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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по курсу «Искусство. 5—7 клас-

сы» включает:

пояснительную записку, в которой сформулированы 

общие цели и  задачи общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, дается краткая ха-

рактеристика содержательной линии курса и его ме-

тодического аппарата, особенности преподавания, 

характерные для этой линии учебников;

планируемые результаты освоения курса;

содержание курса — обязательный минимум содер-

жания учебного предмета;

примерное тематическое планирование с характери-

стикой основных видов деятельности учащихся;

учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.

Курс «Искусство» в  основной школе ориентирован 

на развитие потребности школьников в  общении с 

миром прекрасного, осмысление значения искусства 

в культурно-историческом развитии цивилизации, по-

нимание роли искусства в жизни общества, в духовном 

обогащении человека. Он призван решать кардиналь-

ные задачи формирования творческого потенциала 

личности ребенка, его духовно-нравственных идеалов.

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес 

школьников к  миру художественной культуры, дает 

мощный эстетический импульс, формирует потребно-

сти в различных видах творческой деятельности, нахо-

дит оптимальные способы выработки навыков обще-

ния, активного диалога с произведениями искусства. 

Освоение предмета носит преимущественно деятель-

ностный характер, обусловленный возрастными осо-

бенностями школьников, их стремлением к  самостоя-

тельности, творческому поиску с использованием 

современных информационно-коммуникативных тех-

нологий.

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искус-

ства  — это единый и  непрерывный процесс, который 

позволяет устанавливать преемственные связи между 
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всеми предметами гуманитарно-художественного на-

правления. Характер курса «Искусство», выраженный 

в ключевом и универсальном понятии художественно-

го образа, определяет его особое место и уникальность 

в общей системе гуманитарно-художественного образо-

вания.

Вместе с тем приобщение школьников к миру худо-

жественной культуры представляется как постепен-

ный процесс изучения искусства в  школе. Данная ра-

бочая программа для 5—7 классов основной школы 

представляет факультативный курс (дополнительные 

спец курсы или образовательные модули), который при 

наличии учебного времени может изучаться на факуль-

тативной основе параллельно с традиционными дисци-

плинами («Изобразительное искусство» и  «Музыка») 

общей предметной области «Искусство». В этом случае 

для педагога открывается возможность начинать изу-

чение курса «Искусство» с любого из этих классов.

Главные приоритеты изучения предмета в 5—7 клас-

сах сосредоточены на эмоциональном общении (вос-

приятии), заинтересованном диалоге учащихся с  про-

изведением искусства, личностной интерпретации, 

накоплении опыта зрительских, читательских и музы-

кальных впечатлений. 

Целью учебного предмета «Искусство» в  5—7  клас-

сах является раскрытие воспитательной и преобразую-

щей составляющей разных видов искусства, их влия-

ния на развитие духовного мира учащихся, становле-

ние нравственных ориентиров. Воспитание и развитие 

художественного вкуса учащихся, их интеллектуаль-

ной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты являются важнейшими задачами курса «Ис-

кусство».

Знакомство с памятниками мирового художествен-

ного наследия ориентировано на формирование эстети-

ческого отношения к  миру, любви к  Отечеству и  род-

ной природе, ответственности за культурное наследие. 

Кроме того, особое внимание уделяется формированию 

устойчивого интереса и  уважительного отношения 
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к ценностям народов России, сокровищам мировой ци-

вилизации, их сохранению и приумножению. 

При изучении курса «Искусство» большое внимание 

уделяется культурной самоидентификации личности 

учащегося. Школьники учатся понимать националь-

ное своеобразие фольклорных традиций мира, рассуж-

дать о художественной ценности различных произведе-

ний современного искусства, анализировать и  выяв-

лять специфику основных средств выразительности 

в искусстве прошлого и настоящего.

Приоритетным направлением при изучении курса 

является развитие индивидуальных творческих спо-

собностей школьников, формирование устойчивого 

ин тереса к творческой деятельности. Овладевая разно-

образными приемами художественного творчества, 

они учатся оценивать произведения искусства с пози-

ции эстетических идеалов, выработанных человече-

ством. При этом основные акценты ставятся на эмо-

циональное восприятие духовного наследия, личное 

и  коллективное участие в  создании произведений 

в  разных видах художественного творчества. Особое 

значение имеет аргументированное отстаивание соб-

ственного мнения о  сущности различных явлений 

культуры, художественных достоинствах произведе-

ний искусства. Благодаря такому подходу учащиеся 

включаются в  процесс активного познания и  творче-

ского освоения мира. 

В процессе обучения школьники учатся использовать 

образовательное пространство сети Интернет, самостоя-

тельно осуществляют поиск информации о  событиях 

культурной жизни в  стране и  за рубежом. Развитие 

умений ориентироваться в  различных источниках ин-

формации, критически ее оценивать и  интерпретиро-

вать способствует формированию навыков работы с ин-

новационными технологиями, воплощению своих твор-

ческих планов и замыслов.

Учебно-методический комплект 5—7 классов пред-

ставлен рабочей программой, учебниками и  их элек-

тронной формой (ЭФУ), рабочими тетрадями для уча-

щихся и методическими пособиями для учителей.
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В рабочей программе для 5—7 классов основной ак-

цент сделан на общей характеристике курса, планируе-

мых результатах его освоения, тематическом планиро-

вании, в котором представлено содержание изучаемого 

материала и  характеристика основных видов учебной 

деятельности.

Для каждого класса в программе определены содер-

жательные доминанты, имеющие свою специфику, 

обусловленную психолого-педагогическими задачами 

кур са и  возрастными особенностями восприятия про-

изведений искусства. Так, например, в  курсе антич-

ной, славянской и  библейской мифологии, изучаемом 

в 5—6 классах, основной акцент делается на образной 

и сюжетно-событийной стороне изучаемых произведе-

ний, общечеловеческих ценностях и  моральных нор-

мах. В 7  классе особое внимание уделяется человеку-

творцу в художественной культуре народов мира, осоз-

нанию ценности и  места отечественного искусства, 

уважительному отношению к культуре других народов 

и стран. Количество часов на изучение факультативно-

го курса не может быть строго регламентировано и за-

висит от реальных возможностей организации учебно-

го процесса. 

Заявленный подход не противоречит требовани-

ям  Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС): учебный план, в котором предусмо-

трено время, отводимое на внеурочные занятия (круж-

ки, секции, проектную деятельность), каждая школа 

определяет самостоятельно. Однако дефицит учебной 

литературы для практического осуществления работы 

в  этом направлении по-прежнему остро ощущается 

в современной школе. 

Использование данной программы позволит учите-

лям, работающим по учебникам издательства «Дро-

фа», реализовать требования, предъявляемые ФГОС 

основного общего образования к результатам и услови-

ям освоения предмета, а администрации образователь-

ной организации  — требования к  основной образова-

тельной программе в ее содержательном разделе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В условиях работы по новым образовательным стан-

дартам основного общего образования следует обратить 

особое внимание на формы и планируемые результаты 

учебной деятельности. Главный акцент необходимо 

сделать на достижении личностных, метапредметных 

и  предметных результатов обучения и  воспитания 

школьников.

Личностные результаты изучения искусства под-

разумевают:

формирование мировоззрения, целостного представ-

ления о мире и формах искусства;

развитие умений и  навыков познания и  самопозна-

ния посредством искусства;

накопление опыта эстетического переживания;

формирование творческого отношения к проблемам;

развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения лич-

ности;

гармонизацию интеллектуального и эмоционального 

развития личности;

подготовку к  осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.

Метапредметные результаты изучения искусства 

отражают:

формирование ключевых компетенций в  процессе 

диалога с искусством;

выявление причинно-следственных связей;

поиск аналогов в искусстве;

развитие критического мышления, способности ар-

гументировать свою точку зрения;

формирование исследовательских, коммуникатив-

ных и информационных умений;

применение методов познания через художествен-

ный образ;

использование анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации;

определение целей и задач учебной деятельности;
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выбор средств реализации целей и задач и их приме-

нение на практике;

самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения искусства вклю-

чают:

наблюдение (восприятие) объектов и явлений искус-

ства;

восприятие смысла (концепции, специфики) худо-

жественного образа, произведения искусства;

представление о  месте и  роли искусства в  развитии 

мировой культуры, в жизни человека и общества;

представление о  системе общечеловеческих ценно-

стей; ориентацию в  системе моральных норм, отра-

женных в произведениях искусства;

усвоение особенностей языка разных видов искус-

ства и  художественных средств выразительности; 

понимание условности языка искусства;

умение различать изученные виды и  жанры ис-

кусств, определение зависимости художественной 

формы от цели творческого замысла;

классификацию изученных объектов и  явлений 

культуры; структурирование изученного материала, 

информации, полученной из различных источников;

понимание ценности и  места отечественного искус-

ства; проявление устойчивого интереса к  художе-

ственным традициям своего народа;

уважение и  осознание ценности культуры другого 

народа, освоение ее духовного потенциала;

формирование коммуникативной, информационной 

компетентности; описание явлений искусства с ис-

пользованием специальной терминологии; высказы-

вание собственного мнения о  достоинствах произве-

дений искусства; овладение культурой устной и пись-

менной речи;

развитие индивидуального художественного вкуса; 

расширение эстетического кругозора;

умение видеть ассоциативные связи и  осознавать 

их роль в  творческой деятельности; освоение диа-

логовых форм общения с произведениями искус-

ства;



реализацию творческого потенциала; применение 

различных художественных материалов; использо-

вание выразительных средств искусства в  собствен-

ном творчестве.

Структура курса
5  класс. «Вечные образы искусства. Мифология». 

На данном этапе рассматриваются наиболее известные 

сюжеты и  образы античной и  славянской мифологии, 

не утратившие актуальность и  нравственную значи-

мость и в наше время. Особое внимание уделено их ху-

дожественному воплощению в различных видах искус-

ства и  причинам изменения интерпретации на протя-

жении исторического развития мирового искусства.

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». В цен-

тре внимания Библия  — величайший памятник лите-

ратуры, истории, источник творческого вдохновения 

для многих деятелей искусства в  различные художе-

ственно-исторические эпохи. Главная задача — пока-

зать духовное богатство и красоту библейских сюжетов 

и  образов, возникших в  древнейшую эпоху, запечат-

ленных и озвученных в произведениях различных ви-

дов искусства.

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе кур-

са — обращение к проблемам личности, ее связям с об-

ществом и миром окружающей природы. Доминантой 

изучения становятся поиски идеала Человека, нашед-

шие отражение в религиозных представлениях и худо-

жественных образах женщины-матери, защитников 

Отечества, идеалах благородного рыцарства. Главное 

внимание сосредоточено на своеобразии художествен-

ных традиций народов мира, раскрытии их внутренней 

сущности и  характерных особенностей; различиях 

между культурами разных стран, нашедших отраже-

ние в  произведениях искусства, обычаях, праздниках 

и религиозных представлениях о мире.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ

Сюжеты и образы античной мифологии 
В мире античной мифологии. Cотворение мира. Бог-

громовержец Зевс. Окружение Зевса. Прометей  — 

«сквозь тысячелетия вперед смотрящий». Посейдон — 

владыка морей. Бог огня Гефест1. Афина  — богиня 

мудрости и  справедливой войны. Лики Аполлона. 

Аполлон и музы Парнаса. Орфей и Эвридика. Артеми-

да  — покровительница охоты. Арес  — неукротимый 
бог войны. Триумф Диониса. У истоков театрального 

искусства. Афродита — богиня любви и красоты. Нар-

цисс и Эхо. В сетях Эрота. Богиня цветов Флора. 

Мифология древних славян 
Языческая славянская мифология в истории русской 

духовной культуры, ее связь с античной мифологией. 

Представления славян об устройстве мироздания. Пан-

теон славянских языческих богов: Перун — бог грома 

и  молнии. Велес. Дажьбог. Макошь. Лада. Купало, 

Ярило, Кострома. 

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. БИБЛИЯ

Сюжеты и образы Ветхого Завета 
В мире библейских сюжетов и образов. Библия — ве-

личайший памятник литературы, истории, источник 

сюжетов и  образов мирового искусства. Ветхий и  Но-

вый Завет. Духовное богатство, красота библейских 

сюжетов и  образов как источник творческого вдохно-

вения.

Сотворение мира. Жизнь первых людей на Земле. 
Каин и Авель. Всемирный потоп. Вавилонская башня. 

Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Жертво-

приношение Авраама. Чудесный сон Иакова. 

1 Курсивом отмечен материал для самостоятельного и  до-

полнительного изучения учащимися.
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Иосиф и  его братья. Мечты о  Земле обетованной. 
Скрижали Моисея. Самсон, раздирающий пасть льва. 

Саул, царь Израиля, и  Давид. Псалмопевец Давид. 

Мудрость царя Соломона. 

Сюжеты и образы Нового Завета 
Рождение и  юность Марии. Благая весть. Чудесное 

рождение Христа. Поклонение волхвов. Образы Срете-

ния. Бегство в Египет. Проповедь Иоанна Крестите-
ля. Крещение. Творимые чудеса. Нагорная проповедь. 

Притчи Христа. Тайная вечеря. Моление о  чаше. Что 

есть истина? Страсти Господни. Распятие. Снятие 

с креста. Пьета. Воскрешение и Вознесение Христа. 

МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ

Мир и Человек в художественных образах 
Роль и место Человека в мире художественной куль-

туры. 

Божественный идеал в религиях мира. Святые и свя-

тость. Герои и  защитники Отечества. Идеал благород-

ного рыцарства. Священный идеал материнства. Лики 

женской красоты в русской живописи. Человек в мире 

природы. Времена года. Человек в художественной ле-

тописи мира. 

Художественная культура народов мира
Художественные символы народов мира. Единство 

и многообразие культур. Героический эпос народов мира. 

Герои и темы народного эпоса. Шедевры народного эпоса 
(«Калевала»). Храмовая архитектура. Дом  — жилище 

человека. Древнерусская иконопись. Книжная миниа-

тюра Востока. Скульптура Тропической и Южной Афри-

ки. Искусство орнамента. Художественные промыслы 

России. Праздники и  обряды народов мира. Ах, карна-
вал! Удивительный мир… Идут по Руси скоморохи... 

В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Искус-

ство кукольного театра. Музыка в  храме. Колокольные 

звоны Руси. В песне — душа народа. Радуга русского тан-

ца. Искусство индийского танца. В ритмах фламенко. 
Под звуки тамтама (танцы народов Африки).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ

Кол-во 
часов Основное содержание

I. Сюжеты и образы античной мифологии 

1 Введение. В мире античной мифологии

Мифология как система образов и  представлений 

о жизни. Мифологические сюжеты и образы в про-

изведениях искусства различных жанров

1 Сотворение мира 

Сюжет сотворения мира в  произведениях искус-

ства. Первые божества. Схватка богов и титанов

2 Бог-громовержец Зевс 

Распределение сфер влияния между Зевсом, По-

сейдоном и  Аидом. Особенности изображения 

Зевса в  произведениях искусства различных 

эпох. Атрибуты Зевса

2 Окружение Зевса

Двенадцать богов-олимпийцев и  место их обита-

ния. Исполнители воли Зевса. Зевс — вершитель 

судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде. 

Наказание Тантала. Возлюбленные Зевса. Миф 

о Данае. Похищение Европы

2 Прометей  — «сквозь тысячелетия вперед смо-
трящий»

Миф о титане духа и воли. Заслуги Прометея пе-

ред человечеством. Характер конфликта между 

Прометеем и Зевсом и его отражение в искусстве

1 Посейдон — владыка морей

Характеристика Посейдона и  его свиты. Спор 

Зевса и  Посейдона. Особенности воплощения об-

раза Посейдона в произведениях искусства

1 Бог огня Гефест1

Гефест (Вулкан)  — бог огненной стихии и  куз-

нечного ремесла. Гефест и боги-олимпийцы

1 Курсивом отмечен материал для самостоятельного и  до-

полнительного изучения учащимися.
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Кол-во 
часов Основное содержание

2 Афина — богиня мудрости и справедливой войны

Культ Афины (Минервы) в Древней Греции, ее за-

слуги перед народом. Миф о рождении Афины. Об-

раз богини в  античной пластике. Афина Палла-

да — покровительница справедливых войн.

Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне. 

Спор Аполлона, Афины и Марсия

2 Лики Аполлона

Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон 

как олицетворение силы, мужества и  красоты. 

Миф о  победе Аполлона над Пифоном. Различия 

в художественных интерпретациях образа бога.

Губительные стрелы Аполлона. Миф о  гибели 

Ниобеи и  состязании Аполлона и  Марсия. Воз-

любленные Аполлона. Прекрасная Дафна

2 Аполлон и музы Парнаса 

Аполлон Мусагет — покровитель искусств и твор-

ческого вдохновения. Образное воплощение темы 

в произведениях искусства

1 Орфей и Эвридика

Окружение Аполлона. Девять муз, их отличитель-

ные атрибуты. Парнас — место обитания Аполло-

на и  муз. Художественная интерпретация темы 

в различных видах искусства

1 Артемида — покровительница охоты

Миф об Орфее и Эвридике и его отражение в про-

изведениях искусства

1 Арес — неукротимый бог войны

Характеристика вечно юной и  прекрасной Арте-

миды (Дианы) и  ее атрибуты. Отражение культа 

богини в произведениях искусства. Кому и как она 

покровительствует? Легенда об Актеоне

1 Триумф Диониса

Арес (Марс)  — коварный и  вероломный бог вой-

ны, его окружение и атрибуты. Особенности изо-

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

бражения Ареса в произведениях искусства. Ши-
рокое распространение культа Марса в  римской 
мифологии

1 У истоков театрального искусства

Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место сре-
ди олимпийских богов. Воспитатели и  спутники 
Диониса. Художественная интерпретация образа 
Вакха в изобразительном искусстве

1 Афродита — богиня любви и красоты

Дионисийские празднества и их отражение в изо-
бразительном искусстве Античности. Свита Дио-
ниса. Истоки возникновения греческого театра. 
Гармония духа и  красоты, воплощенная в  образе 
Афродиты (Венеры). Культ богини в Древней Гре-
ции и его воплощение в произведениях античного 
искусства. Миф о  рождении Афродиты. Образы 
Афродиты Пандемос и  Афродиты Урании как от-
ражение двойственной сущности богини. Миф об 
Адонисе

1 Нарцисс и Эхо 

Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Художе-
ственное воплощение мифа о  Нарциссе и  нимфе 
Эхо, разнообразие его интерпретаций

1 В сетях Эрота

Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожден-
ный Афродитой. Неоднородность трактовок его 
образа в произведениях искусства. Сюжет о воспи-
тании и наказании Амура Афродитой. Традицион-
ные атрибуты и окружение Амура

1 Богиня цветов Флора

Флора  — италийская богиня цветения колосьев, 
распускающихся цветов и садов. Распространение 
культа богини в  Италии. Аллегорическое вопло-
щение образа Флоры в  истории мирового искус-
ства. Миф о Зефире и Флоре

1 Итоговый урок по античной мифологии

Представление творческих работ

Продолжение
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Характеристика основных видов учебной деятельности

Мета-

пред-

мет-

ные

 6 Анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности с точки зрения художествен-

ного и технического совершенства;

 6 высказывать суждения о  творческой работе од-

ноклассников;

 6 видеть в  обычном, будничном необыкновенное, 

особенное, оригинальное;

 6 собирать информацию, изучать художественный 

материал;

 6 самостоятельно изучать возможности компью-

терных технологий в различных видах искусства

Пред-

мет-

ные

 6 Осознавать значение искусства в  жизни совре-

менного человека;

 6 рассуждать о  специфике воплощения духовного 

опыта человечества в искусстве;

 6 знать главные темы искусства, особенности отра-

жения действительности в  произведении искус-

ства;

 6 знать специфику и характер древнего искусства;

 6 понимать роль искусства в  освоении человеком 

мира, познании природы;

 6 видеть разницу в изображении человека, приро-

ды и  исторических событий в  искусстве разных 

эпох;

 6 различать тему, сюжет и содержание произведе-

ния искусства;

 6 различать древние знаки и  символы искусства, 

объяснять их смысл;

 6 эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства;

 6 ориентироваться в  специфике выразительных 

средств отдельных видов искусства;

 6 владеть отдельными специальными терминами 

из области различных видов искусства;

 6 высказывать собственное отношение к  произве-

дению искусства;

 6 понимать специфику восприятия различных ви-

зуальных произведений

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

II. Мифология древних славян

1 Введение

Языческая славянская мифология в  истории рус-

ской духовной культуры, ее связь с античной ми-

фологией. Пантеон славянских языческих богов. 

Образ Мирового Древа

1 Перун — бог грома и молнии

Перун-громовержец — верховный бог славянского 

пантеона и его связь с Зевсом (Юпитером). Причи-

ны поклонения Перуну после принятия христиан-

ства. Характерные особенности изображения язы-

ческого божества. Связь между Перуном, Ильей 

Пророком и богатырем Ильей Муромцем

1 Велес

Велес — покровитель домашнего скота, символ бо-

гатства и  благополучия. Чествование бога в  Мас-

леницу (Власьев день). Велес как противник Перу-

на. Переосмысление культа Велеса в  христиан-

скую эпоху

1 Дажьбог

Версии о  происхождении имени бога. Народные 

легенды о  Дажьбоге и  их символический смысл. 

Слияние языческого божества с фольклорным об-

разом cолнца

1 Макошь

Макошь  — богиня хорошего урожая, судьбы 

и удачи, ее традиционные атрибуты. Версии о про-

исхождении имени. Особенности изображения об-

раза в  произведениях декоративно-прикладного 

искусства, народных обрядах и праздниках. Пара-

скева Пятница

1 Лада

Лада (Ладо)  — божество, покровительствующее 

семье и  браку. Версии о  происхождении имени. 

Особый культ богини в  Киеве, характерные осо-

бенности ее изображения. Образ Лады в  произве-

дениях устного народного творчества. Лада и Леля

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

1 Купало, Ярило, Кострома

Купало, Ярило и Кострома — главные персонажи 

народных праздников и покровители земного пло-

дородия. Версии о происхождении их имен. Разде-

ление функций

1 Заключительный урок

Фольклорный праздник

Характеристика основных видов учебной деятельности

Мета-

пред-

мет-

ные

 6 Анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности с точки зрения художествен-

ного и технического совершенства;

 6 высказывать суждения о  творческой работе од-

ноклассников;

 6 участвовать в  коллективной художественно-

творческой деятельности (игры, обряды и др.);

 6 видеть в  обычном, будничном необыкновенное, 

особенное, оригинальное;

 6 собирать информацию, изучать художественный 

материал;

 6 самостоятельно изучать возможности компью-

терных технологий в различных видах искусства

Пред-

мет-

ные

 6 Осознавать значение искусства в  жизни совре-

менного человека;

 6 рассуждать о  специфике воплощения духовного 

опыта человечества в искусстве;

 6 различать тему, сюжет и содержание произведе-

ния искусства;

 6 знать главные темы искусства, особенности отра-

жения действительности в  произведении искус-

ства;

 6 знать специфику и характер древнего искусства;

 6 различать древние знаки и  символы искусства, 

объяснять их смысл;

 6 видеть разницу в изображении человека, приро-

ды и  исторических событий в  искусстве разных 

эпох;

 6 понимать роль искусства в  освоении человеком 

мира, познании природы;

Продолжение
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Характеристика основных видов учебной деятельности

 6 эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства;

 6 ориентироваться в  специфике выразительных 

средств отдельных видов искусства;

 6 владеть отдельными специальными терминами 

из области различных видов искусства в рамках 

изучаемого курса;

 6 высказывать собственное отношение к  произве-

дению искусства;

 6 понимать специфику восприятия различных ви-

зуальных произведений

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. БИБЛИЯ
Кол-во 
часов Основное содержание

I. Сюжеты и образы Ветхого Завета

1 Введение. В мире библейских сюжетов и образов. 
Сотворение мира

Библия  — величайший памятник литературы, 
истории, источник сюжетов и  образов мирового 
искусства. Ветхий и Новый Завет.
Первые строки Библии о сотворении мира и отра-
жение этого события в различных видах искусства

1 Жизнь первых людей на Земле

Жизнь первых людей в раю. Сюжет грехопадения 
и его смысл (на примере произведений искусства)

1 Каин и Авель

Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. 
Особенности художественных интерпретаций сю-
жета и образов

1 Всемирный потоп

Легенда о  Всемирном потопе и  ее символическое 
звучание. Сила человеческих чувств и  эмоций 
в про изведениях искусства

Окончание
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Кол-во 
часов Основное содержание

1 Вавилонская башня

Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. 
Интерпретация сюжета в  произведениях искус-
ства и литературы

1 Ветхозаветная Троица и призвание Авраама

Сюжет «Ветхозаветная Троица» и  его художест-
венное воплощение в произведениях искусства

1 Жертвоприношение Авраама

Сюжет жертвоприношения Авраама и особенности 
его воплощения в произведениях изобразительного 
искусства. Поэтическая интерпретация сюжета

1 Чудесный сон Иакова

Сюжет чудесного видения Иакова. Характерные 
особенности его художественной интерпретации

1 Иосиф и его братья

Основные этапы жизни Иосифа и  их воплощение 
в  произведениях искусства. Покорность Иосифа 
судьбе и его великодушие

1 Мечты о Земле обетованной

Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасе-
ния. Легенда о  горящем терновом кусте и  ее ино-
сказательный смысл. На пути к Земле обетованной

1 Скрижали Моисея

Сюжет поклонения золотому тельцу. Десять запо-
ведей Моисея, их общечеловеческий и нравствен-
ный смысл. Образ библейского пророка в произве-
дениях искусства

1 Самсон, раздирающий пасть льва

Богатырь Самсон — судья народа израильского (на 
примере произведений искусства). Самсон и Далила

1 Саул, царь Израиля, и Давид

Великая миссия Саула и его достойного преемника 
Давида. Поединок Давида и  Голиафа, его поучи-
тельный смысл. Образ Давида в  скульптурном ше-
девре Микеланджело. Легенда о Давиде и Ионафане

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

1 Псалмопевец Давид

Особый поэтический дар Давида. Книга псалмов, ее 

художественное своеобразие и особая популярность. 

Музыкальные интерпретации псалмов Давида

1 Мудрость царя Соломона

Избрание Соломона царем Израиля. Художествен-

ные достоинства Песни песней. Понятие о  жанре 

притчи. Суд Соломона, легенда о  строительстве 

храма в Иерусалиме. Соломон и царица Савская

Характеристика основных видов учебной деятельности

Мета-

пред-

мет-

ные

 6 Анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности с точки зрения художествен-

ного и технического совершенства;

 6 высказывать суждения о  творческой работе од-

ноклассников;

 6 видеть в  обычном, будничном необыкновенное, 

особенное, оригинальное;

 6 собирать информацию, изучать исторический 

материал;

 6 самостоятельно изучать возможности компью-

терных технологий в различных видах искусства

Пред-

мет-

ные

 6 Осознавать значение искусства в  жизни совре-

менного человека;

 6 рассуждать о  специфике воплощения духовного 

опыта человечества в искусстве;

 6 различать тему, сюжет и содержание произведе-

ния искусства;

 6 знать главные темы искусства, особенности отра-

жения действительности в  произведении искус-

ства;

 6 знать характер и специфику древнего искусства;

 6 различать древние знаки и  символы искусства, 

объяснять их смысл;

 6 понимать роль искусства в  освоении человеком 

мира, познании природы;

 6 видеть разницу в  изображении человека, приро-

ды и  исторических событий в  искусстве разных 

эпох;

Продолжение
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Характеристика основных видов учебной деятельности

 6 эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства;

 6 ориентироваться в  специфике выразительных 

средств отдельных видов искусства;

 6 владеть отдельными специальными терминами 

из области различных видов искусства в рамках 

изучаемого курса;

 6 высказывать собственное отношение к  произве-

дению искусства;

 6 понимать специфику восприятия различных ви-

зуальных произведений

Кол-во 
часов Основное содержание

II. Сюжеты и образы Нового Завета

1 Рождение и юность Марии

Детство и  юность Марии. Отражение сюжета 
в произведениях изобразительного искусства

1 Благая весть

Благая весть архангела Гавриила Деве Марии. Осо-
бенности интерпретаций сюжета в истории мирово-
го искусства. Сравнительный анализ произведений

1 Чудесное рождение Христа

Величие и  особая значимость сюжета чудесного 
рождения Христа. Византийский канон сюжета 
и его развитие в древнерусской живописи

1 Поклонение волхвов

Особенности трактовки сюжета поклонения волх-
вов в произведениях мирового искусства и их срав-
нительный анализ

1 Образы Сретения

Символическое звучание сцены встречи Иисуса 
с  благочестивым старцем Симеоном в  произведе-
ниях мирового искусства

1 Бегство в Египет

Перепись в  Вифлееме и  неудавшаяся попытка 
Ирода погубить младенца Христа. Драматизм

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

и мастерская передача эмоционального душевного 

состояния героев в сцене бегства в Египет

1 Проповедь Иоанна Крестителя

Основные вехи жизни Иоанна Крестителя. Особен-

ности трактовки образа библейского пророка 

в истории мирового искусства

1 Крещение

Христианский канон Крещения в  произведениях 

древнерусского искусства. Праздник Крещения на 

Руси. Особенности воплощения сюжета в  эпоху 

Возрождения

1 Творимые чудеса

Сюжет об искушении Христа дьяволом. Брак 

в  Кане Галилейской  — первое божественное про-

явление чудодейственной силы Иисуса. Чудесный 

улов рыбы, воскрешение дочери Иаира, чудо со 

статиром

1 Нагорная проповедь

Начало проповеднической деятельности Христа. 

Нагорная проповедь  — суть христианского уче-

ния. Поучительный смысл Нагорной проповеди, 

ее общечеловеческое значение. Особенности ин-

терпретации сюжета «Преображение» в  произве-

дениях искусства

1 Притчи Христа

Евангельские притчи Христа, их основное содер-

жание и  нравственная основа. Притча о  сеятеле. 

Притча о  блудном сыне. Притча о  слепом и  пово-

дыре

1 Тайная вечеря

Интерпретация сцены последней трапезы Христа 

с учениками в произведениях искусства. Многооб-

разие художественных трактовок сюжета и  их 

сравнительный анализ

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

1 Моление о чаше

Выход Иисуса с учениками в  Гефсиманский сад. 

Молитва Христа и ее символическое звучание. По-

этическая и живописная интерпретация сюжета

1 Что есть истина?

Христос перед судом Пилата. Внутренняя готов-

ность Христа страдать и умереть за веру. Величие 

и благородство человеческого духа

1 Страсти Господни

Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Би-

чевание Христа и  коронование его терновым вен-

цом. Величие и трагизм земных страданий Иисуса 

Христа в различных видах искусства

1 Распятие

Распятие  — один из самых трагичных и  возвы-

шенных сюжетов мирового искусства. Немного-

словность и емкость евангельского повествования 

о мученической смерти Христа. Эволюция сюжета 

в истории мирового искусства

1 Снятие с креста

Снятие с креста и погребение Иисуса. Особенности 

развития и  интерпретации сюжета в  истории ми-

ровой живописи

1 Пьета

Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, 

скорбящей над снятым с креста сыном. Трагиче-

ское звучание темы смерти в истории мирового ис-

кусства

1 Воскрешение и Вознесение Христа

Явление воскресшего Христа ученикам и  его чу-

десное Вознесение — важнейшие темы произведе-

ний мирового искусства

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

Характеристика основных видов учебной деятельности

Мета-

пред-

мет-

ные

 6 Анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности с точки зрения художествен-

ного и технического совершенства;

 6 высказывать суждения о  творческой работе од-

ноклассников;

 6 видеть в  обычном, будничном необыкновенное, 

особенное, оригинальное;

 6 собирать информацию, изучать исторический 

материал;

 6 самостоятельно изучать возможности компью-

терных технологий в различных видах искусства

Пред-

мет-

ные

 6 Осознавать значение искусства в  жизни совре-

менного человека;

 6 рассуждать о  специфике воплощения духовного 

опыта человечества в искусстве;

 6 различать тему, сюжет и содержание произведе-

ния искусства;

 6 знать главные темы искусства, особенности отра-

жения действительности в  произведении искус-

ства;

 6 знать характер и специфику древнего искусства;

 6 различать древние знаки и  символы искусства, 

объяснять их смысл;

 6 понимать роль искусства в  освоении человеком 

мира, познании природы;

 6 видеть разницу в изображении человека, природы 

и исторических событий в искусстве разных эпох;

 6 эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства;

 6 ориентироваться в  специфике выразительных 

средств отдельных видов искусства;

 6 владеть отдельными специальными терминами 

из области различных видов искусства в рамках 

изучаемого курса;

 6 высказывать собственное отношение к  произве-

дению искусства;

 6 понимать специфику восприятия различных ви-

зуальных произведений

Окончание
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Кол-во 
часов Основное содержание

I. Мир и Человек в художественных образах

1 Божественный идеал в религиях мира

Божественный идеал в буддизме, исламе и христи-

анстве

1 Святые и святость

Прочность народных традиций, направленных на 

сохранение памяти о святых, их отражение в про-

изведениях устного народного творчества. Образ 

святого Себастьяна в  искусстве Возрождения. 

Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизи-

рованные Русской православной церковью

1 Герои и защитники Отечества

Георгий Победоносец — мужественный воин и доб-

лестный защитник Отечества. Образ святого Геор-

гия в истории мирового искусства. Александр Не-

вский — защитник земли Русской — в произведе-

ниях искусства

1 Идеал благородного рыцарства

Благородный и доблестный рыцарь — идеал чело-

века в эпоху Средневековья. Понятие о рыцарском 

кодексе чести. Примеры мужественных деяний 

рыцарей в истории мирового искусства

1 Священный идеал материнства

Образ Богоматери — ведущая тема средневекового 

искусства. Мадонны титанов Возрождения. Образ 

Богородицы на Руси. Основные типы изображения 

Богородицы в древнерусской иконописи

1 Лики женской красоты в русской живописи

Шедевры русского женского портрета. Женские 

образы в  русском изобразительном искусстве. 

Тема материнства и нелегкой женской судьбы

1 Человек в мире природы

Человек на Земле. Земля как дар человеку и  ис-

точник его вдохновения. Отношение к природе

МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ
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Кол-во 
часов Основное содержание

в  искусстве древнейших эпох. Пантеизм эпохи 

Возрождения. Изменение представлений человека 

о природе в последующие эпохи

1 Времена года

Смена времен года, запечатленная в разных видах 

искусств. Философское осмысление темы как сме-

ны периодов человеческой жизни

1 Человек в художественной летописи мира

Изменение представлений человека о  его месте 

и  роли в  природе, обществе, государстве. Нрав-

ственные ценности и  идеалы человека в  различ-

ные исторические эпохи и их отражение в произ-

ведениях искусства

Характеристика основных видов учебной деятельности

Мета-

пред-

мет-

ные

 6 Уважать историю своего Отечества, выраженную 

в художественных образах;

 6 осознавать международный, межнациональный 

характер искусства;

 6 анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности с точки зрения художествен-

ного и технического совершенства;

 6 высказывать суждение о творческой работе одно-

классников;

 6 эмоционально воспринимать народное искусство 

во всем его многообразии;

 6 рассуждать об истоках национальных традиций, 

основе профессиональных школ; 

 6 осознавать единство формы и содержания в изде-

лиях народного искусства;

 6 передавать особенности народных (региональ-

ных) традиций в разнообразной художественной 

деятельности;

 6 самостоятельно изучать возможности компью-

терных технологий в  различных видах искус-

ства;

 6 применять компьютер для обработки визуальной 

информации, синтеза изображений;

Продолжение
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Характеристика основных видов учебной деятельности

 6 воплощать творческие идеи с помощью совре-
менных компьютерных технологий;

 6 самостоятельно применять отдельные компью-
терные программы для подготовки презента-
ций, оформления иллюстрированных журналов 
и пр.;

 6 принимать участие в  разработке различных ху-
дожественно-творческих проектов с применени-
ем ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, 
эскизы и  модели одежды, транспорта, мебели 
и т. д.)

Пред-

мет-

ные

 6 Различать тему, сюжет и содержание произведе-
ния искусства;

 6 знать главные темы искусства, особенности отра-
жения действительности в произведениях искус-
ства;

 6 видеть разницу в изображении человека, приро-
ды, быта и  исторических событий в  искусстве 
разных эпох;

 6 воспринимать и анализировать связи произведе-
ния искусства с культурными и  историческими 
событиями;

 6 осознавать потенциал искусства в познании мира, 
в формировании отношения к человеку, природе, 
явлениям, в  воспитании эстетического вкуса, 
в мо  рально-нравственной позиции личности;

 6 осознавать значение искусства в  жизни совре-
менного человека;

 6 знать причины возникновения искусства;

 6 понимать роль искусства в  освоении человеком 
мира, познании природы;

 6 рассуждать о  специфике воплощения духовного 
опыта человечества в искусстве;

 6 эмоционально воспринимать художественные 
образы различных видов искусства;

 6 уметь анализировать и интерпретировать произ-
ведения искусства;

 6 ориентироваться в  специфике выразительных 
средств отдельных видов искусства;

 6 владеть отдельными специальными терминами 
из области различных видов искусства в рамках 
изучаемого курса;

Продолжение
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Характеристика основных видов учебной деятельности

 6 использовать древние символические образы 
в  соб ственной творческой деятельности, уметь 

наделять их смыслом, передавать информацию;

 6 оценивать произведения искусства с позиции вос-

полнения мировой художественной культуры;

 6 высказывать собственное отношение к  произве-

дению искусства;

 6 понимать специфику восприятия различных ви-

зуальных произведений

Кол-во 
часов Основное содержание

II. Художественная культура народов мира

1 Художественные символы народов мира
Мировая художественная культура как совокуп-
ность множества культур народов мира, сложив-
шихся в  различных регионах на протяжении ве-
ков. Художественные и  поэтические символы на-
родов мира

1 Единство и многообразие культур
Культура народов мира  — общее достояние чело-
вечества. Универсальность идей мировой культу-
ры и их постижение через шедевры искусства. На-
циональная самобытность и ее воплощение в куль-
туре разных народов, стран и континентов

1 Героический эпос народов мира
Понятие о  героическом эпосе, художественно от-
ражающем представления человека о  прошлом, 
воссоздающем целостные картины народной жиз-
ни. Героический эпос — результат коллективного 
народного творчества

1 Герои и темы народного эпоса
Общие черты произведений героического эпоса. 
Повторяемость тем и сюжетов, общность характе-
ристик главных героев

1 Шедевры народного эпоса («Калевала»)
Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-ху-
дожественное значение. Эпические руны (песни), 
характерные особенности их исполнения. Герои 
эпоса и их характеристика

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

2 Храмовая архитектура

Своеобразие архитектурных традиций храмового 
зодчества. Храм как универсальная модель мира, 
отразившая представления человека об устройстве 
мироздания

1 Дом — жилище человека

Многообразие жилых построек. Искусство их воз-
ведения, характерные особенности устройства, 
оригинальность архитектурных решений

1 Древнерусская иконопись

Древнерусская иконопись  — уникальное явление 
в  мировой художественной культуре. Следование 
византийским канонам, выработка собственного 
способа отражения религиозных представлений. 
Исключительная роль иконы в жизни человека

1 Книжная миниатюра Востока

Искусство книжной миниатюры Востока, ее ус-
ловный и  декоративный характер, особенности 
изображения человека. Излюбленные сюжеты

1 Скульптура Тропической и Южной Африки

Самобытность культуры народов Африки. Тради-
ционные маски народов Африки как отражение 
религиозных представлений о  мире, их символи-
ческое значение

1 Искусство орнамента

Как и почему возник орнамент, его отличие от жи-
вописи. Элементы-мотивы древнейших орнамен-
тов. Единство мотивов и ритмов

1 Художественные промыслы России

Народное искусство как основа национальной 
культуры, память человечества о своем прошлом. 
Русская игрушка как отражение народных пред-
ставлений о мире, добре и красоте. Форма и декор 
народной игрушки, отражение в  ней древнейших 
представлений и верований человека

Продолжение
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Кол-во 
часов Основное содержание

1 Праздники и обряды народов мира

Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни 
народа, важнейший элемент традиционной народ-
ной культуры. Понятие об обряде как совокупно-
сти установленных обычаем действий, связанных 
с религиозными или бытовыми традициями жизни

1 Ах, карнавал! Удивительный мир...

Появление карнавала в странах Западной Европы, 
его традиции в Средние века и в эпоху Возрожде-
ния. Италия  — родина карнавальных шествий, 
популярные герои карнавала. Бразильские карна-
вальные шествия, их особая зрелищность и  теат-
ральность постановки

1 Идут по Руси скоморохи...

Народное искусство скоморохов, первые упомина-
ния о  них в  произведениях устного народного 
творчества. Судьба скоморошества на Руси, отно-
шения скоморохов с представителями церковной 
власти. Актерское мастерство, импровизация, ко-
мизм. Пролог к  искусству цирка, эстрады и  ку-
кольного театра

1 В музыкальных театрах мира: Пекинская опера

Пекинская музыкальная драма — уникальное яв-
ление мировой художественной культуры. Исто-
рия создания и основные этапы развития. Основа 
сюжетов, актерское мастерство, условный харак-
тер декораций и реквизита

1 Искусство кукольного театра

История возникновения кукольного театра. Люби-
мые герои кукольного театра в  странах Западной 
Европы. Кукольный театр теней в Индонезии, его 
происхождение и  символическое звучание. Роль 
оркестра

1 Музыка в храме

Музыка как синтез искусств, особое храмовое дей-
ство. Вокальное и  хоровое пение и  колокольные
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звоны — основа музыкальной традиции правосла-

вия. Выдающиеся композиторы, создававшие рус-

скую церковную музыку. Культовая музыка исла-

ма и буддизма

1 Колокольные звоны Руси

Русская колокольная музыка как часть право-

славной культуры. Виды колокольных звонов, их 

тембровое богатство и  ритмическое своеобразие. 

История знаменитых русских колоколов

1 В песне — душа народа

Развитие традиций песенного искусства, особен-

ности исполнения народных песен. Разновидности 

русских народных песен и их художественная вы-

разительность. Роль поэтической символики

1 Радуга русского танца

Русский танец как вид народного творчества, его 

многовековая история и  традиции. Характерные 

черты русского народного танца. Хоровод как про-

стейшая форма танца, сочетание пения и драмати-

ческого действия

1 Искусство индийского танца

Происхождение индийского танца и  его отраже-

ние в  народных легендах. Система индийского 

классического танца, ее основные положения. Му-

дра — танцевальный язык жестов танцора. Синте-

тический характер индийского танца

1 В ритмах фламенко

Фламенко как своеобразный художественный 

сим  вол Испании. Основные версии происхожде-

ния танца. Гармония музыки, танца и пения. Му-

зыкальное сопровождение, наиболее популярные 

виды фламенко

1 Под звуки тамтама (танцы народов Африки)

Традиционные танцы народов Африки и их худо-

жественная выразительность. Африканский та-
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нец как синтез многих искусств, его коллектив-

ный характер и  символическое звучание. Разно-

образие видов и форм танцев

Характеристика основных видов учебной деятельности

Мета-

пред-

мет-

ные

 6 Уважать историю своего Отечества, выраженную 

в художественных образах;

 6 осознавать международный, межнациональный 

характер искусства;

 6 различать общее и  специфическое в  искусстве 

разных народов;

 6 понимать важную информационную, организую-

щую роль искусства в современном мире;

 6 анализировать результаты собственной творче-

ской деятельности с точки зрения художествен-

ного и технического совершенства;

 6 понимать причины возникновения искусства;

 6 понимать специфику языка народного искус-

ства, фольклорных традиций народов мира;

 6 осознавать единство формы и содержания в изде-

лиях народного искусства;

 6 участвовать в  коллективной художественно-

творческой деятельности (игры, обряды, изго-

товление предметов быта и др.);

 6 раскрывать взаимосвязь народного искусства 

с мировой художественной культурой;

 6 передавать особенности народных (региональ-

ных) традиций в разнообразной художественной 

деятельности;

 6 самостоятельно исследовать с помощью сети 

Интернет многообразие современной этнической 

музыки (звучание народных инструментов, ха-

рактерный ритмический рисунок, манера испол-

нения и т. п.);

 6 самостоятельно изучать возможности компьютер-

ных технологий в различных видах искусства;

 6 применять компьютер для обработки визуальной 

информации, синтеза изображений;

 6 воплощать творческие идеи с помощью совре-

менных компьютерных технологий;
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Характеристика основных видов учебной деятельности

 6 самостоятельно применять отдельные компью-

терные программы для подготовки презентаций, 

оформления иллюстрированных журналов и пр.;

 6 принимать участие в  разработке различных ху-

дожественно-творческих проектов с применени-

ем ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, 

эскизы и  модели одежды, транспорта, мебели 

и т. д.)

Пред-

мет-

ные

 6 Осознавать потенциал искусства в  познании 

мира, в  формировании отношения к  человеку, 

природе, явлениям, в воспитании эстетического 

вкуса, в морально-нравственной позиции лично-

сти;

 6 осознавать значение искусства в  жизни совре-

менного человека;

 6 рассуждать о  специфике воплощения духовного 

опыта человечества в искусстве;

 6 эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства;

 6 анализировать и  интерпретировать произведе-

ния искусства;

 6 ориентироваться в  специфике выразительных 

средств отдельных видов искусства;

 6 владеть отдельными специальными терминами 

из области различных видов искусства в рамках 

изучаемого курса;

 6 высказывать собственное отношение к  произве-

дению искусства;

 6 использовать древние символические образы 

в  собственной творческой деятельности, уметь 

наделять их смыслом, передавать информацию;

 6 понимать специфику восприятия различных ви-

зуальных произведений;

 6 оценивать произведения искусства с позиции вос-

полнения мировой художественной куль туры;

 6 различать в  общих чертах специфику и  виды 

храмовой живописи и архитектуры;

 6 создавать в  рисунке, живописи, художествен-

ном конструировании образы храмов разных ре-

лигий;
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Характеристика основных видов учебной деятельности

 6 исполнять отдельные образцы музыки народов 

мира в соответствии с их жанровой основой;

 6 собирать и  классифицировать художественную 

коллекцию песен, танцев, обрядовых действ, му-

зыкальных инструментов народов мира, предме-

тов быта, интерьера;

 6 участвовать в  создании простейших аранжиро-

вок музыки народов мира с помощью готовых 

шаблонов;

 6 воспринимать оперу как вид музыкально-теат-

рального искусства;

 6 осмысливать основные выразительные средства 

хореографического искусства;

 6 самостоятельно определять разновидности на-

родного танца;

 6 изучать с помощью сети Интернет разнообразие 

народных, классических, современных и  баль-

ных танцев

Окончание



УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Данилова Г. И. Искусство. 5—7 классы. Рабочая про-

грамма.

Данилова Г. И. Искусство. 5 класс. Учебник.

Данилова Г. И. Искусство. 5 класс. Электронная фор-

ма учебника.

Данилова Г. И. Рабочая тетрадь к учебнику Г. И. Да-

ниловой «Искусство». 5 класс.

Данилова Г. И. Методическое пособие к  учебнику 

Г. И. Даниловой «Искусство». 5 класс.

Данилова Г. И. Искусство. 6 класс. Учебник.

Данилова Г. И. Искусство. 6 класс. Электронная фор-

ма учебника.

Васильева Е. Ю. Рабочая тетрадь к учебнику Г. И. Да-

ниловой «Искусство». 6 класс.

Васильева Е. Ю. Методическое пособие к  учебнику 

Г. И. Даниловой «Искусство». 6 класс.

Данилова Г. И. Искусство. 7 класс. Учебник.

Данилова Г. И. Искусство. 7 класс. Электронная фор-

ма учебника.

Васильева Е. Ю. Рабочая тетрадь к учебнику Г. И. Да-

ниловой «Искусство». 7 класс.

Гайская Е. О. Методическое пособие к  учебнику 

Г. И. Даниловой «Искусство». 7 класс.
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