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                                                                   2017г. 
Пояснительная записка 

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

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

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

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

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

с использованием  
УМК  Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. - М., «Дрофа», 2010. 
в соответствии с 
Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 
Уставом АНО «Павловская гимназия»; 
Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 
 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Рабочая программа интегрированного курса «Искусство» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), Требований к 
результатам основного общего образования, Рабочей программы по искусству под редакцией 
Г.И. Даниловой и Рабочей программы по литературе под редакцией И.Н. Сухих.   

В Программе предусмотрено развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 
деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Интегрированный курс «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка)  в основной 
школе ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, 
осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой 
цивилизации, понимании роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном 
обогащении человека. Он призван решать кардинальные задачи развития творческого 
потенциала личности ребенка, формирования его духовно нравственных идеалов.  

Литературное развитие школьника – процесс, направленный на формирование 
читателя, способного понять литературное произведение в историко-культурном контексте и 
выразить себя в слове. Художественная литература активизирует эмоциональную сферу 
личности, воображение и мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить 
духовный опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, раскрывая 
образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в понятие 
культуры.  
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Учебный курс «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 
культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных 
способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 
общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 
преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 
школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий.  

Знакомство учащихся в шедеврами мирового искусства – это единый и непрерывный 
процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами 
гуманитарно-художественного направления. Характер интегрированного курса «Искусство», 
выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его 
особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.  

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении 
всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к его 
изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из его этапов. 
Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывает и обобщается на 
качественно новом уровне с учетом ранее изученного.  

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во 
многом определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. 
Интегрированный курс «Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей 
системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литература, музыка, изобразительное 
искусство. Интегративные подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую 
проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий, 
понятийный аппарат, общие закономерности.  Осуществление интегративных подходов в 
конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством 
использования межпредметных и внутрипредметных связей и развития проектно-
исследовательской деятельности ученика.  

Принцип вариативности. Изучение искусства – процесс исключительно избирательный, 
предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом 
конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе 
заложено неотъемлемое право  учителя вносить изменения и распределение часов на 
изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные 
тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и 
методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным 
эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. 
Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для 
учителя.  

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс 
глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного 
времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и 
художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора 
в основной школе – залог успешного развития творческих способностей школьников. 
Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый духовно-
нравственными основами общества.  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Целью учебного интегрированного курса «Искусство» в основной школе является 
раскрытие воспитательной и преобразующей составляющей разных видов искусства, их 
влияния на развития духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров. 
Приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и к духовному миру народа, нашедшему 
отражение в фольклоре и классической литературе. Знакомство с произведениями искусства 
нашей многонациональной страны расширит представление учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры и нравственного потенциала России. Воспитание и 
развитие художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, 
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты 
являются важнейшими задачами данного курса.  

Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся в начальной школе, в 
основной школе дополняются, расширяются и углубляются за счет знакомства с новыми для 
них видами искусства, понимания их взаимосвязи, усвоения характерных особенностей и 
основных выразительных средств. Школьники также узнают о многообразии жанров 
искусства, специфике художественного языка, научатся размышлять о единой образной 
природе и эмоциональном воздействии искусства на человека. Одной из приоритетных задач 
интегрированного курса является постижение учащимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, анализ художественного текста, основанный на 
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 
формы и содержания, связи искусства с жизнью.  

Приоритетным направлением при изучении интегрированного курса является развитие 
индивидуальных творческих способностей школьников, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности. Овладевая разнообразными приемами художественного 
творчества, они учатся оценивать произведения искусства с позиции эстетических идеалов, 
выработанных человечеством. При этом основные акценты ставятся на эмоциональное 
восприятие духовного наследия, личное и коллективное участие в создании произведений в 
разных видах художественного творчества. Особое значение имеет аргументированное 
отстаивание собственного мнения о сущности различных явлений культуры, художественных 
достоинствах произведений.  

В процессе обучения школьники активно осваивают образовательное пространство 
сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск информации о событиях культурной 
жизни в стране и за рубежом. Развитие умений ориентироваться в различных источниках 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать способствует формированию 
навыков использования инновационных технологий, воплощению своих творческих планов 
и замыслов. 

 
 Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
интегрированного курса «Искусство, литература, музыка» в 5 классе — 68 часов, в 6 классе — 
34 часа. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они включают 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 
Личностные результаты изучения интегрированного курса «Искусство»:  

− Формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 
формах искусства; 

− Развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 
искусства; 

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

творческого самовыражения личности; 
− Гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 
− Подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  
Метапредметные результаты изучения интегрированного курса отражают: 

− Формирование ключевых компетенций в процессе диалога с 
искусством; 

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

точку зрения;  
− Формирование исследовательских, коммуникативных и 

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

систематизации; 
− Определение целей и задач учебной деятельности; 
− Выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
− Самостоятельную оценку достигнутых результатов.  

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

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

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

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства и 
литературы;  
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− Усвоение особенностей языка разных видов искусства и литературы, 
художественных средств выразительности; понимание условностей языка искусства и 
литературы; 

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

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

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

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

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

− Развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 
эстетического кругозора; 

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

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

 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
−  

5 класс 
(68 часов) 

Тема 1. Сюжеты и образы Ветхого 
Завета  

(15 часов) 

5 ч – изучение материала 
10 ч – творческое проектирование 

Тема 2. Сюжеты и образы Нового 
Завета  

(19 часов) 

9 ч – изучение материала 
10 ч – творческое проектирование 

Тема 3. Сюжеты и образы античной 
мифологии 

(26 часов) 

10 ч – изучение материала 
16 ч – творческое проектирование 

Тема 4. Мифология древних славян  
(8 часов) 

4 ч – изучение материала 
4 ч – творческое проектирование 
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6 класс 
(34 часа) 

Тема 1. Человек в культуре народов 
мира  

(19 часов) 

9 ч – изучение материала 
10 ч – творческое проектирование 

Тема 2. Человек в мире природы  
(7 часов) 

3 ч – изучение материала 
4 ч – творческое проектирование 

Тема 3. Человек. Общество. Время  
(8 часов) 

4 ч – изучение материала 
4 ч – творческое проектирование 

 
 

 Содержание учебного предмета 
5 класс 

 
I. Сюжеты и образы Ветхого Завета 
 

Сотворение мира. Создание жизни – главное творение Бога. Символическое понятие 
Рая.  

Микеланджело. «Отделение света от тьмы» - роспись свода Сикстинской капеллы в 
Ватикане. Начало творения мира и его символический смысл. Борьба Саваофа с хаосом, 
мраком и неподвижностью материи. Саваоф Микеланджело – первый художник и ваятель 
Земли, обладающий безграничными творческими возможностями. Фреска Микеланджело 
«Сотворение светил» и картина Я. Тинторетто «Сотворение животных». 

Величественная картина сотворения мира в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». 
Оратория И. Гайдна «Сотворение мира» - восторженный гимн жизни и Человеку. 
Величественная музыка, передающая невероятный беспорядок мирового хаоса, 
преображенного усилиями Творца в гармоническую картину жизни. Фрагмент «Сотворения 
мира» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, 
особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

 
Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Адама» - фреска Микеланджело в 

Сикстинской капелле – гимн неиссякаемым творческим возможностям Человека. 
Неукротимые силы и энергия Саваофа, дающего жизнь человеческому телу. Сопоставление 
фрески с картинами У. Блейка («Сотворение Адама») и М. Шагал («Сотворение человека»). 
Фреска Микеланджело «Сотворение Евы», ее аллегорический смысл. Безмятежная и 
спокойная жизнь первых людей в раю. Сила человеческого чувства и красоты любви в 
картинах А. Дюрера «Адам» и «Ева». Картина В. Васнецова «Блаженство Рая» и «Искушение 
Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Прародители человечества, наслаждающиеся 
райским блаженством, и коварное обольщение Евы змеем-искусителем. Сюжет грехопадения 
первых людей и его поучительный смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание 
из рая». Два разновременных эпизода библейской легенды: последний миг безмятежного 
счастья в раю и жестокий удар судьбы за совершенный грех. Внутренний протест Адама, 
готового защитить Еву. Фреска Мазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая», трагический 
драматизм, безысходное отчаяние и стыд первых людей. Меч, неотвратимо занесенный над 
их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. Отражение библейской легенды о 
жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея свободы человеческой 
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личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. 
Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова 
к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и 
танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизни первых людей. Фрагмент «Адам 
и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, 
особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

 
Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине – преступление против кротости и смирения, 

ее поучительный нравственный смысл. Образ Авеля как прообраз Христа в средневековом 
искусстве. Фреска Феофана Грека «Праотец Авель». Кротость, смирение, покорность и 
доброта, переданные в произведении. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Авель». 
Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем злодеяние Каине. Авель – 
безвинная жертва преступления. Картины Тициана и А.П. Лосенко «Каин» и «Авель» - 
символическое воплощение сюжета. Темные страсти, злые помыслы души Каина и 
страдающая от боли и отчаяния душа ни в чем не повинного Авеля. Поэтическая 
интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и мучительный путь Каина к 
преступлению и его естественная закономерность. Каин – бунтарь, усомнившийся в величии 
Бога. Стихотворение В.А. Жуковского «Братоубийца», выраженная в нем идея вечного 
наказания Каина. Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале» 
(1966) режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

 
Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Союз 

Ноя и Бога как обещание праведной жизни на земле. Строительство Ноева ковчега. Картина 
Я. Бассано «Вход животных в Ноев ковчег», оживленная атмосфера происходящего, 
многофигурность и сложность композиции. Фреска Микеланджело «Потоп» в Сикстинской 
капелле Ватикана – художественный образ всемирной катастрофы. Человек перед лицом 
приближающейся смерти, изображение его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и 
надежда на спасение людей. Сопоставление фрески Микеланджело с картиной Ф. Бруни 
«Всемирный потоп». Сила человеческих чувств и эмоций, переданные в произведениях 
художников. Мозаика «Ной выпускает голубя из ковчега» в соборе Сан-Марко в Венеции. 
Рассказ о событиях, связанных со странствиями Ноева ковчега по волнам океана. Фрагмент 
«Но и Великий потоп» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера 
Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

 
Легенда о Вавилонской башне. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее глубокий 

поучительный смысл.«Вавилонская башня» П. Брейгеля – наглядный урок людской глупости, 
человеческой гордыне и греховной самонадеянности. Гротескный язык художника, 
передающий впечатление немыслимой грандиозности сооружения. Поэтическая 
интерпретация сюжета в стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление 
созидательного человеческого труда или дерзкое желание простых смертных возвыситься в 
своем величии до Бога? Смысл и происхождение устойчивых сочетаний «вавилонское 
столпотворение» и «смешение языков».  

 
Ветхозаветная Троица и призвание Авраам. Миссия праведного Авраама – 

сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление Бога Аврааму в виде трех странников, 
глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет Ветхозаветной Троицы в древнерусской 
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живописи. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде. Строгое 
следование автора византийскому канону в интерпретации сюжета. Необходимость 
подчиняться произведению, молчаливая покорность судьбе – главные темы произведения. 
«Троица» Андрея Рублева – глубочайшая по мысли и силе мастерства художественное 
произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов изображение сюжета. 
«Троица» Андрея Рублева – художественный образ единства, жертвенной любви и добра. 
Сопоставление произведений Феофана Грека и Андрея Рублева с иконой С. Ушакова «Святая 
Троица» (по выбору). Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андреева 
«Троица». 

 
Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву – утверждение идеи 

абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Картина Тициана 
«Жертвоприношение Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, 
потребовавшим слишком дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение 
Авраама» Рембрандта. Глубокие философские раздумья автора о человеческих судьбах. 
Испытание Богом верности и преданности Авраама. Напряженность и драматизм 
происходящего, переданные различными художественными средствами. Особенности 
трактовки сюжета в картине А.П. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно 
страдающий Исаак – покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного 
ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершать такой 
жестокий поступок. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского 
«Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). Символический смысл поэтических 
образов ярко горящей во мраке свечи, «немого войска туч, ползущих по небу». Фрагмент 
«Жертвоприношение Авраама» в художественном фильме «Библия в начале» (1966) 
режиссера Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

 
Чудесный сон Иакова. Сюжет «Благословления Иакова» в картине Рембрандта, 

таинственность происходящего события. Хитрость Ревекки, сумевшей обманом получить 
благословление для любимого сына. Путь Иакова в Месопотамию. Видение Иакову 
таинственной лестницы, соединяющей землю и небо. Картины Д. Фетти и Х. Риберы «Сон 
Иакова» как чудесное воплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы 
иудейского народа (по выбору). Необычность и таинственность происходящего. Картина 
Э. Делакруа «Иаков, борющийся в ангелом». Неистовое упорство небесного посланника и 
бесстрастное спокойствие Иакова – избранника Бога. Нравственная стойкость и сила воли, 
проявленные в неравной схватке. Иаков и Рахиль в картине П. Веккио, особенности 
интерпретации образов. Стихотворение А. Ахматовой «Рахиль» из цикла «Библейские 
стихи». Благополучное возвращение Иакова на родную землю. 

 
Иосиф и его братья. Иосиф – любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. 

Иосиф и его браться, продажа в рабство. Картина К.Д. Флавицкого «Дети Иакова продают 
своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа превратностям 
судьбы. Сопоставление с картиной С. Бурдона «Продажа Иосифа в рабство». Дальнейшая 
судьба Иосифа в Египте. Особый дар провидения, снискавший расположение египетского 
фараона. Великодушие Иосифа, сумевшего простить коварных братьев и вернуться в 
родительский дом. Т. Манн «Иосиф и его братья» (фрагменты по выбору). 
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Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в 
картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее 
иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в 
ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На 
пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг 
настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через 
Красное море». «Сбор манны в пустыне» — картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий 
людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей, 
источающий воду из скалы» — рассказ художника о страданиях людей на пути к Земле 
обетованной.  

 
Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их общечеловеческий и 

нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф. Шампеня (по 
выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет 
«Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в 
действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина 
Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении 
израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», 
история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ 
великого пастыря — воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со 
скульптурой С. Эрьзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по 
выбору). Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей».  

 
Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья, управляющий 

израильским народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, 
сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий 
пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего исполина-богатыря, 
смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. Воплощение сюжета 
в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Опера 
К. Сен-Санса «Самсон и Далила».  

 
Саул — царь Израиля и Давид. Саул — первый израильско-иудейский царь. Давид 

— его достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. 
Скульптура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в 
скульптуре Микеланджело — символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию 
человека. История создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. 
Бернини «Давид», их отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и 
Ионафане как символ истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и 
Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и Урия». Мастерство художника в передаче 
душевного состояния героев. Художественный фильм «Царь Давид» (1985).  

 
Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид 

перед Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая 
популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве 
М. Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем 
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сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь. Ода Г. Державина 
«Властителям и судиям» и ее сопоставление с евангельским текстом (псалом 81).  

 
Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из 

повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по 
красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях («Соломоново 
решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение 
конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона». Легенда о строительстве храма в 
Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и 
царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески.  

 
II. Сюжеты и образы Нового Завета  
 

Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. 
Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание 
Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет «Обручение Марии» в 
картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные в 
образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в 
раскрытии сюжета.  

 
Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном 

зачатии и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — 
основной источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в 
стихотворении М. Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское 
Благовещение». Величавая кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска 
«Благовещение» Фра Беато Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная 
россыпь ярких красок. Элементы реалистической природы, перенесенные в мир 
божественный. «Благовещение» (Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да 
Винчи. Богатство колористической гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, 
оригинальность композиции и пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. 
Боттичелли на сюжет Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне». 

 
Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя — важнейшее событие 

христианской истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. 
Византийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. 
Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и 
величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в 
раздумья о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества 
Христова в эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В 
пещере». Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, 
«Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая 
радость, переданные в музыкальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господне» 
(главы по выбору).  

 
Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в 

произведениях мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении 
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И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. 
Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, 
особенности колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да 
Винчи. Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных 
исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и 
А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, 
происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении 
Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета 
древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы».  

 
Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм 

и знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация 
сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как 
встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. 
Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса 
и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, 
убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и 
бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого 
собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы 
Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся опасности, 
переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных переживаниях 
Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного праведника 
Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...», символизирующая встречу старого и нового 
миров (по выбору).  

 
Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца 

Иисуса. Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действо, учиненное спокойным и 
равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев 
в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского 
«Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность 
сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины 
Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет».  

 
Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке 

Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и 
проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее символическое 
звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический образ жизни и 
мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель 
в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля 
«Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность 
композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. 
Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного 
очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос 
среди книжников».  
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Образы Крещения. Христианский канон Крещения в произведениях мирового 
искусства и его поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская 
икона «Крещение» из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность 
цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее 
ей торжественный и праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху 
Возрождения. Картина «Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и 
значительность события в картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра 
световых лучей, богатство цветовой гаммы, напряженность и неровность линий. Затаенная 
светлая печаль на лице Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. 
Праздник Крещения на Руси и его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе 
И. Шмелева «Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощенная в этих 
произведениях. Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде 
креститеся».  

 
Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. 

Крамского «Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего 
жизненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя 
ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса 
Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной 
силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и 
простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей 
впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. 
Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — 
духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и 
волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной 
В. Поленова на тот же сюжет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника 
не к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции 
произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге 
«Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего 
мира героев. Картина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима».  

 
Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная 

проповедь - суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее 
общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» 
Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью 
композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета 
Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору).  

 
Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и 

нравственная основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне 
— притча о покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын» — человек перед 
мучительным выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение 
блудного сына» — духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея 
всепрощающей любви к униженному и страждущему человеку, мастерство ее 
художественного воплощения. Притча о слепом и поводыре и ее евангельский источник. 
Картина П. Брейгеля «Слепые». Обобщенный образ духов- ной слепоты, берущей верх над 
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слепотой физической. Картина Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и 
фреска Дионисия «Притча о девах разумных и неразумных».  

 
Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в 

Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях 
искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов — два аспекта 
толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое 
обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и 
дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, 
истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Интерпретация сюжета в 
картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 
Картина Тициана «Динарий кесаря».  

 
Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и 

ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в 
Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвратимой беды. Скорбные фигуры 
апостолов, погруженные в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в 
стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, 
изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни «Моление о 
чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. 
Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска 
Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства.  

 
Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. 

Повинен смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse 
Homo»). Психологическое мастерство в создании контрастных образов Христа и его 
противников. Трагический конфликт, переданный с помощью композиции, светового и 
колористического решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок 
богатства, власти и сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя 
готовность Христа страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского «Христос перед 
судом народа». Готовность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого 
и не понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и 
благородство человеческого духа.  

 
Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа 

и коронование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». 
Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости палачей. 
Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие одежд 
с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные людской 
низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест как символ 
мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение креста». Четкая детализация 
образов. Духовное величие, одиночество и незащищенность Христа и Марии перед лицом 
грубой силы и жестокости. Картина И. Босха «Несение креста». Гротескность изображения 
лиц мучителей и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, 
одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, роль художественных деталей в 
произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина Н. Ге «Голгофа». Условность света, 
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пространства и освещения. Картины И. Крамского «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!») и 
И. Глазунова «Голгофа» (по выбору). Музыка И. С. Баха «Страсти по Иоанну» (вступительный 
хор), особенности воплощения мысли о величии и трагизме земных страданий Христа (по 
выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. Хеймана «Иисус» (по 
выбору).  

 
Распятие. Распятие — один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. 

Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. 
Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование условного 
языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его воплощение в 
древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и икона «Распятие» 
Дионисия из Павлово-Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержанность в 
передаче сюжета. Символическое звучание произведений. «Распятие» Грюневальда 
(М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страданий 
Христа. Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, 
страшные муки. Идеал спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его 
передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Голгофа». Мастерство художника в 
передаче человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного решения, 
непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и 
художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. Тинторетто, 
П. Гогена и С. Дали; особенности интерпретации (по выбору).  

 
Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в 

произведениях искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе 
трактовки, увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер 
Вейдена. Особое внимание художника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. 
Рубенса «Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном Человеке, 
прекрасном даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в 
мученической смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста» — 
повествование о горе и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и 
искренностью. Трактовка сюжета в произведении А. ван Дейка.  

 
Пьета. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с 

креста сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat 
Mater», выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во 
гроб» как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание 
темы смерти в картине А. Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, 
неожиданные ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как 
вершина человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История 
создания произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее 
развитие сюжета в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—
1564). Особенности интерпретации сюжеты в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, 
С. Боттичелли, М. Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» 
Д. Перголези, И. С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно — по выбору).  
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Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам 
и его чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона 
Дионисия «Воскресение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. 
Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей 
в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после 
Воскресения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. 
Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» в картине 
Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное энергичностью поз и 
жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к 
передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые 
доказательства Воскресения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и 
красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и 
милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, 
усиливающие драматизм и торжественность происходящего. 

 
III. Вечные образы искусства. Мифология. 
Сюжеты и образы античной мифологии 

 
Введение. В мире античной мифологии. Мифология как система образов и 

представлений о жизни. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных 
видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории развития 
мирового искусства.  

 
Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. 

Понятие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. 
Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея 
(Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран 
(Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) 
и Рея — родители верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение 
мира» и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-
олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности 
интерпретации античного мифа.  

 
Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и 

Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь 
Зевса в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. 
Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. 
Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса.  

 
Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-

олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, 
Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Или- ада»). Изображение 
пира богов на западном фризе Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о 
похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в 
картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. 
Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о 



17 
 

жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. 
Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова 
«Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра.  

 
Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Миф о титане Прометее 

как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея 
перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, создающий 
первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. Отражение 
сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. 
Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии 
Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его 
особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений 
«Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете 
«Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к 
свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей» («Поэма огня»). Образ Прометея — 
символ активной энергии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения 
музыкального произведения.  

 
Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских 

богов, владыка моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство 
Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его 
отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание 
Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона 
в произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о 
Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена 
«Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан 
Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли 
«Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности 
воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме 
А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение).  

 
Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. 

Миф о рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в 
«Энеиде» Вергилия. Циклопы — помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. 
Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии.  

 
Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа Афины 

(Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины 
из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. 
Афина — богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в 
произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в 
архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, 
а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина 
Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. 
Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий 
жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического 
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конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина 
С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра».  

 
Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как 

олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его 
ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара 
(Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной 
интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм 
Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его 
отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. 
Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и 
Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). 
Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении 
Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». 
Художественная интерпретация мифа в кар- тинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и 
Дафна».  

 
Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого 

вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры 
Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в 
картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музы- кой и пением». 
Балет И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость 
жизни и творчества, воплощенные в музыке и танце. Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска 
Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого 
вдохновения.  

 
Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях 

искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. 
«Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-
опера «Орфей и Эвридика» композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина.  

 
Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), 

ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и 
Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и 
как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с 
изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе 
И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о 
любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий 
Эндимион».  

 
Арес — неукротимый бог войны. Арес (Марс) — коварный и вероломный бог 

войны. Богиня раздора Эрида — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. 
Особенность изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в войне 
богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети 
Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое распространение культа 
бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет 
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императора Августа из Прима Порта. Сходство его изображения с богом войны Марсом. 
Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в 
Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное 
решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс».  

 
Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских 

богов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». 
Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем 
Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о 
Дионисе и морских разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий 
по морю в ладье» Эксе- кия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана 
«Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в изобразительном искусстве: 
скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по выбору).  

 
У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». 

Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества 
(Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. Возникновение греческой 
драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки.  

 
Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в 

образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура 
Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный 
рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос 
(Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе — «прекрасном баловне 
Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера 
и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса».  

 
Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан 

за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина 
Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение 
образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс».  

 
В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. 

Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ 
Эрота в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры 
(«Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. 
Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах 
Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви 
Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

 
Богиня цветов Флора. Флора — италийская богиня цветения колосьев, 

распускающихся цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — 
празднества в ее честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о 
Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине 
С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло.  

 



20 
 

IV. II. Мифология древних славян  
 

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее 
связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — 
главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских 
богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления 
славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и 
стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо».  

 
Перун — бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов 

славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова 
«Владимириада». Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб — 
священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским 
Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый 
четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь между языческим богом 
Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем.  

 
Велес. Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. 

Причины вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. 
Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. 
Празднование дня святого Власия на Руси.  

 
Дажьбог. Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о 

происхождении его имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ 
Дажьбога как олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. 
Отражение культа Дажьбога в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества 
с фольклорным образом Солнца.  

 
Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — 

обязательный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени 
Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного 
искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери 
Сырой Земли. Параскева Пятница — покровительница хозяйства и торговли. Характерные 
особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах.  

 
Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с 

греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. 
Отражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии 
происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке 
«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.  

 
Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители 

земного плодородия. Отражение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа 
о ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. 
Разделение функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем 
Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл 
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сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы 
русалок и их символический смысл. Символическое значение образов цветущего 
папоротника и раз- рыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. 
Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова дня 
(рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана 
Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные 
гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван 
Купала» (по выбору). 
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6 класс 
Тематическое планирование 

 
I. Мир и Человек в художественных образах  

 
Введение. В мире художественной культуры. Художественная культура народов мира. 

Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Изменение понятия 
«культура» с течением времени. Самобытность российской культуры.  

 
Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как поиск 

идеала и совершенной красоты человека. Божественный идеал. Божественный идеал в 
буддийской религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные 
храмы) как символическое воплощение буддийского учения. Изображение Будды в облике 
человека. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, загадочность и непроницаемость 
взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях. Художественный канон 
изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного 
сердцем» человека в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности 
первых изображений Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) 
как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в 
мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях средневекового искусства. 
Художественный канон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и 
каллиграфия как символическое воплощение религиозных воззрений мусульман. 
Преобладание геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в 
оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).  

 
Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их 

воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, направленных на 
сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. 
Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на 
христиан, в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой 
Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантеньи, 
С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественной трактовке образа (по выбору). Князья 
Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как 
пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. 
Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.  

 
Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и обязанность 

мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий 
Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества. История жизни 
святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской 
веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. 
Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло «Святой Георгий». 
Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность 
в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне 
всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного воина. «Чудо 
Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского искусства. Иконы «Чудо Георгия о 
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змие» с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в Государственной Третьяковской 
галерее и в Псковском историко-архитектурном заповеднике. Образ святого Георгия в 
военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб города Москвы.  

 
Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал 

человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в 
сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. 
Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, 
доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. 
Мужественные деяния рыцарей в «Песни о Роланде» — величайшем памятнике 
средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить 
«милую», «нежную» Францию.  

 
Патриоты земли Русской. Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в 

народе защитник земли Русской. «Житие князя Александра Невского» — основные вехи 
героической жизни легендарного воина. Образ Александра Невского в произведениях 
искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна. Художественное 
решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. Музыка С. 
Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты земли Русской от неприятеля. 
Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, отваги» в триптихе 
П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, 
воплощенные в произведении. Особенности композиционного и колористического решения 
картины. Образ Александра Невского — центральная часть триптиха. Особенности 
воплощения образа в эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. 
Васнецовым.  

 
Священный лик Богоматери. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях 

мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и 
Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и 
жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна 
Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов 
исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной 
радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик священный» в 
творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском образе. 
Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ Богородицы на 
Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом. 
Икона «Богоматерь Владимирская» — один из лучших образцов византийской живописи. 
Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой 
печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом образе. Основные типы 
изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, 
Оранта, Одигитрия, Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой 
живописи. Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. Картина К. Петрова-
Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с 
миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Возвышенный и поэтичный образ 
матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — 
выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в 
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художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе 
«Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения 
произведения.  

 
Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского портрета 

— сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, 
полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, кокетства и 
демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых. Внимание 
художника к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической 
характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и 
детали. Образы романтической мечтательности, благо- родства и красоты в портретах О. 
Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине К. Брюллова 
«Всадница». Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, 
цельность и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. 
Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой работой, их 
одухотворенность и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница лучших 
традиций крестьянской жизни. Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной женской 
красоты. «Кружевница» — шедевр портретного искусства. Гармоничность образа, 
особенности композиции, характерные детали и их смысл, свето-теневая передача 
иллюзорности пространства. Трагическая судьба женщины в русской живописи второй 
половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и земные черты 
одинокой скорбя- щей женской души.  

Времена года. Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. 
Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. Музыкальные 
картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и увядания природы в 
фортепианном цикле «Времена года» П. Чайковского. Весна как символ обновления жизни 
природы и человека. Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна 
священная» И. Стравинского. Театральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. 
Картины знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепия осени в 
произведениях И. Левитана («Золотая осень»). Мотивы и образы зимней природы в 
скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. 
Брейгеля.  

 
Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его 

вдохновения. Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших 
эпох. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как 
живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение 
представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая частица мироздания 
и одновременно великая сила, управляющая миром. Расширение представлений человека о 
природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). 
Особенности взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты 
окружающей среды в произведениях современного искусства.  

 
Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений человека о 

его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы в 
различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства. Человек в 
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искусстве Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность 
государственная и общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет 
как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, 
выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека 
верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик. Человек в «центре мира» 
в эпоху Возрождения. Повышенный интерес к неограниченным творческим возможностям 
человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства. Портрет как 
зеркальное отражение души человека. Человек и новая картина мира в искусстве XVII—
XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к изображению 
социального превосходства верхушки общества и повседневной жизни простого человека. 
Поиски героической, общественно значимой личности в искусстве XVIII в. Романтическая 
мечта о свободной личности и ее конфликт с обществом. Исключительные герои в 
исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски 
идеала, жизнь в сфере эмоций и чувств. Человек в искусстве ХХ столетия. Человек и 
невиданные достижения прогресса. Человек перед сложнейшими жизненными и 
социальными проблемами, бегство в мир грез и иллюзий.  

 
II. Художественная культура народов мира (24/48 ч)  
 

Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как 
совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на 
протяжении веков. Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, 
Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в 
Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в 
Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведения живописи, 
литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.  

 
Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние 

человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их 
постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в 
культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие 
национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, 
доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам 
других народов и наций).  

 
Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно 

отражающем представления об историческим прошлом, воссоздающем целостные картины 
народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных 
героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — 
результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических 
произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. 
Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских 
народов о доблестном племени богатырей, живших в древние времена и боровшихся с 
чудовищами, великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и 
эпос киргизского народа «Манас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма 
грузинского поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» 
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американского поэта Г. Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской музыкальной 
культуре. Песенная симфония А. Бородина «Богатырская», эпические оперы М. Мусоргского 
«Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-
Корсакова «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Псковитянка». 
Эпическая тема в произведениях русской живописи (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, 
Н. Рерих, К. Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев).  

 
Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений героического эпоса. 

Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения 
мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и 
поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного 
рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с 
трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная 
часть эпоса — описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с противником. Русские 
былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал 
русского богатыря, наделенного сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. 
Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного эпоса. Их 
готовность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. Верная 
и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), поэтические достоинства и 
художественное своеобразие «плача Гильгамеша».  

 
Шедевры народного эпоса («Калевала»). Карело-финский эпос «Калевала», его 

идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких 
временах и первых героях. Характерные особенности их исполнения. Главный герой 
Вейнямёйнен — старый певец и мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастеровой. 
Первый творец мира, постигший жизненную мудрость и снискавший славу у своего народа. 
Борьба Вейнямёйнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо — основа сюжета 
«Калевалы». Суровые испытания, выпавшие на долю главного героя.  

 
Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. 

Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве 
мироздания. Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и 
назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего убранства. 
Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа христианского 
православия. Символика православного храма (количество венчающих куполов, особенности 
формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением — 
уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь Вознесения в Коломенском. 
Интерьер православного храма, его символическое звучание. Традиции буддийской 
храмовой архитектуры. Борободур (остров Ява, Индонезия) — крупнейший памятник 
мирового храмового зодчества. Символическая роль скульптуры и рельефов, призванных 
воплощать буддийское «постижение истины». Культовые постройки ислама. Мечеть — 
основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской мечети-крепости, окруженной 
глухими стенами. Соборные мечети и их общественное назначение. Башни-минареты и их 
культовая роль. Минарет Кутб-Минар (Индия) — шедевр мусульманской архитектуры. 
Особенности архитектуры медресе — культовых учебных заведений. Медресе Улугбека и 
Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии.  
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Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в 

Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и 
роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в италийском городе Помпеи. 
Изба — традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение 
избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу — жилище народов 
Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — 
яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой 
чум — жилище северных на- родов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — 
основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. Жилища народов Африки, их 
неожиданные архитектурные решения и формы (шар, цилиндр, усеченный конус). 
Традиционные японские дома. Раздвижные створки, служащие наружными стенами, 
отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства. Сад — естественное 
продолжение японского дома.  

 
Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление в 

мировой художественной культуре. Следование византийским канонам, выработка 
собственного способа отражения религиозных представлений. Исключи- тельная роль 
иконы в жизни русского человека. Художественный мир иконы и его символическое 
звучание. Представления о времени и пространстве в иконописи. Принцип «обратной 
перспективы», особая роль света и цвета. Икона — коллективное творчество многих 
мастеров. Процесс создания иконы и его основные этапы.  

 
Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в 

изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и 
драгоценности. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, 
требующий особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, 
многокрасочность и яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и 
архитектурных зарисовок. Условный и декоративный характер книжной миниатюры, 
особенности изображения человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художника К. Бехзада, 
создавшего утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный 
колорит его произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и музыкальность 
линий, глубокое проникновение в духовный мир образов. Искусство индийской книжной 
миниатюры (монгольская школа).  

 
Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов 

Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее 
настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, 
монохромность. Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, 
отражающее религиозные представления. Использование масок во время традиционных 
обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом животных — покровителей рода или 
племени. Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия). 
Особенности изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от 
воплощения конкретных и индивидуальных черт.  
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Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. 
Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, 
спираль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных 
процессов. Единство мотивов и ритмов. Растительный, геометрический и зооморфный 
орнаменты. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Символическое 
значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки 
цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орнаментальное искусство Древней 
Греции. Краснофигурная и чернофигурная вазопись. Восточный орнамент. Каллиграфия. 
Арабеска. Испано-мавританский декор. Русский народный орнамент — наследие наших 
предков. Прялка как отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система 
изображения солярных знаков. Характерные орнаменты резных и расписных русских прялок. 
Традиционный цветочный орнамент — основа композиции русских народных вышивок, 
павловских головных платков и жостовских подносов.  

 
Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной 

культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных 
элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). 
Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и 
декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица — традиционные персонажи, в 
которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей 
дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и 
постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь 
декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра 
света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы 
городецкой росписи и их символический смысл. Искусство хохломы: красочность узоров и 
лаконичность форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и 
рукописной миниатюры. 

 
Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной 

жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как 
совокупность установленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми 
традициями жизни народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-
политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и 
обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. 
Православное богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный 
синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в 
православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы 
церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль 
священного слова молитвы. «Двунадесятые» праздники православия. Паломничество в Мекку 
(хадж) — особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы хаджа и его 
символическое значение.  

 
Ах, карнавал! Удивительный мир... Появление карнавалов в странах Западной 

Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина 
карнавальных шествий. Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции 
проведения венецианских карнавалов. Бразильские карнавальные шествия, их особая 
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зрелищность и театральность постановки. Сочетание индейских, португальских и 
негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (обзор).  

 
Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих 

актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в 
произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения 
скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, 
народных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы 
и комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских 
свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и 
кукольного театра. Тема скоморошества в различных видах искусства.  

 
В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма — 

уникальное явление в мировой художественной культуре, воплотившее лучшие традиции 
национального театра. История создания и основные этапы развития. Народные легенды и 
популярные романы с историческими и вымышленными персонажами — основа сюжетов 
спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные 
сценические амплуа. Условный характер театральных декораций и реквизита. Символическое 
звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и театрального 
грима. Синтетический характер пекинской музыкальной драмы.  

 
Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. 

Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции 
кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного театра 
(Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее 
популярный герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного 
театра. Кукольный театр те- ней (ваянг) в Индонезии, его происхождение. Произведения 
классической литературы — основа сюжета театрального действа. Особая роль ведущего 
(даланга) — искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль 
оркестра в организации спектакля.  

 
Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, на 

человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и 
хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. 
Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога. 
Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное 
(многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку: 
Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов. Культовая 
музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и динамичный 
голос муэдзина — служителя ислама, призванный донести смысловое значение призыва к 
молитве (азан). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации 
священного Корана — особый вид культовой музыки. Характерные особенности буддийской 
музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклинания, 
сопровождающие обряды богослужения, их символический смысл и значение. Музыкальные 
инструменты буддийского богослужения.  
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Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной 
культуры. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, перебор, набат, малиновый. 
Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство 
колокольного звона в Новгороде, Москве и Ростове Великом (по выбору). История 
знаменитых русских колоколов. Современное искусство колокольных звонарей.  

 
В песне — душа народа. Песенное творчество — ценнейшее достояние народов 

мира. Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. 
Песня — живой свидетель народной жизни. Развитие традиций песенного искусства. 
Коллективный характер народных песен и особенности их исполнения. Н. Гоголь и М. 
Горький о богатстве и разнообразии русского народного песенного творчества. 
Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль 
поэтической символики.  

 
Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов 

народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая 
удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и 
чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. 
Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства 
русского танца. Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и 
драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и 
обработка льна, прядение и ткачество — традиционные сюжеты девичьих хороводов. 
Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье», 
«змейка», «витье веревки», «крест» и «полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы — вольные 
импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее характерные 
особенности.  

 
Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его отражение в 

народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные 
изображения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в 
индийском обществе. Система индийского классического танца, ее основные положения, 
изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов танцора, 
его мимика. Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэзии, 
драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и архитектурой. 
Танец как составная часть храмовых обрядов. Светский, придворный характер современного 
индийского танца. Особое значение костюма.  

 
Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ 

Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности 
импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий 
богатство оттенков человеческих чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. 
Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кастаньет — старинного 
деревянного ударного инструмента.  

 
Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов 

Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и 
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особенности пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность, 
выразительность движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная 
походка. Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер 
африканского танца, особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, 
обрядовые эпизоды, различные виды национальной борьбы — основные сюжеты 
африканских танцев. Разнообразие видов и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные 
соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от 
злых духов). Магические обрядовые танцы народов Центральной Африки. Символические 
танцы-перевоплощения в животных. 

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Выпускник научится: 
− раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  
− владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

− 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; 

− объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 
содержанием изображения; 

− композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

− создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 

− изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

− строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 

− применять перспективу в практической творческой работе; 
− использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 
выразительности живописного произведения; 

− навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 

− называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения; 

− творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 
на выбранный литературный сюжет; 
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− творческому опыту по разработке художественного проекта–разработки 
композиции на выбранную тему; 

− творческому опыту создания композиции на основе библейских 
сюжетов; 

− представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 
из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

− называть имена великих европейских и русских художников, творивших 
на библейские темы; 

− узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы; 

− анализировать художественно-выразительные средства произведений 
искусства XX века; 

− культуре зрительского восприятия; 
− характеризовать временные и пространственные искусства; 
− понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
− систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 
− распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
− понимать сочетание различных объемов в здании; 
− понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 
− иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 
− осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
− применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 
− применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
− создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 
− создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 
− понимать основы краткой истории костюма; 
− характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
− различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 
Московского Кремля; 

− различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 
художественной жизни Руси; 
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− раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

− работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 
графическими материалами и др.; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

− активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 

− владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

− различать и передавать в художественно-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; 

− понимать специфику изображения в полиграфии; 
− различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 
− различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
− проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
− создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
− называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
− называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 
− называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
− называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
− понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
− активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 

− определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 
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− использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 

− называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
века и определять памятники монументальной скульптуры; 

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

− узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
− узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
− осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
− применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
− понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
− характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
− работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
− использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
− характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
− получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 
− использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 
− понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
− понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
− называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 
− различать особенности художественной фотографии; 
− различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 
− понимать изобразительную природу экранных искусств; 
− характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
− различать понятия: игровой и документальный фильм; 
− называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
− понимать основы искусства телевидения; 
− понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 



35 
 

− применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 

− применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 
по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

− добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля; 

− использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 

− применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

− пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 

− понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
− применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
− применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
− использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
− применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
− смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
− использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 
− реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 
 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
по предмету  «Искусство»  для 5-6 классов 

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

Издательский цент «Академия», 2014. 
2. Литература: Учебник для 5 класса под ред. И.Н.Сухих. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 
3. Литература: Учебник для 6 класса под ред. И.Н.Сухих. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 
 

 


