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Пояснительная записка 

Программа курса «Эпоха глазами художника» разработана для 9-х 

классов, интересующихся историей и связывающих свое обучение в 

гимназии с гуманитарным профилем.  

Проблема изучения отечественного культурного наследия – одна из 

самых сложных в процессе преподавания отечественной истории. Обращение 

к национальному достоянию, которым, без сомнения, являются лучшие 

образцы русского изобразительного искусства, отражающие важнейшие 

исторические периоды нашей страны, представляется весьма актуальным. 

Необходимость введения данного курса обусловлена и тем, что в 

учебных программах по истории России для основной школы вопросам 

изучения культуры уделяется недостаточное внимание. 

Специфика курса состоит, прежде всего, в возможности соединения 

исторического и культурологического материала, а также позволяет 

органично реализовать задачи эстетического и патриотического воспитания 

учащихся. Являясь по сути межпредметным, курс помогает в изучении 

истории России, мировой художественной культуры, эстетики. 

Поскольку выпускникам основной школы, выбравшим гуманитарный 

профиль, предстоит итоговая аттестация, и в качестве одного из выборных 

предметов им придется сдавать историю, курс «Эпоха глазами художника» 

сыграет определенную положительную роль и в предэкзаменационной 

подготовке учащихся. 

Спецкурс строится в соответствии с требованиями обязательного 

минимума содержания образования по истории.  

В результате изучения курса учащиеся получат представление о 

наиболее ярких образцах исторического направления российского 

изобразительного искусства, посвященных наиболее значительным событиям 

российской истории; приобретут навыки описания и анализа произведений 

изобразительного искусства с точки зрения историка; получат опыт 
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составления психологического портрета исторического деятеля на основе 

живописного или скульптурного портрета. 

Целью изучения данного курса является развитие у учащихся 

наклонностей к углубленному изучению прошлого нашей Родины через 

использование нравственных, эстетических, эмоциональных возможностей, 

предоставляемых для этого изобразительным искусством. 

В ходе изучения программы курса представляется возможным решить 

следующие задачи: 

1. формировать навыки использования произведений изобразительного 

искусства в качестве дополнительного исторического источника; 

2. способствовать формированию художественного вкуса, интереса к 

изучению искусства. 

Программа курса построена в соответствии с основными периодами 

российской истории: 

1. Русь в IX – первой половине XII века; 

2. Русь в XII – XIV веках; 

3. Московское государство в XV веке; 

4. Московское государство в XVI веке; 

5. Россия на рубеже XVI – XVII веков; 

6. Россия в XVII веке; 

7. Россия в XVIII веке; 

8. Россия в XIX веке; 

Программа предполагает чтение установочной лекции, 

самостоятельную исследовательскую работу учащихся; подготовку 

микрорефератов; сочетание фронтальной и групповой работ. 

Оценка знаний и умений учащихся будет проведена в ходе 

заключительных занятий, где учащиеся представят собственные творческие 

работы, посвященные произведениям изобразительного искусства, 

отражающим те или иные события XIX века российской истории. 

Программа рассчитана на 12 учебных часов. 
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Содержание программы курса 

Введение. (1 час) 

Русь в IX – первой половине XII века (1 час). 

Фрески: «Семья Я. Мудрого», «Борис и Глеб», К.В. Лебедев 

«Крещение киевлян», «Встреча Святослава с византийским императором 

Цимисхием на берегу Дуная», В.М. Васнецов «Три богатыря», «Крещение 

Руси», «Крещение князя Владимира». 

Русь в XII – XIV веках (1 час). 

Иконы: «Благовещение», «Спас нерукотворный», «Борис и Глеб», П.Д. 

Корин «Александр Невский», В.М. Назарук «Ледовое побоище», Г.И. 

Незнайкин «Евпатий Коловрат», А.П. Бубнов «Утро на Куликовом поле», 

М.И. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем». 

Московское государство в XV веке (1 час). 

Иконы: «Святая Троица», «Апостол Павел», П.С. Шустов «Иоанн III 

разрывает ханскую грамоту», В. Верещагин «Софья Витовтовна». 

Московское государство в XVI веке (1 час). 

В.Г. Шварц «Иван Грозный у тела убитого сына», И.Е. Репин «Иван 

Грозный и его сын Иван», М.В. Васнецов «Царь Иван Грозный». 

Россия на рубеже XVI – XVII веков (1 час). 

М.И. Песков «Воззвание к нижегородцам гражданина Минина в 1611 

году», К.Е. Маковский «Агенты Дмитрия Самозванца убивают Фёдора 

Годунова», «Свадебный пир в боярской семье XVII столетия», Н. Некрасов 

«Борис Годунов рассматривает карту, которую изучает его сын». 

Россия в XVII веке (1 час). 

В.И. Суриков «Боярыня Морозова», С.В. Иванов «Боярская Дума», «Во 

времена раскола», «Земский собор». 

Россия в XVIII веке (3 часа). 

И.Е. Репин «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре», 

Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея», В.А. Серов «Петр I на 

набережной Невы», А.Е. Коцебу «Полтавская битва», «Битва при Нарве», 

В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Берёзове», Г.Х. Гроот 

«Екатерина II», «Елизавета Петровна», «Елизавета Петровна на коне с 

арапчонком», А.П. Антропов «Петр III», В.И. Якоби «Шуты в спальне Анны 

Иоанновны», Л. Каравак «Анна Иоанновна», В.Г. Перов «Суд Пугачева», Е. 

Данилевский, В. Сибирский «Штурм крепости Измаил войсками Суворова 11 

декабря 1790». 
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Россия в XIX веке (2 часа). 

В.П. Маковский «На бульваре», Н. Богданов-Бельский «Устный счет в 

народной школе», П. Белоусов «Мы пойдем другим путем!», Б. Кустодиев 

«Освобождение крестьян», Д. Кардовский «Москва в сентябре 1812», И. 

Крамской «Александр III», И.Е. Репин «Заседание Государственного 

Совета», Н. Самокиш «Подвиг солдат Раевского под Салтановкой», В. 

Верещагин «Под Плевной» 
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Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во часов  

1. Введение  1 

2. Русь в IX – первой половине XII века 1 

3. Русь в XII – XIV веках 1 

4. Московское государство в XV веке 1 

5. Московское государство в XVI веке 1 

6. Россия на рубеже XVI – XVII веков 1 

7. Россия в XVII веке 1 

8-10. Россия в XVIII веке 3 

11-12. Россия в XIX веке 2 

 Итого 12 
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Краткие сведения о художниках 

1. Авилов Михаил Иванович (1882-1954), советский живописец, 

народный художник РСФСР. Эпические батальные полотна: «Прорыв 

польского фронта 1-й Конной армией в 1920 г.», 1928; «Поединок Пересвета 

с Челубеем», 1943; 

2. Бубнов Александр Павлович (1908-1964), советский живописец. 

Эпическое историческое полотно «Утро на Куликовом поле», 1943-1947; 

3. Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926), русский живописец. 

Передвижник. Жанровые картины («С квартиры на квартиру», 1876), 

лирические или монументально эпические полотна на темы русской истории, 

народных былин и сказок («После побоища», 1880, «Аленушка», 1881, 

«Богатыри» 1881-1898). Выступал как театральный художник («Снегурочка» 

А.Н. Островского); 

4. Верещагин Василий Васильевич (1842-1904), русский живописец. 

Был близок к передвижникам. В правдивых батальных картинах на темы 

войны в Туркестане (1871-1874), Отечественной войны 1812 года, показал 

народные массы как главную силу данных событий. Погиб при взрыве 

броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре; 

5. Гроот Георг Кристоф (1716-1801), немецкий живописец, 

работавший в России. Писал изысканные портреты в духе рококо («Конные 

портрет Елизаветы Петровны с арапчонком, 1743); 

6. Корин Павел Дмитриевич (1892-1967), советский живописец, 

народный художник СССР. Тематическим картинам (триптих «Александр 

Невский») и портретам («М.С. Сарьян, 1956) свойственны одухотворенность 

и волевая собранность образов, монументальная строгость композиции и 

рисунка. Реставратор; 

7. Лебедев Клавдий Васильевич (1852-1916), русский живописец. 

Передвижник. Жанровые исторические композиции («К боярину с изветом», 

1904); 
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8.  Маковский Константин Евгеньевич (1839-1915), русский 

живописец. Передвижник, с середины 1870-х перешел к академизму. 

9. Репин Илья Ефимович (1844-1930), русский живописец, 

передвижник. Обличая угнетение народа, показывал его могучие силы и 

духовную красоту. В исторических картинах раскрывал трагические 

конфликты («Иван Грозный и его сын Иван, 1855), прославлял народное 

вольнолюбие («Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1878). 

10. Серов Валентин Александрович (1865-1911), русский живописец 

и график, передвижник, член «Мир искусства». Жизненной свежестью, 

богатством колорита отличаются ранние произведения («Девочка с 

персиками», 1887, «Девушка, освещенная солнцем», 1888). Портретам 

зрелого периода присущи отточенная выразительность и лаконизм, 

подчеркнутая острота характеристик. 

11. Суриков Василий Иванович (1848-1916), русский живописец, 

передвижник. В монументальных полотнах, посвященных переломным 

моментам, напряженным конфликтам русской истории, главным героем 

показал народную массу, разнообразную, богатую типами, 

индивидуальностями, исполненную сильных чувств.  

12. Флавацкий Константин Дмитриевич (1830-1866), русский 

живописец. В лучших картинах проявились реалистические и 

демократические тенденции («Княжна Тараканова», 1864). 
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Словарь 

Академизм – в изобразительном искусстве направление, сложившееся в 

художественных академиях в XVI – XIX веках; следовало внешним формам 

классического искусства Античности и Возрождения, насаждало условные 

идеализированные образы, далекие от жизни сюжеты, отвлеченные нормы 

красоты. 

Акварель – краски (обычно с клеем), разводимые на воде и легко 

смываемые ею. Основные качества живописи акварелью – прозрачность 

красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы, чистота света. 

Баталист – художник, работающий в батальном жанре. 

Гамма – ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, 

используемые при создании художественного произведения. 

Жанр – исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех 

видах искусства; тип художественного произведения в единстве 

специфических свойств его формы и содержания. Понятие «жанр» обобщает 

черты, свойственные обширной группе произведений какой-либо эпохи, 

нации или мирового искусства вообще. В каждом виде искусства система 

жанра влагается по-своему. В изобразительном искусстве – на основе 

предмета изображения (портрет, натюрморт, пейзаж, историческая или 

батальная картина), а иногда и характера изображения (карикатура, шарж). 

Интерьер – внутренне пространство здания. 

Классицизм – стиль и направление в литературе и искусстве в XVII – 

начале XVIII веков, обратившиеся к античному наследию как к норме и 

идеальному образцу. Классицизм основывается на идеях разумной 

закономерности мира о прекрасной облагороженной природе и стремится к 

выражению возвышенных героических и нравственных идеалов (главные 

темы – конфликт общественных и личных начал, долга и чувства). Присущи 

черты идеализации и отвлеченности. 

Колорит – система цветовых сочетаний в произведениях 

изобразительного искусства. Одно из важнейших средств эмоциональной 
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выразительности – может быть теплым (красные, желтые, оранжевые тона) и 

холодными (синие, зеленые, фиолетовые), спокойными и напряженными, 

яркими и блеклыми. 

Композиция – построение художественного произведения, 

обусловленное его характером, содержанием, назначением и во многом 

определяющее его восприятие. Композиция придает произведению единство 

и цельность, подчиняет его компоненты друг другу и целому. 

Нюанс – оттенок, тонкое различие, едва заметный переход. 

Палитра – подбор цветом, которыми пользуется художник. 

Пейзаж – в живописи и графике жанр, в котором основной предмет 

изображения – природа. 

Передвижники – художники-реалисты, входившие в Российское 

демократическое художественное объединение – Товарищество 

передвижных методом критического реализма, обращались к правдивому 

изображению жизни и истории народа, родной природы (И. Крамского, И. 

Репин, В. Суриков, В. Перов, В. Маковский и многие другие). 

Реализм – правдивое, объективное отображение действительности; 

правда жизни, воплощенная специфическими средствами различных стилей 

и различных видов искусства. 

Романтизм – художественное направление в культуре конца XVIII – 

первой половины XIX веков. Изображение сильных страстей одухотворенной 

и целительной природы, героика протеста соседствуют с мотивами «мировой 

скорби», «мирового зла», выражающимися в форме иронии, гротеска. 

Сюжет – ход повествования о событиях; способ развертывания темы. 

Техника – характеристика навыков и приемов, используемых в 

изобразительном искусстве. 

Триптих – произведение искусства из трех картин, рисунков, рельефов, 

объединенных общей идеей или темой. 

Фон – задний пространственный план картины.  
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Эскиз – предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения. 
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Литература для учителя 

1. Алленов М. А., Евангулова О. С., Лифшиц М. А. Русское искусство 

X – начала XX веков. – М.: Искусство, 2009.  

2. Бушуева Л. А. Великие творцы великой России. Писатели, поэты, 

художники, музыканты, артисты. – М.: Владис, 2011. – 512 с. 

2. Бялый Г. А., Верещагина А. Г. Очерки истории русской культуры 

второй половины XIX века. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Кокшенева К. Н. Самые знаменитые живописцы России. – М.: Вече, 

2002. – 400 с. 

4. Левинсон Н. Р. Мастера художники Москвы XVII века. – М.: 

Советская Россия, 2011. – 60 с. 

5. Питерских А. С. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 

2014. – 176 с. 
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Литература для учащихся 

1. Бушуева Л. А. Великие творцы великой России. Писатели, поэты, 

художники, музыканты, артисты. – М.: Владис, 2011. – 512 с. 

2. Воронцов Д. Д., Маслов А. И. Русское искусство в вопросах и 

ответах. – СПб: Симпозиум, 2007. 

3. Кокшенева К. Н. Самые знаменитые живописцы России. – М.: Вече, 

2002. – 400 с. 

4. Левинсон Н. Р. Мастера художники Москвы XVII века. – М.: 

Советская Россия, 2001. – 60 с. 

5. Питерских А. С. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 

2014. – 176 с. 

6. Русские художники от А до Я. – С.: Слово, 2011. – 216 с. 
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Рекомендации по написанию микроисследования 

1. Дайте краткую характеристику эпохи, к которой относится событие, 

изображенное на картине; 

2. Опишите это событие на основе данных, имеющихся в научной и 

научно-популярной литературе; 

3. Попытайтесь определить стиль картины, технику, колорит; опишите 

ее композицию и фон; 

4. Сравните образ главного героя на картине с характеристикой, 

которою ему дают историки. Попытайтесь создать комплексный 

психологический портрет; 

5. Попытайтесь определить замысел художника. Какие 

художественные приемы он использовал; 

6. Определите, может ли данное произведение искусства 

использоваться на уроках истории. Приведите аргументы «за» и «против»; 

7. Какое впечатление произвела на вас данная картина? Помогла ли она 

вам лучше понять историческое событие? 


