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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» в системе предметов гуманитарного цикла занимает особое место. Во взаимодействии с другими гуманитарными предметами он вносит весомый вклад в развитие духовно-нравственной, эмоциональной и творческой сфер личности; способствует самоопределению и самореализации растущего человека в современном мире. 
В основу программы положены следующие теоретические положения:
	об образной природе искусства. Художественный образ — цель и результат художественно-творческой деятельности. Уникальность художественного образа выражается с помощью различных средств и материалов (слово, звук, интонация, ритм, рисунок, цвет, пластика, мимика, монтаж и др.) и раскрывается в процессе восприятия произведений искусства, имеющих яркую эмоционально-смысловую и ценностную направленность; 
преемственности художественного образования. Содержание учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» основывается на системе знаний, полученных учащимися на уроках учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», и обеспечивает возможность продолжать изучение художественной культуры на следующих уровнях образования;

	вариативности художественного образования. Проявляется в предоставлении учителю широких возможностей выбора образовательных стратегий и педагогического инструментария в обучении; 
активном участии учащихся в художественно-творческой деятельности не только при освоении суммы знаний об изучаемом художественном явлении, но и в различных видах практической художественно-творческой деятельности;
дидактической целесообразности. В процессе построения и конструирования содержания учебного предмета учитывались общедидактические принципы (наглядности, последовательности, культуросообразности, доступности, соответствия возрастным особенностям учащихся) и принципы педагогики искусства (полихудожественности, поликультурности, диалогической природы произведения искусства). 
Цель изучения предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» — формирование художественной культуры личности. 
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
	развитие духовной, нравственно-эстетической сфер личности;

формирование знаний о многообразии явлений в художественной культуре;
	формирование умений восприятия, интерпретации и оценки художественных произведений;

развитие эмоционально-образного мышления, творческих способностей учащихся; 
формирование художественного вкуса и потребности в общении с произведениями искусства;
	расширение опыта самостоятельной художественно-творческой деятельности.
Освоение отечественной и мировой художественной культуры на II ступени общего среднего образования осуществляется в два этапа. Первый этап соответствует периоду обучения учащихся в V—VI классах, второй этап — в VII—IX классах. 
Содержание программы для V—VI классов представляет собой пропедевтический курс, призванный ввести учащихся в мир художественной культуры, сориентировать в системе художественных ценностей, сформировать критерии оценки художественных явлений. В основу построения содержания учебной программы для V—VI классов положен принцип образно-тематической дифференциации. Опора на этот принцип способствует предупреждению информационной перегрузки учащихся, осуществлению постепенного перехода от восприятия художественных произведений к постижению целостной культуры мира. 
Центральная идея программы V—VI классов — организация эмоционально-образного восприятия произведений искусства с последующим включением учащихся в различные виды самостоятельной художественно-творческой деятельности. 
Реализация данной идеи возможна благодаря использованию художественных произведений, отобранных в соответствии: 
	с художественно-эстетическими достоинствами; 
	социокультурным контекстом отечественной и мировой художественной культуры;
	тематикой учебной программы; 

содержанием учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «История», «Русская литература», «Белорусская литература»;
возрастными особенностями и возможностями учащихся.
В V классе первые две темы программы являются вводными. При ознакомлении с их содержанием учащиеся на основе знаний и умений, полученных в I—IV классах, смогут размышлять о происхождении искусства, роли и месте художника в мире художественной культуры. 
Последующее изучение наиболее значимых художественных произведений разных видов искусства, в которых отражены вечные темы красоты, человека, природы, семьи, матери, детства, направлено на расширение представлений учащихся о картине мира; развитие эмоционально-образного мышления, интереса к окружающему миру; формирование умений «в обычном видеть необычное». 
Первый раздел программы VI класса «Введение» предлагает учащимся на основе знаний и умений, полученных в V классе, продолжить размышление о происхождении искусства, роли и месте художника в мире художественной культуры. 
Содержание раздела «Искусство об искусстве» предоставляет учителю возможность углубить знания учащихся о жанрово-видовом многообразии искусства, средствах художественной выразительности в разных видах искусства; акцентировать их внимание на взаимосвязи и взаимопроникновении видов искусства.
Раздел «Диалоги в искусстве» является подготовительным в процессе изучения синтетических видов искусства. В содержании данного раздела предлагаются несложные художественные примеры и задания для первичного приближения к пониманию природы синтетических видов искусства. Разделы «Мифология в искусстве» и «Праздник в жизни людей» расширяют возможности учащихся в изучении синтетических видов искусства. 
Содержание разделов «Театр видимый и невидимый», «Кино — десятая муза» предлагает ознакомить учащихся со специфическими средствами художественной выразительности театра и кино, этапами работы над художественными произведениями в театре и кино, театральными и кинопрофессиями. В разделе «Искусство на кончиках пальцев» выделены фотография, телевидение и компьютерные искусства как наиболее близкие для реализации интересов учащихся VI класса.
Раздел «Художник “переводит”» является обобщающим. Для глубокого проникновения в образную систему произведений искусства и понимания целостной природы художественного образа учащимся предлагается несколько наиболее распространенных в мировой художественной культуре сюжетов.
Содержание учебной программы «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» для VII—IX классов структурировано в соответствии с историко-хронологическим принципом, позволяющим систематизировать ход развития художественной культуры. При этом в программе выделены специфические характеристики каждой исторической эпохи, а также ценностные основы различных национальных школ, в том числе и белорусской, на всех этапах ее развития.
Художественно-иллюстративный материал, предлагаемый к изучению в VII—IX классах, структурирован на основе принципа выделения культурных доминант исторических эпох. Данный принцип позволяет расширить возможности освоения художественных характеристик произведений искусства, акцентируя внимание учащихся не на количестве памятников художественной культуры, а на эмоционально-образной составляющей рассматриваемых произведений искусства.
Учебная программа «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» VII класса включает следующие разделы: «Введение», «В поисках красоты: искусство первобытных времен», «Искусство, застывшее на тысячелетия: Древний Египет», «Искусство сквозь тысячи лет: Древний Восток», «Атланты и кариатиды: искусство Древней Греции», «Прагматизм и расточительность: искусство Древнего Рима». 
Содержание учебной программы VIII класса предполагает изучение разделов «Тайны искусства Средних веков», «Художественная культура эпохи Возрождения», «Национальный колорит искусств 16—18 веков», «Художественная культура эпохи Просвещения на белорусских землях и в России». 
Учебная программа «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» IX класса включает разделы «Введение», «Основные направления художественной культуры 19 века: откровения и противостояния», «Модерн: соответствие времени», «Художественные эксперименты 20 века», «Искусство советской эпохи», «Искусство рубежа тысячелетий: новые формы в новых реалиях». 
Художественная культура белорусских земель рассматривается в неотъемлемой связи с мировой художественной культурой. 
Изучение учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» в VII—IX классах предполагает формирование у учащихся более глубоких представлений о художественном стиле, направлении, национальных школах; освоение более сложных искусствоведческих понятий; углубление знаний о средствах художественной выразительности; расширение деятельности по восприятию и творческой интерпретации художественных произведений. 
Особенностью учебной программы для VII—IX классов является включение в содержание каждого раздела произведений современного искусства. Это позволит сформировать у учащихся умение распознавать элементы искусства прошлых столетий в художественной культуре последующих эпох.
На изучение отечественной и мировой художественной культуры в V—IX классах учебным планом отводится по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 
Темы каждого из разделов учебной программы «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» являются примерными. В соответствии с логикой построения учебного материала учитель имеет возможность самостоятельно определять ключевые содержательные линии раздела; выбирать художественные произведения, соответствующие избранной стратегии; устанавливать последовательность их изучения. 
Каждая тема учебной программы обеспечена художественным материалом в широком диапазоне. Рекомендуемый список художественных произведений является примерным. Учитель имеет право:
	корректировать список произведений искусства на основании художественных предпочтений учащихся, технических и методических возможностей учреждения образования; 

определять и варьировать последовательность и количество рассматриваемых видов искусства, художественных произведений;
выбирать методику обучения; 
устанавливать художественно-педагогические акценты, глубину и широту постижения художественного образа. 
В программе учитывается жизненный опыт учащихся, предусматривается возможность разнообразных форм его выражения в самостоятельной художественно-творческой деятельности. Предлагаемые к каждой теме виды деятельности имеют рекомендательный характер. Приоритетными формами аттестации являются самостоятельные работы и проекты учащихся, в которых предъявляются результаты их деятельности в процессе восприятия, интерпретации и создания художественных произведений. 
В планировании учебных занятий, при выборе художественных произведений и методик их изучения важно учитывать интересы учащихся, имеющих непосредственный опыт посещения различных стран мира, знакомства с национальными традициями, культурными явлениями и художественными достижениями других народов. 
Важное место на учебном занятии отечественной и мировой художественной культуры занимает процесс эмоционально-образного восприятия художественного произведения, необходимым условием организации которого является использование качественных репродукций, аудио- и видеозаписей. 
Большое значение для восприятия произведений искусства имеет посещение учащимися музеев, художественных галерей, выставок, дворцово-парковых комплексов, заповедников, художественных мастерских; организация экскурсий, встреч с яркими представителями культуры — архитекторами, художниками, скульпторами, музыкантами, писателями, актерами и др. 
В процессе обучения учитель имеет возможность варьировать виды уроков (уроки-экскурсии, путешествия, творческие лаборатории, турниры и др.), использовать информационные средства обучения, широко применять активные методы обучения, современные образовательные технологии. 
Использование технологий учебных проектов (исследовательских, информационных, творческих, прикладных, игровых) направлено на развитие самостоятельности, личной инициативы учащихся. Технологии обучения в сотрудничестве позволят сконструировать отношения взаимной ответственности между участниками образовательного процесса с помощью различных техник решения художественно-коммуникативных задач. Применение технологии развития критического мышления расширит проблемное поле учебного занятия, создаст условия для формирования собственных критериев оценки художественного текста, генерирования и отстаивания собственных суждений в области культуры и антикультуры.
Последние уроки учебного года посвящены повторению и обобщению изученного материала. Обобщающие уроки могут проводиться с применением игровых технологий (викторина, конкурс и др.); в форме презентации и защиты проектов (индивидуальных, групповых); в форме демонстрации и защиты портфолио индивидуальных достижений.  








VII класс (35 ч)

Раздел 1

В ПОИСКАХ КРАСОТЫ: ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЕН (6 ч)

Введение (1 ч)
Синкретизм первобытной культуры. 
Связь первобытного искусства и верований. Миф — основа первобытных представлений о мире (мировое дерево, дорога). Первобытные обряды (плодородия, масленица, русальная неделя, деды, зажинки, дожинки) и праздники. 
Мифологические сюжеты и образы как универсальная основа мировой художественной культуры.
Восприятие и обсуждение артефактов первобытных времен.
Беседа на тему «В каких обрядах или праздниках я участвовал?».
Дискуссия на тему «Почему популярны мифы?».
Устное сочинение на тему «Миф о…» (знаке зодиака, названии города, реки).
Составление таблицы «Знакомые мифологические персонажи и сюжеты».
Выполнение эскиза одного из персонажей мифа.

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись: С. Боттичелли. «Афина, усмиряющая кентавра», 1485 г.; А. Мантенья. «Парнас», 1497 г.; Тициан. «Сизиф», 1549 г.; Караваджо. «Медуза Горгона», 1672 г.; А. А. Иванов. «Парящая Афина», 1827 г.; И. К. Айвазовский. «Посейдон, несущийся по морю», 1892 г.; В. М. Васнецов. «Богатырский скок», 1914 г.; Н. К. Рерих. «Лесовики», 1916 г.; «Весна священная», 1945 г.; М. М. Филиппович. «На Купалье», 1921 г.; М. В. Нестеров. «Лель», 1933 г.; И. Н. Крамской. «Майская ночь», 1971 г.; И. И. Лысенко. «Ночь на Ивана Купала», 1990—1997 гг.; Миниатюры из «Повести временных лет», нач. 12 в.
Графика: Почтовая марка «Обряды белорусов».
Скульптура: Фрагмент фриза «Боги на Олимпе», Дельфы, 6 в. до н. э.; П. П. Забелло. «Русалка», 1876 г.; С. Т. Коненков. Серия «Лесные духи».
Декоративно-прикладное искусство: Роспись краснофигурной вазы «Собрание олимпийских богов», 5 в. до н. э.; Народные вышивки с символическим изображением воды, урожая и др.; Палехская миниатюра (по выбору).
Музыка: Б. Барток. «Варварское аллегро»; И. Ф. Стравинский. Балет «Весна священная» («Весенние гадания. Пляски щеголих»).
Литература: Янка Мавр. «Человек идет».

Происхождение искусства (1 ч)
Художественный образ как основное средство освоения мира в первобытной культуре. 
Особенности первобытных архитектурных первоэлементов. Жилище первобытного человека и его образное осмысление. Мегалитические сооружения (менгиры, дольмены, кромлехи). Стоунхендж: загадки и версии происхождения. 
Современные обычаи, обряды и суеверия, связанные с жилищем (магия порога, магия входа).
Восприятие и обсуждение художественных артефактов первобытных времен.
Конкурс на наиболее интересную версию происхождения (назначения) дольменов (групповая работа).
Подбор и обсуждение примеров первобытной магии в современной культуре (магия трапезы, входа, имени и др.).
Выполнение «оберега» жилища (подкова и др.). Материал по выбору.

Художественно-иллюстративный материал:
Менгиры (Франция), неолит; Дольмены (Западный Кавказ), неолит; Дольмены (Франция), неолит; Кромлех Стоунхендж, Англия, 2-е тыс. до н. э.; Кикладские идолы «Флейтист», «Арфист», бронзовый век. 
Отражение первобытного искусства в культуре последующих эпох: 
Р. Киплинг. «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Сюжеты и образы первобытных изображений (2 ч)
Сюжеты охоты, битвы, танца в пещерных росписях. Элементы орнамента в наскальной живописи.
Скульптурные образы первобытных времен («палеолитические Венеры», образы животных). 
Особенности изготовления предметов декоративно-прикладного искусства (орудия труда, керамика, украшения). 
Актуальность главных тем искусства от первобытности до наших дней.
Восприятие и обсуждение художественных артефактов первобытных времен.
Сравнение особенностей воплощения одной из тем искусства (по выбору) в произведениях прошлого и настоящего.
Проект-исследование эволюции одного из направлений декоративно-прикладного искусства (оружие, украшение и др.) (групповая работа).

Художественно-иллюстративный материал: 
Живопись: Изображение лани. Пещера Альтамира (Испания), палеолит; Изображение лошади. Пещера Ласко (Франция), палеолит; «Сражение лучников». Морелла ла Вьейя (Испания), мезолит; Наскальная живопись в ущелье Вальторта (Испания), мезолит.
Скульптура: «Венера из Виллендорфа», палеолит; «Медведь». Остатки глиняной скульптуры в пещере Монтеспань (Франция), палеолит; Большой Шигирский идол (Россия), мезолит; статуэтки «Мыслитель», «Сидящая женщина» (культура Хаманджия), неолит; Рельеф «Олени, переходящие через реку», грот Лортэ (Франция), неолит.
Декоративно-прикладное искусство: Расписные сосуды, энеолит.
Отражение первобытного искусства в культуре последующих эпох: 
Р. Киплинг. «Как было написано первое письмо».

Искусство первобытных времен на белорусских землях (2 ч)
Архитектура первобытной эпохи: от стоянок к городищам.
Образы человека и животного мира в скульптурных изображениях. 
Предметы декоративно-прикладного искусства (керамика, украшения, орудия труда, оружие): техника изготовления. Смысл и значение орнамента. Амулеты и изделия из янтаря.
Примеры использования традиционного орнамента в современной белорусской культуре, государственной символике.
Восприятие и обсуждение художественных артефактов первобытных времен.
Конкурс на объяснение значения слов «коляды», «дожинки», «толока» и др.
Выполнение эскиза обложки тетради (закладки, марки и др.) с элементами белорусского традиционного орнамента. Материал по выбору.
Выполнение эскиза открытки на тему белорусского обряда (коляда, дожинки, толока и др.). 

Художественно-иллюстративный материал: 
Архитектура: Стоянка Бердыж (Чечерский р-н Гомельской обл.), поздний палеолит; стоянка Осовец (Бешенковичский р-н Витебской обл.), неолит, бронзовый век;
Скульптура: Статуэтка лося из лосиного рога. Стоянка Осовец (Бешенковичский р-н Витебской обл.), неолит; Скульптурное изображение головы человека. Стоянка Осовец-2 (Бешенковичский р-н Витебской обл.), неолит;
Декоративно-прикладное искусство: Остатки бивня мамонта с элементами орнамента. Стоянка Юровичи (Калинковический р-н Гомельской обл.), палеолит; Горшок с изображениями человека и птицы. Стоянка Юровичи (Калинковический р-н Гомельской обл.), палеолит; Изделия из янтаря. Стоянка Осовец-2 (Бешенковический р-н Витебской обл.), 3—2 тыс. до н. э.; Ювелирные украшения. Комплекс Тайманово (Быховский р-н Могилевской обл.), бронзовый век; Глиняная посуда Среднеднепровской культуры, бронзовый век. 
Отражение первобытного искусства в культуре последующих эпох: 
Печатная графика Беларуси (тетради, учебники, денежные купюры) с изображением орнамента.

Список рекомендуемой литературы к разделу
«В поисках красоты: искусство первобытных времен»:

Археологическое наследие Беларуси / сост., авт. вступ. ст. О. Н. Левко. — Минск : Беларуская навука, 2012.
	Афанасьев, А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М. : Советская Россия, 1988.
	Бутромеев, В. Всемирная история в лицах : Древний мир. Энциклопедия для школьника. Серия «Детский плутарх» / В. Бутромеев. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999.
	Даркевич, В. П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси / В. П. Даркевич // Советская археология. — 1960. — Вып. 4.
Демин, В. Н. Загадки русских летописей / В. Н. Демин. — М., 2001.
	Зарецкая, Д. М. Западная Европа и Древний Восток / Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова. — М. : Айрис-пресс, 2006.
	Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. : у 2 ч. / 
Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянеўская. — Мінск : БДПУ, 2011. — Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча.
	Зеленин, Д. К. Очерки русской мифологии / Д. К. Зеленин. — М., 1995.
Калашников, В. И. Боги древних славян / В. И. Калашников. — М., 2001.
	Калечыц, А. Г. Першыя людзі на зямлі Беларусі / А. Г. Калечыц. — Мінск, 2007.
Лаврова, С. А. Славянская мифология / С. А. Лаврова. — М., 2011.
	Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ : у 2 т. / Б. А. Лазука. — Мінск : Беларусь, 2007. — Т. 1. Першабытны лад — XVII стагоддзе.
	Миллард, Э. История : Древний мир : научно-познавательная литература для младшего и среднего школьного возраста / Э. Миллард. — М. : РОСМЭН, 1998.
	Милюченков, С. А. Белорусское народное творчество / С. А. Милюченков. — Минск, 1984.
Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры. — М., 1995.
Русь легендарная. Книга 1. — М., 2002.
	Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. — М., 1981.
	Серов, Н. В. Хроматизм мифа / Н. В. Серов. — Л., 1990.
	Холл, Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Д. Холл. — М., 1996.
	Чарняўскі, М. М. Ілюстраваная гісторыя старадаўняй Беларусі : першабытны перыяд / М. М. Чарняўскі. — Мінск, 2003.
	Энциклопедия древних мифов и культур. — М., 2007.

Раздел 2

ИСКУССТВО, ЗАСТЫВШЕЕ НА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 
(5 ч)

Мир живых и мир усопших в древнеегипетской культуре (1 ч)
Ритуально-магические основы искусства Древнего Египта. 
Древнеегипетская мифология. Миф о боге Ра как верховном божестве древних египтян. Мифы о боге-вершителе человеческих судеб — Осирисе, его антиподе Сете и богине плодородия Исиде. Миф о богине истины и закона Маат.
Сюжет о воскрешающем и умирающем божестве как воплощение круговорота в живой природе в мировой культуре. 
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Египта.
Конкурс на лучший пересказ древнеегипетского мифа (по выбору) с использованием иллюстраций (групповая работа).
Составление портретной галереи древнеегипетских богов.
Сравнение скульптуры «Исида с младенцем» с современными скульптурными изображениями на тему матери с младенцем.
Выполнение объемной композиции на тему «Суд Осириса» (групповая работа). Материал по выбору.

Художественно-иллюстративный материал: 
Живопись: изображения бога Осириса. Фрагменты из «Книги мертвых», 16—11 вв. до н. э.; «Суд Осириса», папирус Ани, 16—11 вв. до н. э.; роспись гробницы Рамсеса I «Ладья бога Ра путешествует по подземному миру», 1290 г. до н. э.;
Скульптура: статуэтки «Богиня Исида с младенцем Гором на руках» (по выбору); расписной рельеф «Исида» из гробницы Сети I, Долина царей, 13 в. до н. э.; расписной рельеф внутреннего святилища Осириса «Хор Иунмутеф и Исида перед Сети I в облике Осириса, Абидос, 13 в. до н. э.; барельеф с изображением египтянина со статуэткой Маат, 13 в. до н. э.
Литература: Папирус Ани. Принципы Маат, ок. 13 в. до н. э.
Отражение древнеегипетского искусства в культуре последующих эпох: 
Плутарх. «Об Исиде и Осирисе» (сюжет); Луций Апулей. «Метаморфозы, или Золотой осел» (гимн «Посвящение в таинство Исиды»); Ален Шаба. Художественный фильм «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра».

Идеи вечной жизни в древнеегипетском искусстве (1 ч)
Пирамиды в Гизе — архитектурные памятники Древнего Египта. 
Храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре как символы вечной жизни. Древнеегипетский обелиск как символ солнечного луча.
Роль погребального культа в искусстве Древнего Египта. Древнеегипетские гробницы. Украшение гробниц. 
Обелиски на улицах и площадях современных городов.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Египта.
Подготовка презентации на тему «Путешествие по Египту» или «Где бы я хотел побывать в Египте».
Зарисовка-реконструкция храма Амона-Ра (или др.).

Художественно-иллюстративный материал: 
Пирамида фараона Джосера (Саккара), 28 в. до н. э.; пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина (Гиза), 27 в. до н. э.; Большой сфинкс фараона Хефрена (Гиза), 27 в. до н. э.; храм царицы Хатшепсут (Дейр эль-Бахри), 15 в. до н. э.; храм Амона (Карнак), 15—13 в. до н. э.; храм Амона (Луксор), 15 в. до н. э.; саркофаг фараона Тутанхамона (Фивы), 14 в. до н. э.;
Отражение древнеегипетского искусства в культуре последующих эпох: 
Архитекторы Г. В. Заборский, В. А. Король, скульпторы З. И. Азгур, А. О. Бембель, А. К. Глебов, С. И. Селиханов. Монумент Победы (обелиск), Минск; Жан-Поль Саломе. Художественный фильм «Белгефор — призрак Лувра».

Царство вечности: образ человека в изобразительном искусстве Древнего Египта (2 ч)
История древнеегипетской культуры: столетия забвения, безвозвратные утраты и чудесные находки. 
Художественный канон в изобразительном искусстве Древнего Египта.
Равновесие и симметрия в древнеегипетских скульптурных изображениях. 
Реальная жизнь и предметный мир в росписи гробниц. 
Мотивы древнеегипетского искусства в мировой художественной культуре.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Египта.
Беседа на тему «Художественный канон в искусстве Древнего Египта».
Составление таблицы «Особенности художественного канона в древнеегипетском искусстве».
Выполнение объемной фигурки сфинкса (материал по выбору).
Зарисовка фигуры фараона в соответствии с каноном (материал по выбору).

Художественно-иллюстративный материал:
Скульптура: статуя фараона Хефрена (Гиза), 27 в. до н. э.; статуи фараона Рахотепа и его спутницы Нофрет (Медум), 1-я пол. 3 тыс. до н. э.; статуи фараона Аменхотепа III (Фивы), 15 в. до н. э.; Аллея сфинксов (Карнак), 15—13 вв. до н. э.; скульптурные портреты Нефертити, ок. 14 в. до н. э.
Живопись: роспись из гробницы Хнумхотепа «Сбор плодов» (Бени-Гасан), 20 в. до н. э.; роспись из гробницы «Охота в нильских зарослях» (Фивы), 15—14 вв. до н. э.
Декоративно-прикладное искусство: пектораль Сенусерта III (золото, бирюза, лазурит, сердолик), 19 в. до н. э.; подвеска с изображением жука-скарабея, 20—18 вв. до н. э.; туалетная ложечка, конец 15 в. до н. э.
Отражение древнеегипетского искусства в культуре последующих эпох: 
Древнеегипетские сфинксы на университетской набережной, Санкт-Петербург; Египетский мостик, Санкт-Петербург.

Загадки Древнего Египта: литература и музыка (1 ч)
Рождение письменности. Иероглифы — основа древнеегипетской письменности. Религиозные гимны и поучения как основные жанры литературы.
Взаимосвязь музыкального искусства с религиозными обрядами, массовыми гуляниями. Изображения писцов и музыкантов в скульптуре и живописи. Музыкальные инструменты.
История разгадки египетских иероглифов.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Египта.
Беседа-обсуждение образа жизни египтянина древних времен.
Конкурс на лучшее изображение египетских иероглифов (материал по выбору).
Проект-исследование «Какие достижения древнеегипетской культуры использует современный человек» (групповая работа).

Художественно-иллюстративный материал:
Скульптура: статуя писца Каи из гробницы (Саккара), серед. 3 тыс. до н. э.; стела египетской принцессы Неферетиябет из гробницы с иероглифами (Гиза), ок. 25 тыс. до н. э.; рельеф «Плакальщики» (Мемфис), серед. 14 в. до н. э.
Живопись: настенная роспись из гробницы «Египетские крестьяне, собирающие папирус» (Дейр эль-Медин), 19 в. до н. э.; роспись из гробницы Нахта «Музыканты» (Фивы), 14 в. до н. э.; роспись из гробницы Небамуна «Музыканты и танцовщицы» (Фивы), ок. 14 в. до н. э.; рисунок на обломках известняка «Акробатка» (набросок женской фигуры).
Литература: папирус «Сказание о Синухе» (сюжет), 20—17 вв. до н. э.; папирус «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» (сюжет), 20—17 вв. до н. э.; 
Религиозные тексты из «Книги мертвых», 16—11 вв. до н. э.
Отражение древнеегипетского искусства в культуре последующих эпох: 
Египетская «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» как сюжетная основа сказки «Семь путешествий Синдбада-морехода»; К. Дебюсси. «Дельфийские танцовщицы».

Список рекомендуемой литературы к разделу
«Искусство, застывшее на тысячелетия: Древний Египет»:

Вачьянц, А. М. 7 чудес Древнего мира. «Вариации прекрасного». Мировая художественная культура : рабочая тетрадь / А. М. Вачьянц. — М., 2009.
	Веркутте, Ж. В поисках утерянного Египта / Ж. Веркутте. — М. : Астрель: АСТ, 2006.
	Глушаков, И. В. Мировая художественная культура : пособие / И. В. Глушаков. — Минск : Новое знание, 2003.
	Дубянецкі, Э. С. Сусветная культура : Ад старажытнасці да нашых дзён : папул. энцыкл. дав. / Э. С. Дубянецкі. — Мінск : БелЭн, 2001. 
	Замаровский, В. Их величества пирамиды / В. Замаровский. — М., 1986.
	Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. : у 2 ч. / Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянеўская. — Мінск : БДПУ, 2011. — Ч. 1. Ад вытокаў да Сярэднявечча.
	Камышанова, З. А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре Древнего мира / 
З. А. Камышанова. — Ярославль, 1998.
Косидовский, З. Когда солнце было богом / З. Косидовский. — М. : Наука, 1991.
	Керам, К. В. Боги, гробницы, ученые / К. В. Керам // пер. с нем. А. С. Варшавского. — М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2009.
	Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ : у 2 т. / Б. А. Лазука. — Мінск : Беларусь, 2007. — Т. 1. Першабытны лад — XVII стагоддзе.
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Раздел 3

ИСКУССТВО СКВОЗЬ ТЫСЯЧИ ЛЕТ: ДРЕВНИЙ ВОСТОК (4 ч)

Фантастические образы и религиозные представления 
в искусстве Месопотамии (2 ч)
Культура Месопотамии как «цивилизация глины». Основные мифологические образы — «звездные боги». Зиккурат как жилище бога. Загадки и легенды о «Висячих садах» как об одном из семи чудес света. 
Своеобразие клинописной письменности. Древнейшие библиотеки.
Мифологические образы в скульптуре. Статуи молящихся.
Декоративная керамическая плитка и изображения на ее основе. Цилиндрические печати. Каменная мозаика (штандарт из Ура).
«Эпос о Гильгамеше» — крупнейшее художественное произведение Двуречья. 
Восприятие и обсуждение художественных произведений Месопотамии.
Чтение фрагментов «Эпоса о Гильгамеше» в переводе Н. С. Гумилева. Обсуждение основных сюжетных линий.
Зарисовка-реконструкция «Висячих садов».
Проект-исследование «Какие достижения культуры Двуречья использует современный человек» (групповая работа).

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура: Белый храм (Урук), конец 4 тыс. до н. э.; Зиккурат (Ур), 21 в. до н. э.; Зиккурат Этеменанки, 7 в. до н. э.; дворец Саргона ІІ (Дур-Шаррукин), 8 в. до н. э.; «Висячие сады» (варианты реконструкций) (Вавилон); ворота богини Иштар (Вавилон), 6 в. до н. э.
Скульптура: рельеф «Ашшурнасирапал ІІ во время охоты на львов» (Кальху), 9 в. до н. э.; рельефы дворца Саргона ІІ (Дур-Шаррукин), 8 в. до н. э.; статуя быка-шеду из дворца царя Саргона (Дур-Шаррукин), 8 в. до н. э.; голова Саргона Великого (Ниневия), 23 в. до н. э.; статуя Гудеа (адорант), правителя Лагаша, 22 в. до н. э.; статуя богини Иштар (Мари), 18 в. до н. э.
Декоративно-прикладное искусство:
Цилиндрическая печать Саргона, 1—3 тыс. до н. э.; Штандарт «Войны» и «Мира» из царской гробницы (Ур), 26 в. до н. э.
Литература: «Эпос о Гильгамеше» (сюжет), 18—17 вв. до н. э. 
Отражение искусства Месопотамии в культуре последующих эпох: 
Р. Силверберг. «Гильгамеш» (сюжет); С. Лем. «Гильгамеш» (сюжет).

Идеалы красоты в искусстве Древней Индии (1 ч)
«Сказание о Раме» как самый популярный сюжет индийского искусства. 
Культовая архитектура Древней Индии. Пещерные храмы чайтьи. Буддийские ступы как хранители священных ценностей. 
Изображения праздничных шествий и церемоний во внутреннем и внешнем убранстве храмов. Образы богов и животных в скульптуре. 
Ювелирное искусство и изделия из бронзы. 
Древние обряды и праздники в современной культуре Индии.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древней Индии.
Чтение и пересказ сюжета «Сказания о Раме» в интерпретации С. В. Сахарнова. Обсуждение основных сюжетных линий.
Проект-исследование «Какие достижения культуры Древней Индии использует современный человек» (групповая работа).
Зарисовка древнеиндийского праздника. Обсуждение работ.

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура: ступа (Санчи), 3 в. до н. э.; чайтья (Карли), 2 в. до н. э.; чайтья (Бхаджа), 2 в. до н. э.
Живопись: фрески Аджанты, 2 в. до н. э. — 5 в.
Скульптура: статуя Будды (Таксиль), 2 в.; скульптура «Гений с цветами» (Гадда), 3—4 вв.; статуя «Змеиного царя» (Матхура), 2 в.
Декоративно-прикладное искусство: царские серьги эпохи правления Сатаваханов (Андхра-Прадеш), 1 в. до н. э.; бронзовя статуэтка «Танцующая девушка» (Мохенджо-Даро), 2500 г. до н. э.; бронзовые статуэтки «Натараджи» (танцующий Шива), 2 в. до н. э.
Музыка «рага».
Отражение искусства Древней Индии в культуре последующих эпох: 
С. В. Сахарнов. «Сказание о Раме, Сите и летающей обезьяне Хануме»; Музыка индийского кино. «Битлз» и индийская музыка.

Мудрость и расчетливость: искусство Древнего Китая (1 ч)
Великая Китайская стена как уникальный образец оборонительного зодчества. Изящество и возвышенность форм в жилищной архитектуре. Жилище с ярусными крышами как прообраз архитектуры культового и общественного назначения. Поэтизация природного мира в живописи на свитках. Искусство каллиграфии.
Образы воинов в скульптуре. Изобретательность в декоративно-прикладном искусстве (керамика, шелк). 
Китайский фарфор — вершина прикладного китайского искусства.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Китая.
Беседа об особенностях древнекитайской художественной культуры.
Конкурс-исследование «Интересные истории и легенды о Великой Китайской стене» (групповая работа).
Проект-исследование «Какие достижения культуры Древнего Китая использует современный человек» (групповая работа).
Выполнение эскиза (макета) древнекитайской пагоды (групповая работа). Материал по выбору.

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура: Великая Китайская стена, 3 в. до н. э. — 17 в.; керамические модели жилища, 3 в. до н. э. — 3 в.
Живопись: Гу Кайчжи. «Наставления придворным дамам», 4 в.
Скульптура: терракотовая армия Цинь Шихуанди, 3 в. до н. э.; терракотовые статуэтки девушек, 3 в. до н. э.
Декоративно-прикладное искусство: керамические сосуды Яншао, 3 тыс. до н. э.; белый керамический сосуд из Аньяна, 2 тыс. до н. э.
Отражение искусства Древнего Китая в культуре последующих эпох: 
К. Дебюсси. «Пагоды» (Эстамп № 1); Китайская традиционная музыка; Чэнь Кайгэ. Художественный фильм «Император и убийца» (фрагмент), 1998 г.

Список рекомендуемой литературы к разделу
«Искусство сквозь тысячи лет: Древний Восток»:

Альбедиль, М. Ф. В магическом круге мифов. Миф. История. Жизнь / М. Ф. Альбедиль. — СПб. : «Паритет», 2002. 
	Белицкий, М. Забытый мир шумеров / М. Белицкий. — М., 1980.
	Бонгард-Левин, Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-Левин. — М., 1993.
	Взаимодействие культур Востока и Запада. — М., 1987.
	Всемирная галерея (Древний Восток) — СПб. : Терция, 1994.
Грицак, Е. Н. Пекин и Великая Китайская стена / Е. Н. Грицак. — М. : Вече, 2005.
Древняя Индия : Язык. Культура. Текст. — М., 1985.
Жертвоприношение: Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших дней / под ред. Л. И. Акимова и А. Г. Кифишина. — М., 2000.
Кленгель-Брандт, Э. Вавилонская башня : легенда и история / Э. Кленгель-Брандт. — М., 1991.
Клочков, И. С. Духовная культура Вавилонии. Очерки / И. С. Клочков. — М., 1983.
Конфуций. Я верю в древность. — М., 1998. 
Крамер, С. Н. История начинается в Шумере / С. Н. Крамер. — М., 1991
	Ловелл, Дж. Великая Китайская стена / Дж. Ловелл ; пер. с англ. А. Юрьева. — М. : АСТ, 2008. 
	Немировский, А. И. Мифы и легенды Древнего Востока / А. И. Немировский. — М. : Просвещение, 1994. 
Оппенхейм, А. Л. Древняя Месопотамия / А. Л. Оппенхейм. — М., 1990.
	Синило, Г. В. Древние литературы Ближнего Востока и мир ТаНаХа / Г. В. Синило. — Минск, 1998.
Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл ; пер. с англ. и вступ. ст. А. Е. Майкапара. — М. : Крон-ПРЕСС, 1997.
Энциклопедия символов, знаков, эмблем / сост. В. Андреева и др. — М. : Локид, Мир, 1999. — 576 с.
Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. — М., 1981.

Раздел 4
АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ: ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ (10 ч)

Художественная фантазия крито-микенского искусства (1 ч)
Загадочные и жизнерадостные божества древнего Крита.
Лабиринты дворцовых комплексов в Кноссе и Фесте. Циклопические стены древних Микен и Трои. 
Многообразие сюжетов фресковой живописи — обряды и праздники, природный и животный мир, образ человека.
Особенности декоративно-прикладного искусства крито-микенского периода: ритоны, керамическая посуда, ювелирные изделия, двусторонние боевые топорики (лабрисы). 
Легенда о Минотавре: переосмысление греками минойской культуры.
Восприятие и обсуждение произведений крито-микенского искусства.
Беседа-обсуждение основных тем крито-микенского изобразительного искусства на примере иллюстраций.
Конкурс-исследование «Лабиринты дворцовых комплексов: прошлое и настоящее».
Подготовка видеоряда памятников архитектуры крито-микенского периода (в разных ракурсах и разных временных отрезках).
Зарисовка одного из предметов декоративно-прикладного искусства (ритон, лабрис и др.).

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура: Кносский дворец (о. Крит), 2 тыс. до н. э.; дворец Феста (о. Крит), 2 тыс. до н. э.; дворец в Тиринфе, 13 в. до н. э.; Львиные ворота (Микены), 14 в. до н. э.; гробница Агамемнона (Микены), 14 в. до н. э.
Живопись: фреска «Синяя птица» (Кносский дворец), 16 в. до н. э.; фреска «Парижанка» (Кносский дворец), серед. 2 тыс. до н. э.; фреска «Игры с быком» (Кносский дворец), ок. 1500 г. до н. э.; фреска «Морская экспедиция» (Западный дом, о. Фера), серед. 2 тыс. до н. э.; фреска «Микенянка» (Микены), 13 в. до н. э.
Декоративно-прикладное искусство: керамические вазы (Фест), ок. 1850—1700 гг. до н. э.; маска Агамемнона (Микены), 14 в. до н. э.; псевдоамфора из гробницы (о. Кос), 12 в. до н. э.; орнаментированные золотые минойские лабрисы, 16—14 вв. до н. э.; ритон в виде головы быка, ок. 15 в. до н. э.
Отражение крито-микенского искусства в культуре последующих эпох: 
В. Петерсен. Художественный фильм «Троя»; А. Г. Снежко-Блоцкая. Анимационный фильм «Лабиринт. Подвиги Тесея».

Боги и герои мифологии Древней Греции (2 ч)
Мифы о возникновении и устройстве мира. Образы титанов в литературе и изобразительном искусстве.
Олимпийские боги: функции, атрибуты, наиболее популярные сюжеты. Гармония мысли и слова в древнегреческой литературе.
Троянский цикл мифов. Древнегреческие музыкальные инструменты. Миф о происхождении музыкального инструмента — флейты Пана.
Сюжеты древнегреческой литературы в современном кинематографе. 
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древней Греции.
Конкурс на лучший пересказ древнегреческого мифа (по выбору) с использованием иллюстраций (групповая работа).
Конкурс на лучшее чтение фрагмента древнегреческого стиха (гекзаметр). 
Сравнение образа Одиссея в кинофильмах А. С. Кончаловского (Россия) и М. Камерини (Италия).
Зарисовка древнегреческого литературного героя (по выбору).
Художественно-иллюстративный материал:
Литература: Гомер. «Илиада» (сюжет), 8 в. до н. э.; Гомер. «Одиссея» (сюжет), 8 в. до н. э.; Архилох. Сатирические стихи (отрывки), эпиграммы, 7 в. до н. э.; Алкей. «Гимн реке Гебру», 6 в. до н. э.; Анакреонт. «Гимн Артемиде», 5 в. до н. э.
Отражение древнегреческого искусства в культуре последующих эпох: 
А. П. Лосенко. «Венера и Адонис»; А. А. Иванов. «Приам испрашивает у Ахилесса тело Гектора»; Д. У. Уотерхаус. «Одиссей и сирены»; А. С. Кончаловский. Телевизионный фильм «Одиссея»; М. Камерини. «Странствия Одиссея»; Т. Ингрэм. «Одиссей и остров туманов».

Древнегреческая архитектура: образец для грядущих столетий (3 ч)
Греческий храм — идеал красоты и гармонии Древней Греции. 
Афинский акрополь как эстетическая доминанта древнегреческого города. Замысел и планировка Эрехтейона. 
Происхождение и устройство древнегреческого театра. 
Ордерная система. Эстетические особенности дорического, ионического и коринфского ордеров: Парфенон, храм Ники Аптерос, храм Зевса Олимпийского. 
Архитектурные сооружения, вошедшие в перечень семи чудес свет: храм Артемиды Эфесской, гробница царя Мавсола, Фаросский маяк.
Использование элементов классического ордера в современной архитектуре.
Восприятие и обсуждение памятников древнегреческой архитектуры.
Беседа на тему «Акрополь как культурный центр древнегреческого города».
Сравнение древнегреческого и современного театра.
Зарисовка древнегреческих ордеров (дорического, ионического, коринфского).
Проект-исследование «Элементы древнегреческих ордеров в архитектуре моего города (столицы)».

Художественно-иллюстративный материал:
Руины храма Аполлона (Дельфы), 6 в. до н. э.; храм Посейдона (Пестум), 5 в. до н. э.; Иктин и Калликрат. Парфенон, 5 в. до н. э.; афинский Акрополь, 5 в. до н. э.; Калликрат. храм Ники Аптерос, 5 в. до н. э.; руины храма Зевса Олипийского (Афины), 2 в. до н. э.; Храм Артемиды Эфесской, 4 в. до н. э. (виртуальная реконструкция); Эрехтейон (афинский Акрополь), 5 в. до н. э.; Мнесикл. Пропилеи афинского Акрополя, 5 в. до н. э.; гробница царя Мавсола (Галикарнас), 4 в. до н. э. (виртуальная реконструкция); Александрийский маяк (о. Фарос), 3 в. до н. э. (виртуальная реконструкция); античный театр (Дельфы), 4 в. до н. э.; античный театр (Приена), 403 вв. до н. э.; библиотека (Александрия), 3 в. до н. э. (виртуальная реконструкция); библиотека (Пергама), 2 в. до н. э. (виртуальная реконструкция).
Отражение древнегреческого искусства в культуре последующих эпох: 
Комплекс зданий пр. Независимости (Минск), 1940—1950 гг. 

Как жили и чем любовались древние греки (2 ч)
Мифы о Геракле, аргосский цикл мифов как отражение проблем и мечтаний жителей Древней Греции. 
Прекрасные божества в скульптуре Праксителя, Агесандра. Игры-соревнования как способ выявления победителей в спорте и искусстве. Воины и спортсмены-олимпийцы в скульптуре Мирона. Динамичность изображения Скопаса. Передача образа человека в скульптуре Поликлета. 
Чудеса света: статуя Зевса в Олимпии (скульптор Фидий), статуя Гелиоса (Колосс Родосский). Крылатые выражения (идиомы и фразеологизмы), связанные с особенностями древнегреческой художественной культуры.
Керамические изделия: многообразие форм посуды. Чернофигурная и краснофигурная греческая вазопись.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древней Греции.
Проект-исследование «Что означает это выражение?» (гордиев узел; дамоклов меч; ахиллесова пята; цербер и др.) (групповая работа). 
Составление словаря древнегреческих устойчивых словосочетаний и идиом.
Зарисовка и роспись древнегреческой вазы (пелики, амфоры, гидрии, килика и др.).

Художественно-иллюстративный материал:
Скульптура: статуя коры, 6 в. до н. э.; Мирон. «Дискобол», «Афина в споре с Марсием», 5 в. до н. э.; Фидий и его ученики. «Всадники» с фриза Парфенона, 5 в. до н. э.; Фидий. Статуя Зевса (Олимпия), 5 в. до н. э.; «Дельфийский возничий» (Дельфийское святилище Аполлона), 
5 в. до н. э.; Скопас. «Вакханка», 4 в. до н. э.; Пракситель. Голова Афродиты, 4 в. до н. э.; Ника Самофракийская, 4 в. до н. э.; Агесандр. Афродита Милосская, 3—2 вв. до н. э.; Агесандр, Полидор, Афинадор. «Лаокоон и его сыновья», 1 в. до н. э.; фрагмент фриза алтаря Зевса «Битва богов и гигантов», 2 в. до н. э.; Полиевкт. «Демосфен», 1 в. до н. э.;
Декоративно-прикладное искусство: чернофигурная гидрия, 5 в. до н. э.; краснофигурный скифос «Приам просит отдать ему тело Гектора», 5 в. до н. э.; краснофигурный скифос «Дионис и Селен», 5 в. до н. э.; Эксекий. Чернофигурная амфора «Ахилл и Аякс за игрой в шашки», ок. 5 в. до н. э.; краснофигурная амфора «Снаряжение воина», ок. 5 в. до н. э.; белый лекиф «Умерший воин сидит перед своим надгробием в присутствии пришедшего почтить его память родственника», 5 в. до н. э.; камея Гонзаго, 3 в. до н. э.; оттиск с эллинистической печати «Греческий скульптор за работой», 1 в. до н. э.
Отражение древнегреческого искусства в культуре последующих эпох: 
Современные фразеологизмы, отражающие особенности древнегреческой культуры; 
Б. Рэтнер. Художественный фильм «Геракл»; Е. А. Гинзбург. Фильм-мюзикл «Веселая хроника опасного путешествия»; А. Г. Снежко-Блоцкая. Анимационный фильм «Аргонавты»; М. Богданович. «Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя».

Рождение древнегреческого театра (2 ч)
Игра и соревнование в жизни древнегреческого общества. Праздники в честь бога Диониса. Организация театральных представлений. Актеры и маски. 
Сущность жанра трагедии. Сюжеты произведений Эсхила, Софокла и Еврипида. Комедии Аристофана. 
Фиванский цикл мифов.
Влияние древнегреческого театра на развитие мирового театрального искусства.
Восприятие и обсуждение театрального искусства Древней Греции.
Чтение отрывков произведений Эсхила и Софокла. Обсуждение сюжетов.
Инсценировка сюжета мифа (по выбору).
Выполнение эскиза вазописи на мифологический сюжет.
Выполнение трагической или комической маски древнегреческого актера в технике бумажной пластики.



Художественно-иллюстративный материал:
Эсхил. Трагедия «Прометей прикованный» (сюжет), 444—443 гг. до н. э.; Софокл. Трагедия «Антигона» (сюжет), 442 г. до н. э.; Аристофан. Комедия «Лисистрата» (сюжет), 
405 г. до н. э.; роспись кратера «Актеры с масками», 5 в. до н. э.; фрагмент гидрии «Праздник Диониса», 5 в. до н. э.; маски драматических актеров в античном театре.
Отражение древнегреческого искусства в культуре последующих эпох: 
Ж. О. Д. Энгр. «Эдип и Сфинкс»; М. Муат. Анимационный фильм «Античная лирика».

Список рекомендуемой литературы к разделу
«Атланты и кариатиды: искусство Древней Греции»:

Азимов, А. Занимательная мифология. Новая жизнь древних слов / А. Азимов ; пер. с англ. — М. : ЗАО Центрполиграф, 2002.
Алпатов, М. В. Художественные проблемы искусства Древней Греции / М. В. Алпатов. — М. : Искусство, 1987.
Античная литература. Греция. Антология : ч. 1—2 / сост. Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова. — М., 1989.
Античность. Словарь-справочник / под общ. ред. Я. Н. Ярхо. — Дубна, 1998.
Вачьянц, А. М. Древняя Греция. Древний Рим. «Вариации прекрасного». Мировая художественная культура : рабочая тетрадь / А. М. Вачьянц. — М., 2009.
Вейс, Г. История культуры народов мира : Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2004.
	Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. — М., 1988.
	Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. — М., 1995.
Гаспаров, М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1995.
	Колпинский, Ю. Д. Великое наследие античной Эллады / Ю. Д. Колпинский. — М., 1988.
Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. — М., 1990.
	Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. — М., 1965.
	Лосев, А. Ф. Боги и герои Древней Греции / А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи. — М. : СЛОВО, 2002.
	Нейхардт, А. А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А. А. Нейхардт. — М, 2010.
	Немировский, А. И. Мифы Древней Эллады / А. И. Немировский. — М. : Просвещение, 1992.
	Немировский, А. И. Нить Ариадны. В лабиринтах археологии / А. И. Немировский. — М. : Вече, 2007.
	Попова, Н. Н. Мифологический словарь / Н. Н. Попова. — СПб. : Калининград, 2004.
Ривкин, Б. И. Античное искусство / Б. И. Ривкин. — М., 1997.
	Самые известные мифы Древней Греции : иллюстрированная энциклопедия. — М., 2010.
	Тахо-Годи, А. А. Греческая мифология / А. А. Тахо-Годи. — М. : Искусство, 1989.

Раздел 5
ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА: ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ (8 ч)

Предшественники великих римлян: искусство этрусков (1 ч)
Художественная культура этрусков как предшественница искусства Древнего Рима. Легенда о Ромуле и Реме как центральный сюжет мифологии Рима. 
Загадки и тайны культуры этрусков.
Восприятие и обсуждение произведений культуры этрусков.
Проект-исследование «Народы, населявшие Апеннинский полуостров, и их вклад в культуру Древнего Рима».

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись: фреска гробницы «Леопардов» «Сцены пира» (Тарквиний), 5 в. до н. э.; фрагмент росписи гробницы «Триклиния» «Музыкант» (Тарквиний), 5 в. до н. э.; роспись гробницы «Львов» «Музыканты и танцоры» (Тарквиний), 5 в. до н. э.; фрагмент росписи гробницы «Охоты и рыбной ловли», (Тарквиний), 5 в. до н. э. 
Скульптура: Аполлон из храма Аполлона (Вейи), ок. 5 в. до н. э.; бронзовая статуя «Химера», 5 в. до н. э.; бронзовая статуя «Капитолийская волчица», 5 в. до н. э.;
Декоративно-прикладное искусство: этрусское зеркало, 4 в. до н. э.; бронзовая курильница «Сатир и менада», 3 в. до н. э.; канопы (погребальные урны).

Золотой век литературы в Древнем Риме (2 ч)
Влияние искусства древних греков и этрусков на развитие древнеримской культуры. Заимствования в мифологии Древнего Рима. Древнеримские боги и герои.
«Энеида» Вергилия и оды Горация как воплощение римских этико-эстетических идеалов. «Метаморфозы» Овидия как мифологическая энциклопедия. Отличие древнеримского театра от древнегреческого. 
Взаимосвязь музыки и театра в Древнем Риме. Музыкальные инструменты и изображения музыкантов.
Крылатые выражения (идиомы и фразеологизмы), связанные с особенностями древнеримской художественной культуры. 
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Рима.
Сравнение схемы древнегреческого и древнеримского театров. Обсуждение.
Проект-исследование «Что означает это выражение?» (любовь слепа; бумага все терпит; белая ворона; с ног до головы и др.) (групповая работа). 
Составление словаря древнеримских устойчивых словосочетаний.

Художественно-иллюстративный материал: 
Вергилий. «Энеида» (отрывок по выбору); Гораций. Ода «К музе»; Овидий. «Метаморфозы» (отрывок по выбору).
Отражение древнеримского искусства в культуре последующих эпох: 
Современные фразеологизмы, отражающие особенности древнегреческой культуры.

Преемственность и новаторство в архитектуре Древнего Рима (2 ч)
Градостроительство и рациональность организации городской жизни. 
Римский форум как центр общественно-политической жизни. Строительство виадуков, акведуков, мощеных дорог, канализации. Триумфальные арки и колонны. 
«Храм всех богов» — римский Пантеон. Колизей — одно из значительных архитектурных сооружений Древнего мира. Колонна Траяна.
Светское зодчество. Римские термы, общественные фонтаны.
Использование достижений культуры Древнего Рима в современной мировой культуре.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Рима.
Зарисовка-реконструкция римского Пантеона (Колизея).
Подготовка видеоряда архитектурных сооружений Древнего Рима (в разных ракурсах и разных временных отрезках).
Проект-исследование «Элементы древнеримской культуры в архитектуре моей страны».

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура: римский Форум; храм Геркулеса на Бычьем форуме, 2 в. до н. э.; Гарский мост (римский акведук) (Ним, Франция), 1 в. до н. э. — 1 в. н. э.; Триумфальная арка Тиберия (Оранж, Франция), 14—37 гг.; Триумфальная арка Тита (Рим), 81 г.; театр Помпея на Марсовом поле (Рим), 55—52 гг. до н. э.; театр Марцелла (Рим), 14 г. до н. э.; амфитеатр Флавиев (Колизей, Рим), 70—80 гг. н. э.; храм Весты в Тиволи (под Римом), 1 в. до н. э.; храм Пантеон (Рим), 118—125 г.; термы Каракаллы (Рим), 3 в.
Отражение древнеримского искусства в культуре последующих эпох: 
Триумфальные арки (Париж, Москва, Санкт-Петербург); конструкция спортивных арен и мест для зрителей на современных стадионах; бытовые удобства современных жилищ. 

Реалистичность образов в изобразительном искусстве Древнего Рима (3 ч)
Индивидуализация в римской скульптуре (скульптурный портрет, конные статуи). Отражение моды в статуях и бюстах полководцев и императоров.
Своеобразие техник монументальной живописи: фреска и мозаика. Разнообразие изображений, найденных в Помпеях. 
Античные камеи: техника создания и основные сюжеты.
Восприятие и обсуждение художественных произведений Древнего Рима.
Выполнение творческой работы «Фантазия на тему древнеримской живописи» (материал по выбору).
Проект-исследование «Культура римских провинций в Европе и Средиземноморье».

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись: «Портрет старого римлянина», 1 в. до н. э.; «Портрет Юлия Цезаря», 1 в. н. э.; настенная роспись Виллы Мистерий «Мистерия, посвященная культу Диониса» (Помпеи), 1 в. до н. э.; настенная роспись «Петух, клюющий виноград» (Геркуланум), 1 в. н. э.; фреска «Натюрморт» (Помпеи), 63—79 г.; роспись виллы «Пастух с козами» (Боскотреказе), 50-е гг. н. э.; мозаика «Маска», вилла Адриана (Тиволи), 2 в.; мозаика «Битва Александра с Дарием» (Помпеи), 125—120 гг. до н. э.
Скульптура: статуя из Прима Порта «Император Август», ок. 20 г.; бюст императора Тиберия, 1 в.; голова императора Нерона, 1 в.; голова императора Траяна, 2 в.; бюст императора Адриана, 2 в.; конная статуя императора Марка Аврелия, 2 в.; голова императора Каракаллы, 2 в.
Декоративно-прикладное искусство: камея «Орел с пальмовой ветвью и венком», 1 в. н. э.; серебряный бюст Луция Вера в доспехах из Маренго, 150—160-е гг.; мраморный стол, Помпеи, 1 в.
Отражение древнеримского искусства в культуре последующих эпох: 
Ш. и Л. Роше. Конная статуя Карла Великого (Париж); В. М. Клыков. Памятник маршалу Жукову (Москва); С. Бондаренко. Памятник Великому князю Литовскому Ольгерду (Витебск).

Список рекомендуемой литературы к разделу
«Искусство Древнего Рима: послание в будущее»:

Античность. Словарь-справочник / под общ. ред. Я. Н. Ярхо. — Дубна, 1998.
Бритова, Н. Н. Римский скульптурный портрет / Н. Н. Бритова. — М., 1975.
Вачьянц, А. М. Древняя Греция. Древний Рим. «Вариации прекрасного». Мировая художественная культура : рабочая тетрадь / А. М. Вачьянц. — М., 2009.
Вейс, Г. История культуры народов мира : Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2004.
	Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. — М., 1988.
Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. — М., 1990.
	Кнаббе, Г. С. Древний Рим — история и современность / Г. Кнаббе. — М., 1986.
	Лосева, Н. М. Искусство Этрурии и древней Италии / Н. М. Лосева, Н. А. Сидорова. — М., 1988.
Мифологический словарь / М. Н. Ботвинник и др. — Минск : Университетское, 1989.
Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский (издание любое).
Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев (издание любое). 
	Нейхардт, А. А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А. А. Нейхардт. — М, 2010.
	Соколов, Г. И. Искусство Древнего Рима / Г. И. Соколов. — М., 1971.
Попова, Н. Н. Мифологический словарь / Н. Н. Попова. — СПб. ; Калининград, 2004.
Ривкин, Б. И. Античное искусство / Б. И. Ривкин. — М., 1997.
	Чубова, А. П. Античные мастера / А. П. Чубова // Скульпторы и живописцы. — Л., 1986.

Повторение и обобщение (2 ч)
Художественная культура первобытного общества.
Искусство Древнего мира.
Особенности развития художественного культуры Древней Греции и Древнего Рима.
Влияние художественной культуры древних цивилизаций на развитие художественной культуры последующих эпох.
Выставка работ (проектов) учащихся. 
Презентация и защита работ (проектов).


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ VII КЛАССА:

В результате освоения содержания учащиеся должны  и м е т ь  п р е д 
с т а в л е н и е:
об особенностях развития искусства первобытных времен, Древнего мира, Античности.
об особенностях развития национальной культуры на белорусских землях первобытного общества. 

Учащиеся должны  з н а т ь:
содержание понятий «искусство», «виды искусства», «жанры искусства», «миф», «символ», «канон»;
основные средства художественной выразительности в различных видах искусства и особенности их воплощения в рамках изучаемых временных периодов;
основные произведения искусства первобытного общества, древних цивилизаций, Античности. 

Учащиеся должны  у м е т ь:
определять тему художественного произведения;
дифференцировать художественные произведения по видам и жанрам искусства;
соотносить художественные произведения с изучаемым историческим периодом;
высказывать и обосновывать свое отношение к произведению искусства;
воплощать художественный образ в различных видах художественно-творческой деятельности.

Учащиеся должны  в л а д е т ь:
навыками поиска и критического отбора искусствоведческой информации в источниках различного типа;
минимальными навыками анализа произведения искусства.

