творческого 

потенциала; 

применение различных 

художественных 

материалов; 

использование 

выразительных средств 

искусства в 

собственном 

творчестве. 

помощи тьютора; овладение умением 

адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; овладение 

умением активного использования знаково-

символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) 

в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; способность 

самостоятельно действовать в соответствии 

с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных 

источников. 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной 

организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: формирование умения следовать 

отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

 

Темы/Разделы 

                                                 Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Раздел 1.  

«Вечные образы 

искусства. 

- характеризовать особенности уникального народного 

искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов; 

узнавать изученные произведения искусства и 

соотносить их с определённой эпохой, 

стилем, направлением; 



Мифология» 

 

 

Раздел 2. 

«Библейские 

сюжеты и образы» 

 

 

Раздел 3. 

«Духовные наследия 

мира» 

 

 

Раздел 4. «Молитва 

как явление 

мировой культуры». 

 

 

Раздел 5. «Мир 

мысли» 

 

 

11 класс 

Раздел 1.  

«Сознание» 

 

 

Раздел 2. «Человек» 

 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и 

их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

- характеризовать основы народного орнамента; 

- называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов 

искусства; 

- классифицировать жанровую систему в искусстве и ее 

значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием 

изображения; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы 

в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- определять композицию как целостный и образный 

строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- особенности восприятия скульптурного образа; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения, мини-проекты); 

использовать приобретённые знания  в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для выбора путей своего культурного 

развития; 

- для организации личного и коллективного 

досуга; 

- выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного 

творчества. 

- активно использовать язык 

изобразительного искусства для освоения 

содержания 

различных учебных предметов (литературы, 

истории, обществознания); 

- владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку 

зрения в процессе изучения художественной 



 

Раздел 3. «О двух 

началах» 

 

Раздел 4. «Роль 

России в новую 

эпоху» 

 

обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника 

над жизнью; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве 

на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

- узнавать и характеризовать значимые культурно-

исторические памятники Древнего мира 

и знать их местонахождение, историю создания и 

судьбу; 

- культуре зрительского восприятия; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры 

Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни 

Руси; 

- работать над проектом (индивидуальным или 

культуры; 

- различать и передавать в творческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- называть и характеризовать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры 

Древнего мира; 

- активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

- узнавать, называть основные 

художественные стили в искусстве Древнего 

мира и 

время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

- применять творческий опыт разработки 

художественного проекта; 



коллективным); 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать 

произведения живописи Древнего Мира; 

- рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

- характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 

 

2. Содержание тем элективного курса «Мир через культуру» 10 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Раздел 1.  

«Вечные образы 

искусства. Мифология» 

Сюжеты и образы античной мифологии. Сотворение мира. Бог-громовержец Зевс. 

Окружение Зевса. Прометей – «сквозь тысячелетие вперёд смотрящий». Посейдон – 

владыка морей. Бог огня Гефест. Афина – богиня мудрости и справедливой войны. 

Лики Аполлона. Аполлон и музы Парнаса. Орфей и Эвредика. Диана – 

покровительница охоты. Арес – неукротимый бог войны. Триумф Диониса. 

Афродита – богиня любви. Нарцисс и Эхо. В сетях Эрота. Амур и Психея. Богиня 

цветов Флора.  

Мифология древних славян. Перун – бог грома и молнии. Велес. Дажьбог. 

Световид. Макошь. Лада. Купало, Ярило, Кострома.Резерв 

8 

Раздел 2. 

«Библейские сюжеты и 

образы» 

Сюжеты и образы Ветхого Завета. Сотворение мира. Каин и Авель. Всемирный 

потоп. Легенда о Вавилонской башне. Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. 

Жертвоприношение Авраама. Чудесный сон Иакова. Иосиф и его братья. Мечты о 

Земле Обетованной. Скрижали Моисея. Самсон, раздирающий пасть льва. Саул – 

царь Израиля и Давид.  Мудрость царя Соломона. 

Сюжеты и образы Нового Завета. Рождение и юность Марии. Благая Весть. 

Чудесное рождение Христа. Поклонение волхвов. Образы Сретения. Бегство в 

Египет. Проповедь Иоанна Крестителя. Образы Крещения. Творили чудеса. 

Нагорная проповедь. Притчи Христа. Тайная вечеря. Моление о чаше. Что есть 

истина? Страсти Господни. Распятие. Снятие с креста. Воскрешение и Вознесение 

Христа. 

 

8 



Раздел 3. 

«Духовные наследия 

мира» 

 

Что такое духовность? Что такое религиозность? Что такое РЕЛИГИЯ («Религаре» - 

связь с высшим миром). Духовность есть религиозность? Что мы знаем о верованиях 

своих предков? Духовная эволюция человеческого общества. Актуальность Библии, 

Корана, и Других Учений для современности. 

Что Древние Учения дали человеческой цивилизации? Как они повлияли на культуру 

людей н чему они нас научили? Нужны ли эти Учения для будущего? 

Духовный материализм, синтетическое современное мировоззрение: Русские 

космисты -ученые, музыканты, художники, поэты. Наука, в религия: возможен ли 

симбиоз. Синергетика. Современный мир и альтернативные философские и 

религиозные Учения. Живая Этика /Агни Йога/ - Этика Жизни: синтез науки, 

философии, культуры, религий. Использование фрагментов философских учений 

прошлого, современности: воззрения Будды, Анаксагора, Платона, Конфуция, Лао-

Цзы, Христа - Великого Путника, Сергия Радонежского, Е.П. Блаватской, Елены 

Рерих, Н.К.Рерих, Н.Бердяева, П.Флоренского, К. Циолковского, В.Вернадского, 

А.Чижевского, Н.Федорова., А.Скрябина. М.Волошина, Ю.Балтрушайтиса, М.К. 

Чурлениса др. 

6 

Раздел 4. «Молитва как 

явление мировой 

культуры». 

 

Что такое молитва? Для чего она нужна? АУМ - о вибрациях и созвучиях. Мантрам. 

Намоленность святынь. "Не молитесь всяко, но в духе". Молитва - магнит, 

очиститель, вдохновитель к знаниям. Молитва и труд - труд как молитва. (Как 

молились Конфуций: 

молитвенное состояние; И. Христос - Молитва о Чаше; Сергий Радонежский, 

Франциск Ассизский, Жанна Д’Арк, Серафим Саровский... 

Молитвенность напевов (примеры из православной, зарубежной, христианской, 

тибетской, индийской, бурятской музыки). 

Искусство молитвы (время, радость, свет). Молитва - антипод сквернословия, 

безумия, исступления, раздражения, принижения, насилия, скептицизма и отрицания. 

5 

Раздел 5. «Мир мысли» 

 

Что такое мысль? Имеет ли она личностный характер. Где витают мысли и сколько 

они "весят"? Мысль и радость, мысль я чувство (что первичнее)? Мысль под 

давлением страха, окружающей действительности. Культура мысли и мыслительной 

7 



деятельности. Мыслеобразы - их материальность. Ответственность за качества 

мысли. "О чем думаешь - то и получаешь!" (Мысль – магнит). "Вначале было Слово". 

Энергетика, слова - Слово есть мысль, выраженная в звуке. Звук есть вибрация. 

Разрушительные и созидательные мысли и слова: "Красота спасет от сквернословия". 

Культура речи. Разрушительные и созидательные мысли. Примеры действенности 

мысли, отраженные в памятниках культуры. 

2. Содержание тем курса «Мир через культуру» 11 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Раздел 1.  

        «Сознание» 

 

Сознание человека, как высшая форма отражения. Отражение - универсальное 

свойство природы. Эволюция форм отражения. Что подразумевал Л.Н.Толстой под 

понятием "Расширение души"? Что значит "расширение сознания, вмещение"? Что 

значит быть сознательным? 

Совесть. Внутренние противоречия. Честность. Свобода и ответственность выбора. 

"Память - для прошлого, сознание - для будущего". 

Воля, знание, труд терпимость, радость, опыт, подвиг, развитие и утончение сердца 

– ступени расширения сознания. 

8 

Раздел 2. «Человек» "Человек – высшая культурная ценность" (И. Кант). "Человек – чело, преходящее 

веками" (Н.К. Рерих). Каждый ребенок приходит на землю с радостной вестью, что 

Бог еще не разочаровался в людях" (Р. Тагор). Что такое ожерелье жизней? Человек и 

Беспредельность. Путь к себе. Самопознание – закон Космоса. Не для себя человек 

родился (Предназначение человека.) 

Осознание красоты, культуры, гармонии как понимание высшей целесообразности и 

возможности "выпрямления" личности: "Сознание Красоты спасет" (Н.К. Рерих), 

"Сказавший: "Красота", спасен будет" (ЗОВ). Что мешает человеку стать 

совершеннее, духовнее? (Тема раскрывается на примерах жизненного пути 

выдающихся личностей прошлого, настоящего, а также на примерах окружающей 

школьников жизни). Использование музыки Л. Бетховена, книги Р. Роллана "Жизни 

великих людей", Писем Л.Н. Толстого и др., Произведения Ф. Достоевского, Д. 

 

8 



Мережсковского, А. Камю, Ж-П. Сартр, Г. Марсель и др. 

Раздел 3. 

   «О двух началах» 

 

Роль женщины в Космическом равновесии Начал. Эпоха Огня - Эпоха Матери Мира. 

Древние знания и сказания о Матери Мира. Образы Богородицы, Богоматери, 

Мадонны с младенцем в разных религиях мира. О земной и Небесной любви. 

Качества любви: любовь задерживающая и любовь устремляющая. Мыслители 

прошлого и настоящего о Женщине. Поиски нравственной основы любви в 

творчестве деятелей культуры. Любовь, секс и насилие в культуре XX века. Живая 

Этика о воспитании, любви, о подвиге, патриотизме, чувстве долга, ответственности. 

Любовь, красота, материнский подвиг, воспетые в произведениях искусства разных 

времен и народов. 

8 

Раздел 4. 

«Роль России в новую 

эпоху» 

 

Россия - мост между Востоком и Западом - оплот единения. Миссия России - синтез - 

объединение научно-технических достижений Запада с духовной культурой, 

мудростью Востока. Н.К.Рерих о состоянии мира в XX веке. Времена Армагеддона и 

Апокалипсиса в сознания людей. Россия - духовный центр Планеты. Соборность – 

ведущее понятие православного христианского мироощущения и искусства. 

Воплощение в искусстве духовных образов (Музыка, Изо, архитектура, литература, 

устное народное творчество). Место и роль православного духовного искусства в 

мировой художественной культуре. 

Колокольность – "славянское чудо". Экологическая характеристика колокольного 

звона. Колокольный звон и народно-песенное творчество. 

Литература: "Жизнеописания православных святых", "Апокрифы", Криптограммы, 

Е.И. Рерих "Знамя Преподобного Сергия Радонежского", Биографии Е. Блаватской, 

Ю. Рериха, Н. Рериха, Л.Н. Толстого. 

Музыка: Г.В. Свиридова, С.В. Рахманинова, В. Гаврилина, Искусство колокольного 

звона, русская духовная и народная музыка. 

Живопись: древние традиции иконного письма, школы иконописи; Иконостас и его 

основные иконографические образы. Цикл картин Н.К. Рериха "Учителя", 

"Подвижники". 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием      

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел:  

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

  10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов  

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Раздел 1. «Вечные образы искусства. Мифология» 8  

1. Сюжеты и образы античной мифологии. Сотворение мира. Бог-громовержец Зевс. Окружение 

Зевса. 

1  

2. Прометей – «сквозь тысячелетие вперёд смотрящий». Посейдон – владыка морей. Бог огня Гефест. 1  

3. Афина – богиня мудрости и справедливой войны. Лики Аполлона. Аполлон и музы Парнаса 1  

4. Орфей и Эвредика. Диана – покровительница охоты. Арес – неукротимый бог войны. Триумф 1  



Диониса. 

5. Афродита – богиня любви. Нарцисс и Эхо. 

ПВ Дискуссия. 

1 1 

6. В сетях Эрота. Амур и Психея. Богиня цветов Флора. 1  

7. Мифология древних славян. Перун – бог грома и молнии. Велес. Дажьбог. Световид.  1  

8. Макошь. Лада. Купало, Ярило, Кострома. 1  

 Раздел 2. «Библейские сюжеты и образы» 8  

9. Сюжеты и образы Ветхого Завета. Сотворение мира. Каин и Авель. Всемирный потоп. 

ПВ «Круглый стол» 

1            7 

10. Легенда о Вавилонской башне. Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Жертвоприношение 

Авраама. 

1  

11. Чудесный сон Иакова. Иосиф и его братья. Мечты о Земле Обетованной. Скрижали Моисея. 1  

12. Самсон, раздирающий пасть льва. Саул – царь Израиля и Давид.  Мудрость царя Соломона. 1  

13. Сюжеты и образы Нового Завета. Рождение и юность Марии. Благая Весть. Чудесное рождение 

Христа. Поклонение волхвов. 

1  

14. Образы Сретения. Бегство в Египет. Проповедь Иоанна Крестителя. Образы Крещения. 1  

15. Творили чудеса. Нагорная проповедь. Притчи Христа. Тайная вечеря. Моление о чаше. Что есть 

истина? 

1  

16. Страсти Господни. Распятие. Снятие с креста. Воскрешение и Вознесение Христа. 1  

 Раздел 3. 

«Духовные наследия мира» 

6  

17. Что такое духовность? Что такое религиозность? Что такое РЕЛИГИЯ  1  

18. Актуальность Библии, Корана, и Других Учений для современности. 1  

19. Духовный материализм, синтетическое современное мировоззрение. синергетика 1  

20. Современный мир и альтернативные философские и религиозные Учения 

ПВ «Создание проекта» 

1 7 

21. Изучение фрагментов философских учений прошлого 1  

22. Изучение фрагментов философских учений современности: 1  



 Раздел 4. «Молитва как явление мировой культуры». 5  

23. Что такое молитва? 1  

24. Намоленность святынь. 

ПВ «Исследовательская работа» 

1 6 

25. Молитвенность напевов 1  

26. Суть молитвы 1  

27. Искусство молитвы (время, радость, свет). 1  

 Раздел 5. «Мир мысли» 7  

28. Что такое мысль? 1  

29. Влияние мысли на существование 1  

30. Культура мысли и мыслительной деятельности. 1  

31. Энергетика слова 1  

32. Культура речи. 1  

33. Примеры действенности мысли, отраженные в памятниках культуры. 1  

34. Создание  «правильных» мыслей 1  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов  

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Раздел 1. «Сознание» 8  

1. Сознание человека, как высшая форма отражения.  1  

2. Подсознание  1  

3. Сердце – храм. «Сердце – престол сознания".  1  

4. Воля. 1  

5. Совесть. Внутренние противоречия.  1  

6. Честность. 1  

7. Свобода и ответственность выбора. 1  



8. ПВ «Групповой проект по разделу «Сознание». 1 8 

 Раздел 2. «Человек» 8  

9. "Человек – высшая культурная ценность" 1  

10. Путь к себе. ПВ. Дискуссия. 1 10 

11. Самопознание – закон Космоса. 1  

12. Самопознание. 1  

13. Биографии Канта, Рериха, Тагора. 1  

14. Предназначение человека. 1  

15. Духовность. 1  

16. Что мешает человеку стать совершеннее, духовнее? 1  

 Раздел 3. «О двух началах» 8  

17. Роль женщины в Космическом равновесии Начал. 1  

18. Эпоха Огня - Эпоха Матери Мира. 1  

19. Древние знания и сказания о Матери Мира. 1  

20. Образы Богородицы, Богоматери, Мадонны с младенцем в разных религиях мира. 

ПВ. Создание проекта 

1 1 

21. Любовь. Качества любви. 1  

22. Мыслители прошлого и настоящего о Женщине. 1  

23. Любовь в культуре. 1  

24. Любовь в поэзии. 1  

 Раздел 4. «Роль России в новую эпоху» 10  

25. Россия - мост между Востоком и Западом 1  

26. Миссия России. ПВ. Создание проекта 1 3 

27. Времена Армагеддона и Апокалипсиса в сознаниях людей 1  

28. Россия в искусстве 1  

29. Соборность 1  

30. Колокольность – "славянское чудо". 1  

31. Православные святые 1  



32. Православные святые 1  

33. Русская духовная музыка. 1  

34. Иконы. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

 часов  

Виды  

деятельности учащихся 

Дата проведения  

Планиру

емая  

Факти

ческая 



 Раздел 1. «Вечные 

образы искусства. 

Мифология» 

8 Получают представление об отличительных признаках видов и 

жанров изобразительного искусства, главных темах искусства, 

особенности отражения действительности в 

произведениях искусства. Проводят анализ содержания 

художественных произведений разных видов и жанров, связанных с 

мифологией древних греков, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя. Овладевают 

образным языком скульптуры. 

Наблюдают, описывают и интерпретируют произведения 

архитектуры, скульптуры, живописи. Знакомятся с отдельными 

произведениями выдающихся зарубежных мастеров 

изобразительного искусства прошлого и настоящего времени.  

Используют образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 

произведений музыкального, поэтического, изобразительного 

искусств к изучаемой теме 

Рассуждают об общности и различии выразительных средств 

музыки, искусства и литературы. Высказывают суждения о 

творческой работе одноклассников. Учатся видеть в обычном, 

будничном необыкновенное, особенное, оригинальное. Познают 

значение искусства в жизни 

современного человека. Определяют специфику и характер древнего 

искусства (скульптуры, архитектуры, живописи); понимать роль 

искусства в освоении человеком мира, познании природы. Находят 

разницу в изображении человека, природы и исторических событий 

в искусстве 

разных эпох. Различают тему, сюжет и содержание произведения 

искусства, различать древние знаки и символы искусства, объяснять 

их смысл; Учатся эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов 

  

1. Сюжеты и образы 

античной мифологии. 

Сотворение мира. Бог-

громовержец Зевс. 

Окружение Зевса. 

1 02.09  

2. Прометей – «сквозь 

тысячелетие вперёд 

смотрящий». Посейдон 

– владыка морей. Бог 

огня Гефест. 

1 09.09  

3. Афина – богиня 

мудрости и 

справедливой войны. 

Лики Аполлона. 

Аполлон и музы 

Парнаса 

1 16.09  

4. Орфей и Эвредика. 

Диана – 

покровительница охоты. 

Арес – неукротимый бог 

войны. Триумф 

Диониса. 

1 23.09  

5. Афродита – богиня 

любви. Нарцисс и Эхо. 

ПВ Дискуссия. 

1 30.09  

6. В сетях Эрота. Амур и 1 07.10  



Психея. Богиня цветов 

Флора. 

искусства. Овладевают отдельными специальными терминами из 

области различных видов искусства в рамках изучаемого курса. 

Высказывать собственное отношение к 

произведению искусства. 

Сочинение-миниатюра  

(попытка создать свой художественный образ). 

Исследовательская работа по отбору информации из справочных 

материалов. 

Работа с текстом живописного произведения.  

 

7. Мифология древних 

славян. Перун – бог 

грома и молнии. Велес. 

Дажьбог. Световид.  

1 14.10  

8. Макошь. Лада. Купало, 

Ярило, Кострома. 

1 21.10  

 Раздел 2. «Библейские 

сюжеты и образы» 

8    

9. Сюжеты и образы 

Ветхого Завета. 

Сотворение мира. Каин 

и Авель. Всемирный 

потоп. 

ПВ «Круглый стол» 

1 Раскрывают образ первых людей. Описывают сюжет грехопадения 

первых людей и его поучительный смысл. Характеризуют образ 

Авеля как прообраз Христа всредневековом искусстве; Каина – 

бунтарь, усомнившийся в величии Бога. Описывают легенду об 

Авеле и Каине – преступление против кротости и смирения, её 

поучительный нравственный смыл. Характеризуют процесс 

всемирного потопа, на основе художественных произведений 

искусства. Описывают поучительный смысл легенды о всемирном 

потопе. Характеризуют процесс всемирного потопа, на основе 

художественных произведений искусства 

28.10  

10. Легенда о Вавилонской 

башне. Ветхозаветная 

Троица и призвание 

Авраама. 

Жертвоприношение 

Авраама. 

1 Описывают поучительный смысл библейской легенды о 

вавилонской башне. Характеризуют миссию праведного Авраама – 

сохранить для 

человека истинную веру в Бога. Описывают сюжет Ветхозаветной 

Троицы в древнерусской живописи, художественных произведениях. 

Характеризуют миссию праведного Авраама – сохранить для 

человека истинную веру в Бога. 

11.11  



11. Чудесный сон Иакова. 

Иосиф и его братья. 

Мечты о Земле 

Обетованной. Скрижали 

Моисея. 

1 Описывают сюжет «Благословения Иакова» в художественных 

произведениях, живописи. Описывают образ Ревеки, сумевшей 

обманом получить благословение для любимого сына. 

Характеризуют путь Иакова в Месопотамию, видение Иакову 

таинственной лестницы, соединяющей землю и небо. Описывают 

образ Иакова – избранника Бога. Описывают образ Иосифа и его 

братьев на основе художественных произведений искусства. 

Характеризуют дальнейшую судьбу Иосифа. 

Описывают избранность Моисея Богом; сюжет художественных и 

живописных произведений. Характеризуют образ Моисея, опираясь 

на легенду о горящем терновом кусте; путь к Земле обетованной. 

Описывать основные заповеди Моисея и их значение в истории 

современности для людей. Описывают избранность Моисея Богом; 

сюжет художественных и живописных произведений. 

Характеризуют образ Моисея, опираясь на легенду о горящем 

терновом кусте; путь к Земле Обетованной. Описывают основные 

заповеди Моисея и их значение в истории современности для людей. 

18.11  

12. Самсон, раздирающий 

пасть льва. Саул – царь 

Израиля и Давид.  

Мудрость царя 

Соломона. 

1 Описывают образ Самсона – судьи израильского народа, на основе 

художественных произведений. Описывают образ Самсона и 

Давида, на основе живописи и художественных произведений. 

Описывают образ Саула – царя Израиля. Описывают образ Давида. 

Характеризуют образ Саула и Давида, опираясь на произведения 

литературы и живописи. 

Описывают образ Давида. Характеризуют образ Давида, опираясь на 

произведения литературы и живописи. Характеризуют ход избрания 

Соломона царём Израиля. Описывают образ Соломона, на основе 

художественных произведений; легенду о строительстве храма в 

Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего 

убранства. 

25.11  



13. Сюжеты и образы 

Нового Завета. 

Рождение и юность 

Марии. Благая Весть. 

Чудесное рождение 

Христа. Поклонение 

волхвов. 

1 Описывают жизнь Марии в иерусалимском храме. Характеризуют 

образ Марии, на основе художественных произведений искусства. 

Описывают сюжет Благовещения в известных произведениях 

искусства. Сравниват произведения итальянских художников эпохи 

Возрождения на сюжет Благовещенья. Описывают библейскую 

основу сюжета поклонения волхвов (пастухов). 

 

02.12  

14. Образы Сретения. 

Бегство в Египет. 

Проповедь Иоанна 

Крестителя. Образы 

Крещения. 

1 Объясняют почему Сретение является одним из самых 

торжественных христианских праздников. Характеризуют Сретение 

в произведениях искусства. Объясняют причину гибели младенцев 

иудеским царём 

Иродом. Описывают процесс спасения младенца Иисуса. 

Описывают детство Иисуса; проповеди Иоанна Крестителя; на 

основе произведений искусства. Описывать о рождении, детстве и 

проповедях Иоанна Крестителя. Описывают канон Крещения на 

основе произведений 

христианского искусства; изменения Крещения в современном 

мире. 

09.12  

15. Творили чудеса. 

Нагорная проповедь. 

Притчи Христа. Тайная 

вечеря. Моление о чаше. 

Что есть истина? 

1 Описывают сюжет искушения Христа в пустыне дьяволом его 

поэтическая интерпретация в стихотворениях и их символическое 

звучание.  Описывают начало проповеднической деятельности 

Христа и избрание двенадцати учеников-апостолов. Описывают 

знаменитую встречу Христа с фарисеем Никодимом. Характеризуют 

причины убеждённости Христа к согласию непримиримых 

противников. 

Описывают развитие понятия о жанре притч. Описывают 

евангельские притчи Христа, их основное содержание и 

нравственную основу.Описывают интерпретацию сцены последней 

трапезы Христа с учениками в произведениях искусства. Описывают 

16.12  



предсказания о предательстве и первое причащение апостолов. 

Характеризуют «Тайная вечеря», опираясь на картины и 

художественные произведения. Описывают понятия истина, величие 

и благородство человеческого духа, его непреклонность и 

уверенность в своей правоте. 

 

16. Страсти Господни. 

Распятие. Снятие с 

креста. Воскрешение и 

Вознесение Христа. 

1 Описывают чувство одиночества и предчувствия гибели Христа в 

произведениях искусства. Описывают Иисуса Христа и его 

противников; процесс казни Иисуса Христа; облик Христа в 

произведениях искусства. 

Описывают распятие – один из самых трагичных и высоких образов 

мирового искусства; немногословность и ёмкость 

евангельского повествования о мученической смерти Христа. 

23.12  

 Раздел 3. 

«Духовные наследия 

мира» 

6    

17. Что такое духовность? 

Что такое 

религиозность? Что 

такое РЕЛИГИЯ  

1 («Религаре» - связь с высшим миром). Духовность есть 

религиозность? 

13.01  

18. Актуальность Библии, 

Корана, и Других 

Учений для 

современности. 

1 Что мы знаем о верованиях своих предков? Духовная эволюция 

человеческого общества.  

Что Древние Учения дали человеческой цивилизации? Как они 

повлияли на культуру людей н чему они нас научили? Нужны ли эти 

Учения для будущего? 

20.01  

19. Духовный материализм, 

синтетическое 

современное 

мировоззрение. 

1 Духовный материализм, синтетическое современное мировоззрение: 

Русские космисты -ученые, музыканты, художники, поэты. Наука и 

религия: возможен ли симбиоз. Синергетика. 

27.01  



Синергетика 

20. Современный мир и 

альтернативные 

философские и 

религиозные Учения 

ПВ «Создание 

проекта» 

1 Живая Этика /Агни Йога/ - Этика Жизни: синтез науки, философии, 

культуры, религий. 

03.02  

21. Изучение фрагментов 

философских учений 

прошлого 

1 Воззрения  Будды, Анаксагора, Платона, Конфуция, Лао-Цзы, 

Христа - Великого Путника.  

10.02  

22. Изучение фрагментов 

философских учений 

современности: 

1 Воззрения Сергия Радонежского, Е.П. Блаватской, Елены Рерих, 

Н.К.Рерих, Н.Бердяева, П.Флоренского, К. Циолковского, 

В.Вернадского, А.Чижевского, Н.Федорова., А.Скрябина. 

М.Волошина, Ю.Балтрушайтиса, М.К. Чурлениса др. 

17.02  

 Раздел 4. «Молитва 

как явление мировой 

культуры». 

5    

23. Что такое молитва? 1 Что такое молитва? Для чего она нужна? АУМ - о вибрациях и 

созвучиях. Мантрам. 

24.02  

24. Намоленность святынь. 

ПВ 

«Исследовательская 

работа» 

1 "Не молитесь всяко, но в духе". Молитва - магнит, очиститель, 

вдохновитель к знаниям. Молитва и труд - труд как молитва. (Как 

молились Конфуций: 

03.03  

25. Молитвенность напевов 1 Молитвенность напевов (примеры из православной, зарубежной, 

христианской, тибетской, индийской, бурятской музыки).  

10.03  

26. Суть молитвы 1 Молитва - антипод сквернословия, безумия, исступления, 

раздражения, принижения, насилия, скептицизма и отрицания. 

17.03  

27. Искусство молитвы 

(время, радость, свет). 

1 молитвенное состояние; И. Христос - Молитва о Чаше; Сергий 

Радонежский, Франциск Ассизский, Жанна Д’Арк, Серафим 

24.03  



Саровский... 

 Раздел 5. «Мир 

мысли» 

7    

28. Что такое мысль? 1 Что такое мысль?  Имеет ли она личностный характер. Где витают 

мысли и сколько они "весят"? 

07.04  

29. Влияние мысли на 

существование 

1 Мысль и радость, мысль и чувство (что первичнее)? Мысль под 

давлением страха, окружающей действительности. 

14.04  

30. Культура мысли и 

мыслительной 

деятельности. 

1 Мыслеобразы - их материальность. Ответственность за качества 

мысли. "О чем думаешь - то и получаешь!" (Мысль – магнит). 

21.04  

31. Энергетика слова 1 "Вначале было Слово". Слово есть мысль, выраженная в звуке. Звук 

есть вибрация. Разрушительные и созидательные мысли и слова: 

"Красота спасет от сквернословия". 

28.04  

32. Культура речи. 1 Разрушительные и созидательные мысли и слова. 05.05  

33. Примеры действенности 

мысли, отраженные в 

памятниках культуры. 

1 Изучают примеры действенности мысли, отраженные в памятниках 

культуры. 

12.05  

34. Создание  

«правильных» мыслей 

1 Учатся создавать «правильные» мысли 19.05  

 Итого 34 ч    

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

 часов  

Виды  

деятельности учащихся 

Дата проведения  

Планиру

емая  

Факти

ческая 

 Раздел 1. «Сознание» 8 Выясняют, что значит сознание и отражение. Эволюция форм   



1. Сознание человека, как 

высшая форма 

отражения.  

1 отражения. Что подразумевал Л.Н.Толстой под понятием 

"Расширение души"? Что значит "расширение сознания, вмещение"? 

Что значит быть сознательным? "Память - для прошлого, сознание - 

для будущего". Понятите Воля. Знание, труд терпимость, радость, 

опыт, подвиг, развитие и утончение сердца – ступени расширения 

сознания. "Сердце – Солнце организма". Что значит: "Видеть 

глазами Сердца; слышать гул мира ушами Сердца; прозревать 

будущее пониманием Сердца..."? В чем проявляется связь Сердца и 

Культуры? Сердце - связь с Высшим Миром. Значение Сердца в 

наступающую эпоху. Сочинение-миниатюра. Исследовательская 

работа по отбору информации из справочных материалов. 

02.09  

2. Подсознание  1 09.09  

3. Сердце – храм. «Сердце 

– престол сознания".  

1 16.09  

4. Воля. 1 23.09  

5. Совесть. Внутренние 

противоречия.  

1 30.09  

6. Честность. 1 07.10  

7. Свобода и 

ответственность выбора. 

1 14.10  

8. ПВ «Групповой проект 

по разделу «Сознание». 

1 21.10  

 Раздел 2. «Человек» 8 Изучают фрагменты произведений И. Канта, дискутируют на темы: 

"Человек – чело, преходящее веками" (Н.К. Рерих). Каждый ребенок 

приходит на землю с радостной вестью, что Бог еще не 

разочаровался в людях" (Р. Тагор). Что такое ожерелье жизней? 

Человек и Беспредельность. Не для себя человек родился 

(Предназначение человека.) 

Осознание красоты, культуры, гармонии как понимание высшей 

целесообразности и возможности "выпрямления" личности: 

"Сознание Красоты спасет" (Н.К. Рерих), "Сказавший: "Красота", 

спасен будет" (ЗОВ). Что мешает человеку стать совершеннее, 

духовнее?  Тема раскрывается на примерах жизненного пути 

выдающихся личностей прошлого, настоящего, а также на примерах 

окружающей школьников жизни. Использование музыки Л. 

  

9. "Человек – высшая 

культурная ценность" 

1 28.10  

10. Путь к себе. 

ПВ Дискуссия. 

1 11.11  

11. Самопознание – закон 

Космоса. 

1 18.11  

12. Самопознание. 1 25.11  

13. Биографии Канта, 

Рериха, Тагора. 

1 02.12  

14. Предназначение 

человека. 

1 09.12  

15. Духовность. 1 16.12  



16. Что мешает человеку 

стать совершеннее, 

духовнее? 

1 Бетховена, книги Р. Роллана "Жизни великих людей", Писем Л.Н. 

Толстого и др., Произведения Ф. Достоевского, Д. Мережсковского, 

А. Камю, Ж-П. Сартр, Г. Марсель и др. 

23.12  

 Раздел 3. «О двух 

началах» 

8 Описывают роль женщины в мире, культуре. Дискутируют о земной 

и Небесной любви. Исследуют качества любви: любовь 

задерживающая и любовь устремляющая. Поиски нравственной 

основы любви в творчестве деятелей культуры. Любовь, секс и 

насилие в культуре XX века. Живая Этика о воспитании, любви, о 

подвиге, патриотизме, чувстве долга, ответственности. Любовь, 

красота, материнский подвиг, воспетые в произведениях искусства  

и литературы разных времен и народов. Заучивание наизусть 

стихотворений о любви. 

  

17. Роль женщины в 

Космическом 

равновесии Начал. 

1 13.01  

18. Эпоха Огня - Эпоха 

Матери Мира. 

1 20.01  

19. Древние знания и 

сказания о Матери 

Мира. 

1 27.01  

20. Образы Богородицы, 

Богоматери, Мадонны с 

младенцем в разных 

религиях мира. 

ПВ Создание проекта 

1 03.02  

21. Любовь. Качества 

любви. 

1 10.02  

22. Мыслители прошлого и 

настоящего о Женщине. 

1 17.02  

23. Любовь в культуре. 1 24.02  

24. Любовь в поэзии. 1 03.03  

 Раздел 4. 

«Роль России в новую 

эпоху» 

10 Россия - мост между Востоком и Западом - оплот единения. Миссия 

России - синтез - объединение научно-технических достижений 

Запада с духовной культурой, мудростью Востока. Н.К.Рерих о 

состоянии мира в XX веке. Времена Армагеддона и Апокалипсиса в 

сознания людей. Россия - духовный центр Планеты. Соборность – 

  

25. Россия - мост между 

Востоком и Западом 

1 10.03  



26. Миссия России 

ПВ Создание проекта 

1 ведущее понятие православного христианского мироощущения и 

искусства. Воплощение в искусстве духовных образов (Музыка, Изо, 

архитектура, литература, устное народное творчество). Место и роль 

православного духовного искусства в мировой художественной 

культуре. 

Экологическая характеристика колокольного звона. Колокольный 

звон и народно-песенное творчество. 

Литература: "Жизнеописания православных святых", "Апокрифы", 

Криптограммы, Е.И. Рерих "Знамя Преподобного Сергия 

Радонежского", Биографии Е. Блаватской, Ю. Рериха, Н. Рериха, 

Л.Н. Толстого. 

Музыка: Г.В. Свиридова, С.В. Рахманинова, В. Гаврилина, 

Искусство колокольного звона, русская духовная и народная 

музыка. 

Живопись: древние традиции иконного письма, школы иконописи; 

Иконостас и его основные иконографические образы. Цикл картин 

Н.К. Рериха "Учителя", "Подвижники". 

17.03  

27. Времена Армагеддона и 

Апокалипсиса в 

сознания людей 

1 24.03  

28. Россия в искусстве 1 07.04  

29. Соборность 1 14.04  

30. Колокольность – 

"славянское чудо". 

1 21.04  

31. Православные святые 1 28.04  

32. Православные святые 1 05.05  

33. Русская духовная 

музыка. 

1 12.05  

34. Иконы. 1 19.05  

 Итого 34 ч    

 


