
Пояснительная записка

Мировая художественная культура (МХК) — предмет сравнительно новый в российской системе образования, не имеющий аналогов в
мире. Появление новых программ, учебников и пособий по МХК, повышенный интерес преподавателей и учащихся средней школы, более
чем заинтересованное обсуждение проблем его преподавания в средствах массовой информации — неоспоримое свидетельство того, что он
прочно и надолго завоевывает пространство в общей системе гуманитарного образования.

Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения МХК в средней школе,
достаточно четко определяют его место в Базисном учебном плане. В них особо подчеркивается, что приобщение школьников к шедеврам
мировой художественной культуры — это единый и непрерывный процесс,  который позволяет устанавливать преемственные связи всех
предметов гуманитарно-художественного направления.

5—8 классы (основная школа) – факультативный курс, представленный спецкурсами или образовательными модулями.

Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в стандарте, соблюдается преемственность в раскрытии содержания,
последовательность изучения тем и разделов предмета.

Система изучения МХК на каждом из этапов и в каждом классе имеет свою специфику, обусловленную психолого-педагогическими
задачами курса и возрастными особенностями восприятия произведения искусства. 

Образовательные цели и задачи курса:
-  изучение  шедевров  мирового  искусства,  созданных  в  различные  художественно-исторические  эпохи,  постижение  характерных
особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их
смены и развития в истории человеческой цивилизации;

-  осознание  роли  и  места  Человека  в  художественной культуре  на  протяжении ее  исторического развития,  отражение  вечных поисков
эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;

- освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного
явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;



- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели и задачи курса:
-  помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни,
находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;

-  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой
культуры;

- подготовить  компетентного  читателя,  зрителя и  слушателя,  готового  к заинтересованному диалогу  с произведением искусства;

- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных
занятиях и краеведческой работе.

Развитие  творческих  способностей  школьников  реализуется  в  проектных,  поисково-исследовательских,  индивидуальных,
групповых и  консультативных видах  учебной  деятельности.  Эта  работа  осуществляется  на  основе  конкретно-чувственного  восприятия
произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К
наиболее приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность
учащихся.  Защита  творческих  проектов,  написание  рефератов,  участие  в  научно-практических  конференциях,  диспутах,  дискуссиях,
конкурсах  и  экскурсиях  призваны  обеспечить  оптимальное  решение  проблемы  развития  творческих  способностей  учащихся,  а  также
подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

Основные  дидактические  принципы.  Программа  предусматривает  изучение  МХК  на  основе  единых  подходов,  исторически
сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности  предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные
исторический и тематический подходы к изучению курса обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал,
близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.
Например, если античная мифология в 5 классе изучается в нравственно-эстетическом аспекте, то в 10 классе античность осознается как
уникальная культурно-историческая эпоха, колыбель человеческой цивилизации.

Принцип интеграции.  Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-
эстетического  цикла:  литературы,  музыки,  изобразительного  искусства,  истории,  обществознания.  Во-первых,  программа  раскрывает



родство различных видов искусства,  объединенных ключевым понятием художественного образа.  Во-вторых,  в  ней особо подчеркнуты
практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.

Принцип вариативности. Изучение МХК — процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на
основе  различных методических  подходов  с  учетом конкретных задач и  профильной направленности  класса.  Вот почему в  программе
предусмотрено  неотъемлемое  право  учителя  вносить  изменения  в  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,  сделанное  учителем,  должно  соотноситься  с  образовательным  эффектом,  не  разрушать  логики  и  общей
образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только
увеличением количества часов, но и возможностью выбора.

Принцип дифференциации и индивидуализации.  Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный.
Он позволяет 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 и профильной школе — залог
успешного развития творческих способностей школьников.
В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования
национально-регионального компонента за счет вариативной части Базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития
региональных  культур,  определенная  особенностями  национального  состава  населения,  сложившимися  культурными  традициями  и
религиозными  представлениями  о  мире.  Так,  например,  отбирая  материал  для  изучения  о  народных  промыслах,  героическом  эпосе,
праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся
почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.
Эта  особенность  построения  курса  МХК  продиктована  спецификой  искусства,  обладающего  универсальным  языком  общения  между
народами.  Она  позволяет  в  общем  и  мировом увидеть  частное  и  индивидуальное,  способствует  пониманию  друг  друга  через  вечные,
непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов.
Содержание курса представлено в календарно-тематическом планировании.

 



№ 
П/П Тема урока

Кол-во
 ч

Элементы содержания образования Формы и виды
контроля

Дата

7 класс
МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ - 35 ч

1-2. Божественный 
идеал в
религиях мира.

2 Сложность и противоречивость взаимоотношений Бога и Человека, их отражение в произведениях 
искусства.
Божественный идеал в буддийской религии. Художественный канон изображения Будды в произведениях 
искусства. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как 
символическое воплощение буддийского учения. Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, 
загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его скульптурных изображениях.
Индийский бог Шива как олицетворение движения жизни в природе, символ ее созидательных   и   раз-
рушительных   начал   в   индуистской   религии.   Изображение космического  царя  танцев  Шивы  и  его 
символический  смысл.   Монументальное изображение трех-ликого Шивы в пещерном храме на острове 
Элефанта.
Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве.   Истоки   
художественного   воплощения   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). 

Развитие  умений
выдвигать  гипотезы
-задание  «Давайте
вместе  подумаем»;
работа  со  словарём
-«Святой»

3-4. Святые и святость. 2 Образы святых — посредников между Богом и людьми, великая сила их воздействия на умы и сердца 
верующих людей. Прочность народных традиций сохранения 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...».
Образ Святого Себастьяна в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. 
Мантенья, С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественных трактовках образа (по выбору).
Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как пример 
смирения, незлобия и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древнерусская икона «Св. 
Борис и св. Глеб», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание.

НРК: сообщение о 
Трифоно-Печенгском 
монастыре и церкви 
Бориса и Глеба 



5-6. Герой и защитник
Отечества.

2 Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества, его готовность к 
состраданию и прощению. 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». Храбрый воин, облаченный в рыцарские доспехи. Спокойствие,
скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, непоколебимая уверенность в победе. , Картина 
Рафаэля «Святой Георгий, поражающий дракона». 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. Икона «Святой Георгий» из 
Успенского собора Московского Кремля. Особенности композиционного и колористического решения 
картины. Икона «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике.
Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб города 
Москвы.

Сочинение -анализ
«Герой и
защитник
Отечества»

7. Идеал
благородного 
рыцарства

1 Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху средневековья. Понятие о рыцарском 
кодексе чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, верность сеньору, забота и милосердное 
отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки рыцарей, их непременное участие в битвах и 
рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во 
имя дамы сердца.
Мужественные деяния рыцарей в «Песне о Роланде» — величайшем памятнике средневековой 
французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» Францию. 
Подвиг во имя французского короля Карла Великого.

Что  входило  в  кодекс
чести рыцаря?

8-9. Патриоты земли 
Русской.

2 Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли Русской.   «Житие   
Александра   Невского»   —   основные   вехи   героической   жизни легендарного воина. Проявленная 
храбрость в битве на Чудском озере с войсками шведского короля.
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 
живописном триптихе П. Корина. Духовная связь
времен, непобедимость русского народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Образ 
Александра Невского — центральная часть общей композиции. Готовность героя отстоять рубежи родной 
земли. Особенности композиционного и
колористического решения картины

Творческая
работа  «Александр
Невский»



10-
11.

Священный лик 
Богоматери. 

2 Образ Богоматери — ведущая тема средневекового искусства. Культ Мадонны в странах Западной 
Европы. Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей 
перед Богом.
Деревянная скульптура М. Эрхарта «Мадонна Милосердия» — особый тип священного образа, 
идеальный образ женской красоты, получивший распространение в произведениях готического 
средневековья. Бережный жест «покрова», прикрывающего распахнутым плащом группу христиан. 
Элегантная сдержанность, одухотворенное лицо, благородство и изящество позы, воплощенные 
скульптором.
Витражная композиция «Богоматерь в облике царицы» в Шартрском соборе. Ликующе-торжественный, 
праздничный характер изображения Мадонны с младенцем Христом на коленях. Особенности 
композиционного и колористического решения витражной композиции.
Икона «Владимирской Богоматери» — один из лучших образцов византийской живописи. 
Чудодейственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой печали», «извечная 
песнь материнства», запечатленные в образе Богоматери.
Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь 
Знамение, Оранта, Одигитрия, Елеуса (по выбору). Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — 
шедевр мировой живописи.

Урок  -мастерская:
Работа  по  группам-
мастерским:  А.
Рублёва,Ф.  Грека,
Рафаэля,  Леонардо  да
Винчи, С. Боттичелли

12-
13.

Мадонны титанов 
Возрождения.

2 Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям.
Картина Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» — жемчужина коллекции Эрмитажа. Необыкновенная  
выразительность  образа 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. «Сикстинская мадонна» как гениальное воплощение идеи материнства и жертвенности 
любви. Естественное сочетание простоты и торжественности, нежной  женственности  и царственного  
величия.  Особенности  композиционного и колористического решения картины.
Скульптурное изображение «Мадонны» Микеланд-жело для погребальной капеллы Медичи во 
Флоренции. Фигура Богоматери с младенцем — смысловой центр капеллы. Непосредственность и 
глубина душевных переживаний матери. Обобщенное, символическое звучание произведения.

Рассказ о картине

14-
15.

Лики женской 
красоты в русской 
живописи
классицизма. 

2 Образ русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова. «Портрет крестьянки в русском 
костюме» — одно из совершенных творений художника. Характерные черты образа простой русской 
женщины. Стихотворение Г. Р. Державина «Русские девушки» как одна из возможных интерпретаций 
образа.
Женские образы Ф. С. Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. «Портрет неизвестной в 
розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — лучшие творения 
художника (по выбору). Отсутствие светской жеманности, кокетства и демонстративного величия — 
главная и характерная черта портретируемых.
Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц Д. Г. Левицкого — вершина 
творчества художника. Увлеченность любимым занятием, простота и жизненная правдивость образов. 
Мастерство художника в передаче непосредственности и искренности чувств. Портреты Е. И. Нелидовой 

Творческая  работа  над
композицией  «Мать  и
дитя»



и Г. И. Алымовой — настоящий гимн вечной юности. Галерея поэтичных женских образов, созданная В. 
Л. Боровиковским. Внимание художника к передаче особенностей внутреннего мира героинь. Богатейшая 
палитра переживаний и чувств. «Портрет сестер Гагариных» — наиболее совершенное произведение 
художника. Общее настроение увлеченности музицированием, нежная мечтательность и тонкость 
душевных переживаний. Особенности композиционного и колористического решения картины.
Величавая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, 
занятых привычной и нелегкой работой, их одухотворенное начало и яркая индивидуальность. Женщина 
как хранительница лучших традиций крестьянской жизни. Картины «На пашне. Весна», «На жатве. Лето»
— лучшие произведения художника.

16-
17.

Женщина-мать в 
искусстве XX 
столетия

2 Новое звучание извечной темы материнства в произведениях искусства XX в.
Творчество К. С. Петрова-Водкина как наиболее яркое художественное воплощение темы. Исконно 
русские традиции в картинах «Мать» и «Богоматерь Умиление злых сердец». Дальнейшая эволюция темы 
материнства в творчестве художника. Картина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые 
взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Облик человека нового 
времени, характерные приметы революционного Петрограда. Возвышенный и поэтичный образ матери, 
его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — выражение решимости 
уберечь сына от лишений и невзгод. Общечеловеческое звучание картины, глубина философских 
обобщений художника.
Тема материнства в картине А. А. Дейнеки «Мать». Нежность и трепетность материнских чувств, 
неразрывная духовная связь матери и ребенка, готовность защитить его от любых жизненных невзгод. 
Простота и четкость композиции.
Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. М.
Тоидзе «Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения произведения.

Образ матери на 
полотнах художников 
ХХ века.

18-
19.

Идеал Человека в 
искусстве.

2 Человек — главная и неизменная тема мировой художественной культуры. Идеальные представления о 
внешнем и внутреннем облике Человека, нашедшие отражение в лучших произведениях мирового 
искусства. Поиски духовной красоты Человека в истории культуры.Понятие об идеале в искусстве, его 
эволюция и непрекращающиеся поиски в различные художественно-исторические эпохи. Совершенные 
образцы идеального Человека в произведениях античных мастеров. Шедевры античной скульптуры. 
Особенности представлений об идеальном человеке в эпоху средневековья. Образы мучеников и 
страдальцев за веру христианскую в литературе и скульптурных произведениях готики. Человек как венец
творения Бога в искусстве Возрождения. «Давид» Микеланджело и мадонны Рафаэля — подлинные 
идеалы Возрождения.

Работа с презентацией 
«Идеал человека в 
культуре народов 
мира»



20. II. Человек в мире 
Природы.
Человек — венец 
творения Природы.

1 Человек на земле. Земля как дар Человеку и источник его вдохновения.
Восторг перед красотой пробуждающейся природы в краснофигурной пеликеЕвфрония «Прилет первой 
ласточки». Мастерство в передаче душевного состояния героев. Чувство радости, вызванное 
неожиданным приходом весны.
Пантеистическое отношение Человека к Природе в эпоху Возрождения. Человек — активный творец и 
преобразователь Природы, согласие и гармония с ней. Картина Джорджоне «Гроза» и выраженное в ней 
эмоциональное слияние Природы и Человека. Природа как живая, одухотворенная среда благополучного 
и гармоничного обитания человека.
Картина П.Брейгеля «Охотники на снегу». Пейзаж, передающий радостное наступление зимы и 
выпавшего первого снега. Изображение тихой, размеренной жизни маленького городка, согретого 
теплотой человеческого уюта.
Подвижность и изменчивость мира, стремление уловить постоянно меняющийся лик природы — 
характерная особенность творчества художников-импрессионистов. Живопись на пленэре — важнейшее 
правило импрессионистов. Пейзажи-впечатления К. Моне, К. Писсаро и А. Сислея (по выбору).

Работа «Как понимать 
живопись?»

21. Человек и
Природа - главная 
тема искусства
Востока.

1 Природа — объект тщательного изучения и наблюдения художников. Жизнь человека, соизмеряемая с 
жизнью Природы, ее циклами, ритмами и состояниями. Человек как малая частица мироздания — 
характерная особенность восточного искусства.
Органическое слияние произведений архитектуры с окружающей природной средой. Искусное, тщательно
продуманное расположение зданий на фоне природы. Умение зодчих найти наиболее живописное и 
естественное место для возведения монастырей, пещерных храмов и пагод. Великая Китайская стена — 
грандиозный памятник мировой архитектуры, олицетворяющий величие и мощь Китайской державы. Его 
величественная простота в сочетании с могучей и суровой природой севера.
Идея гармоничного единения человека с природой — характерная черта китайской и японской живописи. 
Национальное своеобразие пейзажей, их отражение в произведениях живописи и поэзии. Неторопливое 
созерцание «застывшего» мгновения жизни — характерная особенность произведений искусства. 
Воплощенная в них мысль о красоте и безграничности окружающего мира. Монохромность китайской 
живописи, мастерство в передаче воздушной перспективы. Выбор формата и композиционное решение 
картин. Советы начинающим художникам в трактате Ван Вея «Тайное откровение науки живописца».
Лирические пейзажи Го Си. Тонкое знание жизни природы, мастерство в передаче мира чувств и 
переживаний человека. Изменчивость природы — главный критерий ее красоты. Картина «Осень в 
долине Желтой реки», особенности ее композиционного построения. Природа, погруженная в глубокий и 
безмятежный сон. Стремление художника передать идею безграничности мироздания. Подчиненность 
человека природе, органическая слитность с ее жизнью.
Пейзажная лирика Ли Во, глубина ее философского проникновения в жизнь природы и человека.

Работа в творческих 
мастерских по 
проблемам «Техники и 
материалы живописи 
Востока», 
«Традиционные 
ремёсла Японии и 
Китая»: веер, открытка,
аппликация «Букет», 
японская бумажная
Кукла, пейзажи, хокку...

22-
23.

Времена года.
«Благословляю вас, 
леса, долины, нивы, 
горы, воды...».

2 Смена времен года, запечатленная средствами разных искусств. Философское осмысление темы как 
смены периодов человеческой жизни. (Пробуждение природных сил весной — олицетворение 
юности.Зима — конец жизненного пути, старость человека...)
Музыкальные интерпретации темы времен года. Цикл концертов А. Вивальди «Времена года», оратория 
И. Гайдна, цикл фортепианных пьес П. И. Чайковского, балет А. К. Глазунова (по выбору).

Сравнительный анализ 
произведений



Поэтические интерпретации темы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и И. А. Бунина 
(по выбору).
Времена года в произведениях изобразительного искусства. Пейзажная живопись русских и зарубежных 
художников (Ф. Васильев, И. Шишкин, И. Левитан, К. Коро, Ван Гог). Скульптура О. Родена «Вечная 
весна» — жизнеутверждающая сила любви, застывшая в камне. Н. Рерих «Поцелуй земле» (эскиз 
декорации к балету И. Стравинского «Весна священная»). Смена времен года в произведениях японского 
искусства (по выбору).
Поэтизация жизни природы, наделение ее чертами прекрасного и возвышенного.
И. И. Шишкин — певец русского леса. Красота необъятных лесных просторов, их богатырская сила, 
единство с миром человеческих чувств и переживаний — главные темы творчества художника. Картина 
«Лесные дали». Величественная панорама бескрайних лесных массивов, передающая необъятность и 
мощь родной страны. Стихотворение И. А. Бунина «Листопад» — поэтическое воплощение темы.
Серия картин К. Хокусая «36 видов Фудзи». Священная гора в различные времена года и суток. Выбор 
необычных ракурсов и различных состояний природы. Возвышенный и романтический образ в картине 
«КраснаяФудзи». Простота композиции, символическое значение цвета. Картина «Фудзи у Канагава. 
Волна». Красота вечного движения в природе. Запечатленное мгновение разбушевавшейся морской 
стихии. Человек перед лицом вечности.
Явления природы в музыкальных произведениях А. Вивальди (скрипичный концерт «Весна»), Л. 
Бетховена («Пасторальная» симфония), К. Дебюсси («Сады под дождем», «Ветер на равнине», «Снег 
танцует» — по выбору).

24. Люди и звери. 1 Наскальная живопись первых художников Земли.  Росписи в пещерах Альтамира,  Нио и Ласко (по
выбору). Великолепное знание повадок и особенностей строения животного в сценах охоты. Животное —
надежный друг или беспощадный враг? Восхищение природной силой, стремление передать их грациоз-
ность и величие.

«Звериный стиль» в искусстве скифов. Изображения животных и птиц, выполняющие роль талисмана
или священного оружия.  Сокровища «Золотой  кладовой» Эрмитажа.  Рельефные пластины «Олень» и
«Пантера»  —  прославленные  шедевры  коллекции.  Фантастический  облик  грифонов,  внушающих
человеку страх и веру в сверхъестественные силы природы.

Животные — друзья и помощники человека. Картина П. Поттера «Ферма» — идиллическая жизнь че-
ловека и животных на лоне природы. Скульптурные конные группы П. К. Клодта на Аничковом мосту в
Санкт-Петербурге. Живость и легкость движения. Борьба воли и разума человека, укрощающего живот-
ных. Живописные полотна Н. Пиросманишвили («Жираф», «Олень», «Гумно», «Медведь в лунную ночь»,
«Сидящий желтый лев» по выбору). Животные как воплощение благородной силы, жизненной энергии и
«человечности».

Мир животных в музыке композиторов (К. Сен-Санс «Карнавал животных», романс А. Алябьева «Со-
ловей», Р. Шуман «Бабочки» и др. по выбору). Стихотворение Б. Пастернака «Зверинец».

Индивидуальн. 
задания:
«Развитие образов 
животных в искусстве с
древнейших времён», 
«Мир животных в 
музыке»

25. Человек перед лицом
разбушевавшейся 
стихии.

1 Страх Человека перед грозными и величественными силами Природы, нашедший отражение в антич-
ной мифологии. Духи и демоны Природы: нимфы, силены, сатиры в произведениях искусства. Пан — ар-
кадский бог лесов и рощ. Миф о Пане и Сиринге. Морские божества: нереиды, тритоны и силены.

Анализ картин 
Айвазовского «Девятый
вал» и Брюллова 



Ощущение трагизма в столкновении человека и действительности в произведениях Т. Жерико («Плот
«Медузы») и У. Тернера («Кораблекрушение). Панорама грозной и величественной стихии в картинах И.
Айвазовского («Девятый вал», «Волна»). Трагизм схватки человека с природной стихией и силами судьбы
в картине К. Брюллова «Последний день Помпеи».

Природные стихии в произведениях музыкальной культуры. Вступление к опере Н. Римского-Корсако-
ва «Садко», песня Ф. Шуберта «Мельник и ручей», финал оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибе-
лунга», ария огня в опере М. Равеля «Дитя и волшебство» — по выбору.

«Последний день 
Помпеи»

26-
27.

III. Человек. 
Общество. Время
Человек в 
художественной 
летописи мира. 

2 Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности изображения бога, фараона и простого 
человека.
Человек в искусстве Древней Греции — настоящий гимн его величию и духовной мощи. Легенда о 
Диогене и ее поучительный смысл. Идея калокагатии — гармонического сочетания физических и 
духовных достоинств Человека — и ее воплощение в произведениях скульптуры.
Человек   в   «центре   мира»   (эпоха   Возрождения).   Повышенный   интерес   к неограниченным 
творческим
возможностям Человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства.
Человек и новая картина мира (эпоха Просвещения). Человек — ничтожно малая частица мироздания и 
одновременно великая сила, способная управлять природой. Возможность познания законов природы на 
основе разума и опыта.
Мир глазами романтика и реалиста (XIX в.). Исключительные герои в исключительных обстоятельствах, 
их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств. 
«Правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» в искусстве реализма.
Человек в искусстве XX столетия. Роль Человека и невиданные достижения прогресса и цивилизации. 
Человек перед решением сложнейших жизненных и социальных проблем, бегство в мир абстрактных грез
и иллюзий.

Анализ произведений,
тестирование

28-
29.

Три возраста 
жизни.

2 Безусловная ценность человеческой жизни. Символическое воплощение темы жизни человека в картинах 
художников Возрождения: Джорджоне («Три возраста мужчины») и Д. Гирландайо («Старик и мальчик»). 
Автопортреты Рембрандта — биография души и исповедь великого мастера.
Счастливая пора детства. «Портрет мальчика» Пинтуриккьо — поэтический образ юноши-подростка. 
Детские образы в творчестве русских художников (Н. И. Аргунов «Портрет Ивана Якимова в костюме 
Амура», А.Г.Венецианов «Спящий пастушок», И. Е. Репин «Стрекоза», В. А. Серов «Мика Морозов» — 
по выбору).
Годы зрелости и порыв творческого вдохновения. Произведения Г. Гольбейна («Портрет Эразма 
Роттердамского») и Тициана («Портрет ИпполитоРими-нальди») — образы одухотворенной личности. 
Глубокий интеллект, благородство, горечь сомнений и разочарований. Напряженный «взгляд в себя», 
свидетельствующий о трагическом разладе души и мучительных поисках собственного «я».
Мудрая старость. А. Дюрер «Портрет матери» — горький и мужественный рассказ художника. Долгая 
жизнь, полная лишений и тревог, в картинах Рембрандта («Портрет жены брата», «Портрет старика в 
красном»). Глубина проникновения во внутренний мир героев, мастерство отражения всей человеческой 
жизни. Старость как достойное завершение жизни. В.Поленов «Бабушкин сад», особенности воплощения 
вечной темы соотношения нового со старым, контрастность образов.

Творческая мастерская:
«Изображение в 
живописи трёх 
периодов в жизни 
человека: детства, 
зрелости и старости»



30-
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Город и Человек. 2 Город как неиссякаемый источник творческого вдохновения для художников.
Вечный праздник жизни на улицах города. Венецианские пейзажи Каналетто («Венеция, площадь Сан-

Марко, вид на собор Сан-Марко», «Дворец дожей и площадь Сан-Марко» — по выбору).
Певцы  парижских  бульваров:  К.  Моне  («Бульвар  ка-пуцинок  в  Париже»),  К.  Писсарро  («Бульвар

Монмартр  в  Париже»),  К.  Коровин  («Париж  ночью.Итальянский  бульвар»,  «Парижское  кафе»  —  по
выбору).

Лондон сквозь сумрак туманов в творчестве У. Тёр-нера («Пожар лондонского Парламента», «Дождь,
пар, скорость») и К. Моне («Вестминстерское аббатство», «Чайки.Здание Парламента в Лондоне» — по
выбору).

«Тревожная  игра»  воображения  в  городских  пейзажах  С.  Дали.  Архитектурные  сооружения,  не
приспособленные для обитания человека. Отсутствие границы между видимостью и реальностью. Тема
трагической судьбы человека, его разобщенности с обществом в картине Э. Мунка «Крик».

Индивидуальн. 
задания: «Урбанисти-
ческая живопись 
современных 
художников»

32. Мир повседневности
и провинциального 
быта.

1 Поэзия размеренной повседневности в творчестве «малых голландцев». Произведения Питера де Хоха
(«Хозяйка и служанка», «Служанка с ребенком во дворике», «Чулан») и Вермера Делфтского («Уличка»,
«Вид Делфта» — по выбору).

Домашняя жизнь «третьего сословия» в творчестве Шардена — «живописца кухни и детской» («Прач-
ка», «Возвращение с рынка» — по выбору).

Мир провинциального быта в творчестве Г. Сороки. Теплота и интимность мирного домашнего уюта в
картинах «Кабинет в Островках» и «Отражение в зеркале». Незримая красота привычного в творчестве В.
Поленова («Московский дворик»).

Анализ картин 
Поленова и 
Серебряковой

33. Страшный лик 
войны. 

1 «Великая несправедливость, именуемая войной» в творчестве В. Верещагина. Туркестанская серия
картин («Варвары», «Представляют трофеи», «Апофеоз войны» — по выбору). Понятие о достоинстве,
воинской чести побежденных и благородство поведения победителей.

«Встревоженная совесть» художников XX в. Реальная угроза войны человечеству в картинах П. Пи-
кассо «Герника», А. Тышлера «Фашизм № 2», С. Рериха «Предупреждение человечеству», К. Васильева
«Нашествие» (по выбору).

Битвы и сражения в музыкальных произведениях (Женекен «Битва», сеча при Керженце из оперы Н.
А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже...»,  «Тибальд сражается с Меркуцио» из
оперы С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»,  сцены сражений в опере А. Хачатуряна «Спартак» — по
выбору).

Фильм А. Тарковского «Иваново детство», трагическая судьба героя, лишенного детства (фрагменты).

Творческая мастерская:
«Образ войны в 
творчестве художников 
ХХ века как 
предупрежде-ние всему
человечеству»

34. Радость победы. 1 Радость победы в Великой Отечественной войне. Героизм и мужество народа в смертельной схватке с
фашизмом, неистребимая вера в победу.

Литература о победе в Великой Отечественной войне (обобщение ранее изученного). Стремительный
взлет лирической поэзии (по выбору).

Монументальное зодчество России. Мемориалы в городах-героях (Москва, Санкт-Петербург, Волгог-
рад, Новороссийск, Смоленск — по выбору). Военная тематика в произведениях графики, живописи и ху-
дожественной фотографии (по выбору).



Седьмая  («Ленинградская»)  симфония  Д.  Д.  Шостаковича.  Музыка  о  борьбе  и  грядущей  победе
русского народа. Образы войны и победы в песенном творчестве. Д. Ф. Тухманов «День Победы».

Шедевры документального и игрового киноискусства. Живая память о прошлых и незабываемых вре-
менах,  событиях  и  людях  в  киноэпопеях  Р.  Л.  Карме-на  «Великая  Отечественная»  и  Ю.  Озерова
«Освобождение» (по выбору). М. К. Калатозов «Летят журавли» и А. Смирнов «Белорусский вокзал» (по
выбору).

35.        Итоговое занятие 1

Итого: 35
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