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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета ПО.02.УП.02.  «История изобразительного искусства» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».  

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями.  

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление отношения 

художественного произведения  и зрителя как акта общения; на восприятие художественного 

произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения использовать 

полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать 

навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная 

функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл 

творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося. 
 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История 

изобразительного искусства»  реализуется 4 года, со 2 по 5 класс. 

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний 

срок).  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 

нагрузки 

Классы  
Всего 

часов 
 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Полугодия 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия 24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198 

Самостоятельная работа 16 17 16 17 16 17 16 17 132 

Максимальная учебная 

нагрузка 

40 42,5 40 42,5 40 42,5 40 42,5 330 

Вид промежуточной 

и итоговой аттестации по 

полугодиям 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

2 - 5 классы – 1,5 часа 

Самостоятельная работа: 

2 - 5 классы – 1 час. 
 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а 

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами учебного предмета является формирование: 

знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

знаний основных понятий изобразительного искусства;  

знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

навыков анализа произведения изобразительного искусства. 
 

Методы обучения 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; 

исследовательский; 

эвристический. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет  для сбора 

дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой 

культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по предмету 

обеспечивается каждый учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История 

изобразительного искусства», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью 

(доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:  

Основные понятия изобразительного  искусства 

История изобразительного искусства  Древнего мира 

История изобразительного искусства зарубежных стран  Средних веков 

История изобразительного искусства  Древней Руси 

История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения 

История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв. 

История русского изобразительного искусства XVIII века 

История искусства стран Западной Европы конца XVIII – первой половины XIX вв. 

История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века 

История русского изобразительного искусства конца XVIII –первой половины XIX века  

История русского искусства второй половины XIX века 

История русского изобразительного искусства конца XIX - начала  XX вв. 

История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв. 

История искусства зарубежных стран второй половины ХХ века – начала XXI вв. 

История русского изобразительного искусства  первой половины ХХ века 

История русского изобразительного искусства второй половины ХХ века – начала XXI вв. 

 

Учебно-тематический план  

 

№№ п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объем времени 

в часах 
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1 год обучения (2 класс) 3 полугодие 

Раздел 1. Основные понятия изобразительного  искусства 

1.1. Виды и жанры изобразительного искусства Беседа 5 2 3 

Раздел 2. История изобразительного искусства  Древнего мира 

2.1. Первобытное искусство Беседа 2,5 1 1,5 

2.2. История изобразительного искусства Древнего Египта 

2.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического 

периода (конец V-IV тыс. до н. э. –  начало   III тыс. 

- 3000-2800 гг. до н. э.). 

Беседа 2,5 1 1,5 

2.2.2. История  искусства    Египта  в эпоху Древнего  

царства (3200-2400 гг. до н. э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.2.3. История  искусства   Древнего Египта  в эпоху 

Среднего царства  

(XXI- начало XIX вв. до н.э.) 

Беседа 2,5 1 1,5 

2.2.4. История искусства   Древнего  Египта эпохи Нового 

царства (XVI –XII вв. до н. э.) и Позднего периода 

(XI в. -332 г.  до н.э.). 

Беседа 2,5 1 1,5 
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2.3. История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья) 

2.3.1. История искусства стран Двуречья (IV – III тыс. до 

н.э.) 
 2,5 1 1,5 

2.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. 

до н. э.). 
 2,5 1 1,5 

2.4. Античное искусство 

2.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции 

2.4.1.1. История изобразительного искусства  Эгейского 

мира (III тыс. – XI в. до н.э.). 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.1.2. История изобразительного искусства  Древней 

Греции  гомеровского периода (XI – VIII вв.  до н.э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.1.3. История изобразительного искусства  Древней 

Греции эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.1.4. История изобразительного искусства Древней 

Греции эпохи классики (V в. до н. э. –  последняя 

треть IV в. до н. э.) 

Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.1.5. Искусство   Древней Греции эпохи эллинизма 

(конец IV-I вв. до н.э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.2. История изобразительного искусства Древнего Рима 

2.4.2.1. История изобразительного искусства  Этрурии (VIII 

– II вв. до н. э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.2.2. Контрольный урок  2,5 1 1,5 

 Всего  40 16 24 

1 год обучения (2 класс) 4 полугодие 

2.4.2.2. История изобразительного искусства Рима 

республиканского периода (V – I вв. до н. э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

2.4.2.3. История  искусства Древнего Рима  периода 

Империи 
Беседа 5 2 3 

2.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – 

III в. н. э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 3. История искусства стран Западной Европы Средних веков 

3.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.) Беседа 5 2 3 

3.2. Искусство Византии V- XII веков Беседа 2,5 1 1,5 

3.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков 

3.3.1. История искусства «варварских» государств 

империи франков в V-X вв. 
Беседа 2,5 1 1,5 

3.3.2. Искусство периода империи Карла Великого 

(последняя четверть VIII в. – первая  половина IX в.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

3.3.3. История искусства стран Западной Европы 

романского периода  (XI - XII вв.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

3.3.4. История   искусства  стран Западной Европы эпохи 

готики (XII-XIV вв.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

3.3.5. Особенности готического стиля  во Франции, 

Германии и Англии Беседа 2,5 1 1,5 

3.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков  

3.4.1. Искусство стран Ближнего Востока Беседа 2,5 1 1,5 

3.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го 

тысячелетия до н. э. до VII в. н. э.) 
Беседа 2,5 1 1,5 
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3.4.3. История изобразительного искусства Китая  Беседа 2,5 1 1,5 

3.4.4. История изобразительного искусства Японии Беседа 2,5 1 1,5 

3.5. Зачет  2,5 1 1,5 

 Всего  42,5 17 25,5 

2 год обучения (3 класс) 5 полугодие 
Раздел 4. История изобразительного искусства  Древней Руси 

4.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков.  

Киевская Русь 
Беседа 2,5 1 1,5 

4.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности 

4.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси Беседа 2,5 1 1,5 

4.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв.) Беседа 2,5 1 1,5 

4.2.3. История искусства Пскова XII-XV веков  Беседа 2,5 1 1,5 

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв. 

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв. Беседа 2,5 1 1,5 

4.2.4.2. Живопись Московского княжества. Творчество 

Феофана Грека и Андрея Рублева 
Беседа 2,5 1 1,5 

4.3. История изобразительного искусства Русского централизованного государства  

4.3.1. Архитектура с середины XV –  конца XVI века  Беседа 2,5 1 1,5 

4.3.2. Московская школа живописи конца XV - XVI века. 

Творчество Дионисия 
Беседа 2,5 1 1,5 

4.3.4. Русское искусство XVII века 

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века Беседа 2,5 1 1,5 

4.3.4.2. Русская живопись XVII века  Беседа 2,5 1 1,5 

4.3.5. Декоративно-прикладное искусство Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 5. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения 

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.)  Беседа 2,5 1 1,5 

5.2. Искусство Италии Раннего  Возрождения 

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения Беседа 2,5 1 1,5 

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения Беседа 2,5 1 1,5 

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения Беседа 2,5 1 1,5 

5.2.4. Контрольный урок  2,5 1 1,5 

 Всего  40 16 24 

2 год обучения (3 класс) 6 полугодие 
5.3. Искусство Италии Высокого Возрождения 

5.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519) Беседа 2,5 1 1,5 

5.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520) Беседа 2,5 1 1,5 

5.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти 

Симони (1475-1564) 
Беседа 2,5 1 1,5 

5.3.4. Венецианская школа живописи 

5.3.4.1. Творчество Джорджоне, Тициана, Веронезе, 

Тинторетто 
Беседа 2,5 1 1,5 

5.4. История искусства стран Северного Возрождения 

5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения 

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта, Ян ван Эйков, 

Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего 
Беседа 2,5 1 1,5 
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5.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.) 

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528) Беседа 2,5 1 1,5 

5.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543) 

Искусство Испании эпохи Возрождения 
Беседа 2,5 1 1,5 

5.4.3. Возрождение во Франции Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 6. История искусства стран Западной Европы XVII - XVIII вв. 

6.1. Стили и художественные направления 

западноевропейского искусства XVII - XVIII вв. 
Лекция 2,5 1 1,5 

6.2. Искусство Италии XVII века 

6.2.1. Архитектура, живопись и скульптура Италии XVII 

века 
Беседа 2,5 1 1,5 

6.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII вв. Беседа 2,5 1 1,5 

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII вв. 

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.  

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) 
Беседа 2,5 1 1,5 

6.5. Искусство Испании XVII-ХVIII веков. Творчество 

Диего Веласкеса (1599 – 1660) 
Беседа 2,5 1 1,5 

6.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв. 

6.6.1. Живопись, архитектура Франции XVII века  Беседа 2,5 1 1,5 

6.6.2. Живопись, архитектура Франции XVIII века Беседа 2,5 1 1,5 

6.7. Искусство Англии XVIII века Беседа 2,5 1 1,5 

6.8. Зачёт  2,5 1 1,5 

 Всего  42 17 25,5 

3 год обучения (4 класс) 7 полугодие 

Раздел 7. История русского изобразительного искусства XVIII века 

7.1. Искусство первой трети XVIII века Беседа 2,5 1 1,5 

7.2. Русское искусство середины XVIII вв. – вторая 

половина XVIII века  
Беседа 2,5 1 1,5 

7.3.  Русская живопись и скульптура  второй половины 

XVIII века.  
Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 8. История искусства стран Западной Европы  

конца XVIII – первой половины XIX вв. 

8.1. История искусства  Франции рубежа  XVIII - XIX вв. Беседа 2,5 1 1,5 

8.2. История искусства Испании конца XVIII –  начала 

XIX века 
Беседа 2,5 1 1,5 

8.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века Беседа 2,5 1 1,5 

8.4. Искусство критического реализма во Франции Беседа 2,5 1 1,5 

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 9. История искусства стран Западной Европы второй половины XIX века 

9.1. Искусство Франции второй половины XIX века 

9.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883) Беседа 2,5 1 1,5 

9.1.2. Импрессионизм Беседа 2,5 1 1,5 

9.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917) Беседа 2,5 1 1,5 

9.1.4. Неоимпрессионизм Беседа 2,5 1 1,5 

9.1.5. Постимпрессионизм Беседа 2,5 1 1,5 

9.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века Беседа 2,5 1 1,5 

9.3. Модерн и его национальные разновидности Беседа 2,5 1 1,5 
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9.4. Контрольный урок  2,5 1 1,5 

 Всего  40 16 24 

3 год обучения (4 класс) 8 полугодие 
Раздел 10. История русского изобразительного искусства  

конца XVIII –первой половины XIX века 

10.1. Искусство первой половины XIX века. Архитектура 

Высокого классицизма 
Беседа 2,5 1 1,5 

10.2. Скульптура первой половины XIX века Беседа 2,5 1 1,5 

10.3. Русская живопись первой половины XIX века 

10.3.1. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 1836),  К. П. 

Брюллова (1799 – 1852) 
Беседа 2,5 1 1,5 

10.3.2. Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858) Беседа 2,5 1 1,5 

10.3.3. Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857) Беседа 2,5 1 1,5 

10.3.4. Венецианов и его школа Беседа 2,5 1 1,5 

10.3.5. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852) Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 11. История русского искусства второй половины XIX века 

11.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века.  Беседа 2,5 1 1,5 

11.2 Роль и значение организации «Товарищества 

передвижных художественных выставок» в 

развитии русской живописи 

Беседа 2,5 1 1,5 

11.3. Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов 

XIX века 
Беседа 2,5 1 1,5 

11.4. Развитие пейзажного и батального жанра 2-й 

половины XIX века. 
Беседа 2,5 1 1,5 

11.5. Творчество В. Д. Поленова  

(1844-1927 гг.) и И. И. Левитана (1860 – 1900 гг.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

11.6. Творчество И. Е. Репина  

(1844 – 1930 гг.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

11.7. Историческая  живопись 70 – 90-х гг. XIX века. 

Творчество В. И. Сурикова (1848 – 1916 гг.)  Беседа 2,5 1 1,5 

11.8. Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926 гг.) Беседа 2,5 1 1,5 

11.9. Архитектура и скульптура второй половины XIX 

века 
Беседа 2,5 1 1,5 

11.10. Зачёт  2,5 1 1,5 

 Всего  42,2 17 25,5 

4 год обучения (5 класс) 9 полугодие 

Раздел 12. История русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX вв. 

12.1. Живопись конца XIX - начала XX вв. 

12.1.1. Развитие бытового и исторического жанров Лекция 2,5 1 1,5 

12.1.2. Творчество К. А. Коровина  

(1861 – 1939 гг.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

12.1.3. Творчество В. А. Серова  

(1865 – 1911 гг.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля 

(1856 – 1910 гг.) 
Беседа 2,5 1 1,5 

12.2. Творческие объединения конца XIX - начала XX веков 

12.2.1. «Мир искусства» (1898 – 1904 гг.; 1910 – 1924 гг.) Беседа 2,5 1 1,5 
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12.2.2. Творческое объединение «Союз русских 

художников» (1903 – 1924 гг.) 
Лекция 2,5 1 1,5 

12.2.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907 г.) Лекция 2,5 1 1,5 

12.2.4. Творческое объединение  «Бубновый валет» (1911 – 

1917 гг.) 
Лекция 2,5 1 1,5 

Раздел 13. История искусства зарубежных стран конца XIX – первой половины XX вв. 

13.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX 

– нач. XX вв. 
Беседа 2,5 1 1,5 

13.2. Архитектура  первой половины XX вв. Беседа 2,5 1 1,5 

13.3. Фовизм  и его основные представители Беседа 2,5 1 1,5 

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954 гг.) Беседа 2,5 1 1,5 

13.5. Развитие экспрессионизма. Художественные 

объединения: «Мост» и «Синий всадник» 
Беседа 2,5 1 1,5 

13.6. Творчество Пабло Пикассо. Кубизм  (1907 – 1912 гг.) Беседа 2,5 1 1,5 

13.7. Футуризм и его основные представители  Беседа 2,5 1 1,5 

13.8. Контрольный урок  2,5 1 1,5 

   40 16 24 

4 год обучения (5 класс) 10 полугодие   
13.8. Метафизическая живопись Беседа 2,5 1 1,5 

13.9. Абстрактное искусство и его разновидности Беседа 5 2 3 

13.10. Дадаизм как художественное направление  и его 

основные представители 
Беседа 2,5 1 1,5 

13.11. Сюрреализм в искусстве ХХ века. Беседа 2,5 1 1,5 

13.12. Демократическое искусство первой половины ХХ века 

13.12.1. Скульптура первой половины ХХ века  Беседа 2,5 1 1,5 

13.12.2. Графика ХХ века  Беседа 2,5 1 1,5 

13.12.3. Мастера демократического искусства Америки Беседа 2,5 1 1,5 

13.12.4. Художники реалистического искусства Англии  Беседа 2,5 1 1,5 

13.12.5. Изобразительное искусство Латинской Америки 

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики и  монументальной 

живописи 

Творчество Л. Мендеса 

Беседа 2,5 1 1,5 

Раздел 14. История искусства зарубежных стран  

второй половины ХХ века – начала XXI вв. 

14.1. Архитектура  и скульптура второй половины ХХ 

века – начала XXI вв.  
Беседа 2,5 1 1,5 

14.1.2. Неореализм в европейском изобразительном 

искусстве. 
Беседа 2,5 1 1,5 

14.2. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв. 

14.2.1. Гиперреализм, поп-арт и оп-арт Беседа 2,5 1 1,5 

14.2.2. Кинетическое искусство Беседа 2,5 1 1,5 

14.2.3. «Новая волна» авангарда и его разновидности: 

экспрессивный абстракционизм, минимальное 

искусство, концептуальное искусство и др. 

Беседа 2,5 1 1,5 

14.2.4. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: 

хэппенинг и перформанс. Трансавангард конца ХХ – 
Беседа 2,5 1 1,5 
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Содержание разделов и тем 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Сформировать представление о роли и значении изобразительного искусства в истории 

развития общества в эстетическом воспитании  личности человека. Показать связь 

изобразительного искусства с другими сферами деятельности человека. Раскрыть 

специфические особенности основных видов пластических искусств. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Показать многообразие художественного отображения окружающего мира. Сформировать 

представление об основных видах и жанрах, техниках и материалах изобразительного 

искусства. 

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстративный материал по видам и жанрам  

изобразительного искусства. 
 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО МИРА 

2.1. Первобытное искусство 

Сформировать представление о развитии искусства первобытного общества. Познакомить 

с гипотезами о причинах появления художественной деятельности человека; обозначить этапы 

развития; рассказать о зарождении основных видов искусства; выявить  содержательные и 

стилистические изменения образного отражения окружающего мира на протяжении эпохи; 

познакомить с природными материалами, которые использовались для создания изображений. 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщения об истории открытий памятников 

первобытного искусства, подобрать необходимый иллюстративный материал. 

2.2. История изобразительного искусства Древнего Египта 

2.2.1. Искусство Древнего Египта додинастического периода 

(конец V – IV тыс. до н. э. –  начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.) 

Раскрыть особенности мировоззрения древних египтян и влияние заупокойного культа на 

все виды искусства. Проследить историю научных исследований древнеегипетского искусства; 

познакомить с мифологией Древнего Египта; показать процесс формирования письменности; 

пояснить особенности египетского орнамента и его символику. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории археологических открытий 

на территории Древнего Египта. 

2.2.2.  История  искусства Египта  в эпоху Древнего  царства (3200-2400 гг. до н. э.) 

Образование в Египте централизованного рабовладельческого государства (столица – 

г. Мемфис) с деспотической властью фараона. Укрепление экономики, проведение масштабных 

гидротехнических работ по орошению земель. Сложение всех основных форм египетской 

культуры. Ведущая роль архитектуры, формирование основных типов сооружений, 

усовершенствование строительной техники. Развитие монументального строительства как 

символа вечности и незыблемости государства, выражение идеи величия и вечного 

существования фараона, обожествление его власти.  

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных архитектурных сооружений. 

2.2.3.  История  искусства Древнего Египта  в эпоху Среднего царства 

начала XXI вв. 

14.2.5. Подготовка к экзамену  2,5 1 1,5 

 Всего  42,5 17 25,5 
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(XXI - начало XIX вв. до н.э.) 

Дать представление о формировании нового типа заупокойного храма, появление новых 

архитектурных конструкций. Проследить характер стилистических изменений в портретной 

скульптуре. Выяснить   образные и конструктивные изменения  заупокойных сооружений,  

новые  принципы организации сакрального пространства. 

Самостоятельная работа: сделать зарисовки основных типов египетских колонн. 

2.2.4. История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до н. э.) и 

Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.) 

Сформировать представление о новой типологии  заупокойных храмов эпохи Нового 

царства.  Раскрыть  символику и новые принципы организации культовых сооружений. 

Проследить характер стилистических изменений в архитектуре, скульптуре и росписях в 

связи  с политическими и религиозными реформами.  Дать характеристику новых приемов в  

египетском каноне изображений, показать новые сюжеты в рельефах и росписях. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения об искусстве и культуре Древнего 

Египта, изучить иллюстративный материал по всем периодам. 

2.3. История изобразительного искусства стран Древней Передней Азии 

2.3.1. История искусства стран Двуречья  (IV – III тыс. до н.э.) 

Сформировать представление об искусстве и культуре стран Двуречья. Познакомить с 

памятниками изобразительного искусства: архитектурой, рельефами, скульптурой, мозаикой.   

Рассказать о возникновении клинописи и первой библиотеке. 

Самостоятельная работа: познакомиться с мифами Двуречья. Прочитать поэму о 

Гильгамеше. Сделать зарисовки основных архитектурных сооружений Двуречья. 

2.3.2. Искусство Нововавилонского царства (VII – VI вв. до н. э.) 

Раскрыть особенности искусства Нововавилонского царства. Проанализировать 

конструктивные изменения в архитектуре культовых и светских сооружений. Подчеркнуть 

характерные черты рельефных композиций. 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщения и иллюстрации  по искусству и 

культуре хеттов и Митании,  Персии, государства Урарту. 

2.4. Античное искусство 

2.4.1. История изобразительного искусства Древней Греции 

2.4.1.1. История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.) 

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. 

Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой 

территории. Рассказать  о роли греческой мифологии  и поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» в 

научно - исследовательском изучении крито-микенской культуры. Проследить особенности 

художественной выразительности  фресок Крита, Микен и Тиринфа. 

 Самостоятельная работа: изучить фрагменты по истории Трои из поэмы Гомера 

«Илиада»; сделать сообщения  о «Сокровищнице Трои», открытой  Г. Шлиманом. 

2.4.1.2. История изобразительного искусства  Древней Греции гомеровского периода (XI – 

VIII вв.  до н. э.) 

Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, 

подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и культуры. 

Дать характеристику геометрического стиля  на основе соответствующих памятников 

материальной культуры. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции. 
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2.4.1.3. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII – VI вв. 

до н. э.) 

Сформировать представление  о становлении и  развитии храмовой архитектуры и 

скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику  ордерной  системы, сложившейся в Древней 

Греции. Выяснить особенности архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные 

термины по архитектуре. Проанализировать различные типы греческих храмов. Показать 

типичные  признаки скульптурных произведений эпохи архаики. 

Самостоятельная работа: зафиксировать планы  и названия основных типов греческих 

храмов; зарисовать элементы дорического и ионического ордеров; подписать названия 

основных конструктивных элементов. 

2.4.1.4. История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (V в. до н.э. 

–  последняя треть IV в. до н.э.) 

Раскрыть роль и значение искусства классического искусства Древней Греции в 

формировании образно-художественной системы воплощения эстетического идеала 

гармонично развитого человека. Показать синтез всех видов искусства на примере 

произведений архитектуры, скульптуры, живописи. Раскрыть содержательные и 

художественные особенности архитектурных и скульптурных произведений, подчеркнуть их 

общественное значение. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения  о ведущих мастерах скульптуры 

Древней Греции эпохи классики. 

2.4.1.5. Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.) 

Показать особенности развития греческого искусства эпохи эллинизма. Выявить 

характерные черты локальных художественных школ, проанализировать изменения в  

индивидуальной трактовке образов. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве мастеров эллинизма; 

сделать зарисовки  планов архитектурных сооружений  эпохи эллинизма. 

2.4.2 История изобразительного искусства Древнего Рима 

2.4.2.1. История искусства  Этрурии (VIII – II вв. до н. э.). 

Сформировать представления о цивилизации этрусков. Рассказать о культуре, 

государственном устройстве, быте древних племен и работе ученых, изучающих историю 

Этрурии. 

Различные теории происхождения этрусков и их культуры. Периодизация этрусского 

искусства. Городской характер цивилизации. Формирование этрусской культуры, ее связи с 

Египтом, Грецией, отражение этих влияний в мифологии, алфавите, сюжетах с изображением  

аристократических пиров, охоты и спортивных игр. Влияние заупокойного культа предков на 

архитектуру и скульптуру. 

Самостоятельная работа: сделать зарисовки архитектурных сооружений Этрурии. 

2.4.2.2. История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V – I вв. до 

н. э.) 

Сформировать представление об изобразительном искусстве Древнего Рима 

республиканского периода. Раскрыть этапы становления и развития римского искусства; 

выявить ведущую роль гражданской и утилитарной архитектуры; связь культа предков с 

развитием римского скульптурного портрета. 

Самостоятельная работа: записать название основных памятников; подготовить 

сообщение об истории археологических раскопок древнеримских городов (Помпеи, 

Геркуланум, Стабии). 
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2.4.2.3. История  искусства Древнего Рима  периода Империи 

Сформировать представление о характере римского изобразительного искусства эпохи 

Империи. Познакомить с достижениями в области архитектуры. Проследить этапы развития 

реалистического портрета; раскрыть документальную точность исторического рельефа; 

рассмотреть образцы римских мозаик. 

Самостоятельная работа: основных памятников в соответствии с последовательностью их 

появления; подготовить  сообщения (по выбору) о самых известных строениях: Колизее, 

Пантеоне, арке Тита и др. 

2.4.3.  Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. – III в. н. э.) 

Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с декоративно-

прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и Восточного Алтая. 

Самостоятельная работа: зарисовать скифские орнаментальные мотивы. Подготовить 

сообщения  об искусстве и культуре греческих колоний  Ольвии и Херсонес. 
 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Сформировать представление об истории искусства Европы в эпоху «великого 

переселения народов» (конец IV-V вв.). Рассказать о падении Западной Римской империи и 

образовании «варварских» государств; о взаимодействии местных традиций и культов, римской 

городской культуры с художественными навыками и верованиями кочевых народов. Раскрыть 

роль принятия христианства в формировании основных форм архитектуры и изобразительного 

искусства западноевропейского средневековья. Познакомить с историческим значением 

средневековой художественной культуры. 

3.1. Раннехристианское искусство (II - IV вв. н. э.) 

Сформировать представление об искусстве Средневековья как новой ступени 

художественного развития человечества, основанной на идеи единства христианского мира. 

Рассказать  о новых художественных принципах средневекового искусства на основе 

христианской идеологии. Рассмотреть сложение христианской символики на примере анализа 

скульптурных изображений («Добрый пастырь»), рельефов саркофагов, рисунков коптских 

тканей. Выявить сочетание античных мотивов с их новой религиозной интерпретацией в свете 

христианского мировоззрения. 

Становление христианской иконографии (росписи римских катакомб, рельефы 

саркофагов, круглая пластика). Круг изображаемых сюжетов и их символика, технические 

приемы. Скульптурные изображения в раннехристианском искусстве: «Добрый пастырь»; 

новое содержание рельефов саркофагов, сочетание античных мотивов и их религиозная 

интерпретация в свете христианского мировоззрения. Декоративно-прикладное искусство и 

предметный мир Средневековья. Иллюстрирование рукописей. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о раннехристианской символике,  

иконографии образа Христа. 

3.2. Искусство Византии V- XII веков 

Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства 

Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской 

художественной культуры с античными традициями; рассмотреть  систему византийского 

крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для формирования 

художественной культуры стран Западной Европы. 

 Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского 

крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных 
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элементов; записать название основных памятников, прочитать легенду о видении св. Иоанну 

«Небесного города Иерусалима» (любое издание Библии для детей); подготовить сообщение о 

храме св. Софии в Константинополе. 

3.3. Искусство стран Западной и Центральной Европы V – XIV веков. 

3.3.1. История искусства «варварских» государств империи франков в V-X вв. 

Сформировать представление об искусстве Европы в эпоху «великого переселения 

народов» (конец IV-V вв.). 

Образование «варварских» государств и их христианизация. Взаимодействие местных 

традиций и культов, римской городской культуры с художественными навыками и верованиями 

кочевых народов. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм 

архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

Самостоятельная работа: познакомиться с легендами и сказками Средневековой Европы, 

зарисовать характерные средневековые мотивы. 

3.3.2. Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. – первая  

половина IX в.) 

Сформировать представление о «Каролингском» Возрождение. Выявить обращение к 

античной и раннехристианской традиции, смешение восточных, византийских и варварских 

влияний и традиций в области архитектуры и изобразительного искусства. 

Самостоятельная работа: слова «каролинги», «миниатюра», «пергамент»; «Псалтирь», 

«Евангелие» и др.; подготовить сообщение о книжной миниатюре периода правления 

Оттоновской династии; подобрать иллюстративный материал. 

3.3.3. История искусства стран Западной Европы романского периода  (XI - XII вв.) 

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить 

ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального храма; 

рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии. 

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского 

собора, подписать названия элементов; перечислить в тетради названия памятников. 

3.3.4. История   искусства  стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) 

Сформировать представления о ведущей роли архитектуры в эпоху готики; познакомить с 

принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; раскрыть 

роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему размещения скульптур; 

подчеркнуть значение витражной живописи. 

Самостоятельная работа: записать в тетради новые слова (готика, каркасная конструкция, 

витраж и др.); зарисовать элементы каркасной конструкции храма, подписать названия 

элементов. 

Тема 3.3.5. Особенности готического стиля  во Франции, Германии и Англии 

Закрепить представление об основных чертах готического стиля; проследить развитие 

стиля от ранней до «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики 

в изобразительном искусстве; познакомить с вариантами готического собора. 

Искусство Франции готического периода XII-XIV вв. 

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников; новые термины 

(«пламенеющая готика», «интернациональный стиль» и др.). 

3.4. История изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков 

Дать представление о развитии искусства стран Ближнего Востока. Раскрыть характерные 

особенности восточного типа  архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Выявить 
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конструктивные и образные принципы  организации культового пространства, подчеркнуть  

символическую роль орнамента в убранстве интерьера. 

  Введение. Роль и место средневекового искусства народов  Азии в мировой истории 

искусства.  Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве средневекового 

Востока. Местные художественные центры.  Роль религиозных идеологий. 

3.4.1. Искусство средневекового Ирана, Малой Азии и Османской Турции 

 Сформировать представление о восточном типе искусства и культуры, обусловленного 

религиозным мировоззрением. Показать эволюцию культовых сооружений, принципы 

планировки, раскрыть значение декора, роль эпиграфического орнамента в исламской 

символике. 

 Краткая историко-культурная характеристика Аравии  VI-VII  вв. Возникновение ислама 

и  его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов  (632-750) 

и Аббасидов (750-1055). 

  Искусство Сасанидов (III-VI вв.н. э.). 

Религиозные представления (зороастризм) и их влияние на искусство и культуру. 

Строительство храмов огня, дахм (башен молчания). 

 История культуры и искусств Малой Азии и Османской Турции. 

 Особенности сельджукской архитектуры и искусства Малой Азии, ее связь с зодчеством 

народов Кавказа. Памятники Конии XIII в. Первые турецкие художественные центры в Малой 

Азии - Брусса, Никея (XIV в.). 

 Стамбул и его значение. «Классический стиль» в архитектуре Турции XVI-ХVII  вв. 

Творчество Синана (1489-1574). Мечети Сулеймана (Сулеймание)  в Стамбуле  (1550-1556), 

Ахмада   (Ахмедие, 1609-1616)  архитектора Мехмада Ага.  

 Гражданское строительство XVII –ХVII вв.  

 Миниатюрная живопись. Керамика. Ткачество. Ковроделие. Особенности турецкого 

орнамента. 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об основных культовых сооружениях 

эпохи тимуридов. 

3.4.2. История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. 

н.э.) 

 Сформировать преставление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; 

рассказать о связи с искусством Ближнего и Среднего Востока; раскрыть связь мифологии с 

архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых 

зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и скульптурой 

Аджанты. 

 Возникновение индийской цивилизации; сложение мифологических представлений и  

образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические  учения древней и 

средневековой Индии  - брахманизм,  буддизм,  индуизм. Индийский пантеон богов. Культ 

тримурти – троицы богов: Брахмы, Вишну, Шивы.  

 Индуистские храмы. Северный тип храма-горы - Каджухаро. Южные храмы (система 

концентрических оград с  надвратными  башнями). Танджор (X-ХVI  вв.). 

 История культуры и искусств Делийского Султаната XIII в. Воздействие ислама на  

искусство. Приспособление традиций каменного  зодчества к новым эстетическим идеалам.  

Кутб-минар в Дели  (1231).   

 Крепостная  архитектура. Форты Дели и Агры XVI-ХVII вв. Поздние храмовые 

комплексы Южной Индии. Большой храм в Мадурае (XVI в.). 
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 Миниатюрная живопись Индии, её местные корни. Связь могольской миниатюры XVI  

века с живописью Ирана  и  Средней Азии. Придворная тематика. 

 Развитие портретной живописи. Раджпутская миниатюра XVI-ХVIII веков. Эпические, 

религиозные и лирико-бытовые мотивы. Художественное ремесло. Оружие, изделия из 

булатной стали. Резьба по дереву и слоновой  кости. Ткачество. 

 Самостоятельная работа: словарная работа («ступа», «стамбха» и «чайтья» и др.); 

прочитать книгу «Боги и мифы Индии». 

3.4.3. История изобразительного искусства Китая 

 Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; 

познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-мифологических 

представлений о модели мироздания в живописных произведениях на основе анализа 

отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии;  познакомить с 

особенностями  зодчества  средневекового Китая. 

 Возникновение китайской цивилизации. Религиозно-мифологические представления 

Древнего Китая. Философские системы Древнего Китая. Конфуцианство (VI - V вв. до н.э.). 

Даосизм (II – IV вв. н. э.). Объединение Китая в период династии Хань (III в. до н. э.). Ханьские  

гробницы,   повествовательно-мифологический  характер их изображения.  

  Китайская живопись в Северо-сунский и Южно-сунский периоды (X-ХШ  вв.). Центр 

художественной жизни – Кайфын. Академическое направление в живописи. Реалистические 

тенденции. Эстетика пейзажа, как  модели  мироздания.  Творчество Го  Си (1020—1090)  и 

Ми Фэя  (1051-1107). Жанровые свитки Ли Лун-мэня  (1040—1106). «Живопись цветков и  

птиц»  - Цуй Бо. 

 Тема природы и человека в пейзажах Ма Юаня (1190-1224)  и Ся Гуя  (ок. 1100-1225). 

Художники секты Чань: My Ци (1181-1249) и Лян Кай (середина XIII в.). Фиксация состояния, 

настроения. Искусство периодов Юань (XIII-ХIV) и Мин (XIV-XVII вв.). Развитие  

ксилографии. Лубок. 

 Самостоятельная работа: описание картин (по выбору); словарная работа («пагода», 

«свиток» и др.); записать в тетради названия основных произведений и имена авторов.  

3.4.4. История изобразительного искусства Японии 

 Дать представление о возникновении и основных этапах развития японского искусства; 

раскрыть связь с философско-религиозными системами (синтоизмом и буддизмом); 

познакомить с принципами конструирования зданий; рассказать об особенностях стилистики 

живописных и графических произведений. Подчеркнуть влияние японской графики на 

европейское искусство. Синтоизм - соединение культа природы с культом предков. 

Проникновение буддизма в Японию. Слияние синтоистских представлений с доктринами 

буддизма. Культ природы и, как следствие, - эстетизация ее в искусстве средних веков. 

Пантеистическое мировосприятие.  

 Буддийская религиозная и светская живопись на  свитках XI-ХIII вв. Школа ямато-э. 

Иллюстрации  к  литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской 

монохромной пейзажной живописи XV века. Творчество Сэссю  (1420-1506). Декоративный 

стиль школы Кано. Росписи дворцов. Живопись XVII в., новые тенденции.  

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и творчестве 

ведущих мастеров; прочитать книгу «Японские боги и мифы». 

3.5. Зачет. 
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 Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; 

умений определять их стиль, выделять  характерные черты; навыков анализа произведения 

искусства. 
 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Исторические особенности развития России и русской культуры. Национальное 

своеобразие и народные основы русского искусства. Ведущая роль церкви в искусстве Древней 

Руси. 

4.1. Искусство древнерусского государства XI-XII веков. 

Киевская Русь 

Сформировать представление о культуре и искусстве Киевской Руси как общем наследии 

русского, украинского и белорусского народов. Рассказать о связи Киева с Византией; о 

политическом и культурном значении принятия христианства. Выявить сочетание языческих 

традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси. 

Истоки древнерусского искусства. Восточные славяне и их предки. Византия и Древняя 

Русь: общее и особенное. Исторические предпосылки формирования художественной культуры 

Древней Руси. Высокий уровень развития художественных ремесел (литья, чеканки, керамики, 

вышивки, ювелирного дела, резьбы) и деревянного строительства дохристианской Руси. 

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (YouTube) документальный фильм 

«Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. Желыбина.  «Школфильм», 1974. 

4.2. Русское искусство периода феодальной раздробленности 

XII-середина XIII вв. 

Распад Киевской Руси на удельные княжества. Влияние феодальной раздробленности на 

характер и содержание русского искусства. Формирование локальных художественных школ: 

владимиро-суздальской, новгородской, псковской, галицкой, полоцкой и других. 

4.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской Руси 

Сформировать представление о культуре и искусстве Владимиро-Суздальского княжества 

периода феодальной раздробленности XII-XIII вв. Рассказать о причинах распада Киевской 

Руси, о формировании областных художественных школ. Познакомить с архитектурными 

памятниками, живописью и декоративно-прикладным искусством. 

Формирование локальных художественных школ: владимиро-суздальской, новгородской, 

псковской, галицкой, полоцкой и других. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; 

зарисовать мотивы декора стен Владимирского собора. 

4.2.2. История искусства Новгорода (конец XII—XV вв). 

Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных очагов русской 

культуры Древней Руси.  Познакомить с историей открытий берестяных грамот, подчеркнуть 

их значение в изучении искусства и культуры Новгородской республики. Выявить характерные 

черты новгородской архитектуры, определить особенности новгородской живописной школы. 

 Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету (YouTube) «Софийский 

собор» (автор текста Леонид Лопаницын); перечислить в тетради название святынь собора. 

4.2.3.  История искусства Пскова XII-XV веков 

Сформировать представление об искусстве Пскова конца XIII—XV вв. Рассказать о 

начале объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Познакомить с 

общественной жизнью, культурой, искусством Пскова. 
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Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники искусства; 

подготовить сообщение о сюжетах отдельных икон. 

4.2.4. Искусство Московского княжества XIV-XV вв. 

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв. 

Сформировать представление об особенности раннемосковской архитектуры.  

Познакомить с памятниками живописи, архитектуры. Раскрыть роль Московского княжества в 

формировании Русского государства. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения об истории возникновения  города 

Москвы. Зафиксировать памятники раннемосковской архитектуры. 

4.2.4.2.  Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева 

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV века 

(Феофана Грека, Андрея Рублева). Привить навыки сравнительного анализа живописных 

приемов художников. Воспитывать интерес к наследию русского искусства. 

Самостоятельная работа: сделать зарисовку иконы Андрея Рублева «Св. Троица», 

обратить внимание на характер контурной линии и колористическое решение. Посмотреть 

видеофильм, например, из цикла П. Волковой «Мост над бездной»: «Андрей Рублев. Троица» 

по Интернету (YouTube). 

4.3. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI века 

4.3.1.  Архитектура с середины XV –  конца XVI века  

Раскрыть роль и значение архитектуры XV — XVII века в дальнейшем развитии русского 

искусства, подчеркнуть значение синтеза ренессансных  и древнерусских традиций храмовой и 

крепостной архитектуры. Дать характеристику архитектурных особенностей основных храмов 

Соборной площади Московского Кремля. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения об истории возникновения  отдельных 

памятников Московского Кремля; зафиксировать памятники архитектуры, обозначить их 

функцию.  

4.3.2.  Московская школа живописи конца XV - XVI века. Творчество Дионисия 

Сформировать представление о творчестве иконописца Дионисия определившего главное 

направление в живописи конца XV – начала XVI веков: поиск образа совершенного человека. 

Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради главные этапы творчества Дионисия, 

перечислить основные произведения. Сделать (по выбору) описание одной из икон художника. 

4.3.4. Русское искусство XVII века 

Русская культура на пороге Нового времени - коренных социально-экономических и 

культурных преобразований. Усиление контактов между русскими землями и другими 

странами. Социально-экономические и культурные преобразования. Сложение всероссийского 

рынка, развитие ремесел и торговли. 

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века 

Создание новых городов и градостроительных комплексов. Стремление к регулярности 

застройки. Изменение облика Москвы (элементы регулярной планировки, усложнение 

композиционных решений, городские валы, увеличение числа вертикалей и возрастание их 

роли в облике города). 

Расцвет деревянной архитектуры. Дворец Алексея Михайловича в Коломенском. 

Расширение каменного гражданского строительства и его ориентация на народное зодчество 

(палаты Аверкия Кириллова, Волкова, «теремок» Крутицкого подворья, Сухарева башня в 

Москве). 
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Самостоятельная работа: термин «нарышкинское» (или «московское») барокко; 

перечислить основные памятники. 

4.3.4.2. Русская живопись XVII века 

Сформировать представление об основных направлениях развития живописи. 

Познакомить с особенностями «годуновской» и «строгановской» школ. 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о творчестве С. Ушакова, сделать 

описание основных архитектурных памятниках перечислить основные памятники. 

4.3.5.  Декоративно-прикладное искусство 

Сформировать представление о русском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв., 

его формах и видах. Познакомить с русским орнаментом, его особенностями и местом в быту и 

искусстве. Объяснить выдающееся значение древнерусского искусства в мировой 

художественной культуре. 

Самостоятельная работа: посмотреть видеофильм о сокровищнице Кремля. 
 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии (XIII-XIV вв.) 

Сформировать представление об особенности исторического развития Италии и причинах 

раннего возникновения здесь культуры Возрождения. Познакомить с искусством Флоренции - 

ведущим центром итальянской культуры и творчеством  представителя флорентийской школы 

живописи Чимабуэ (Ченни ди Пепо); выявить художественное своеобразие сиенской школы на 

примере творчества Дуччо ди Буонинсенья и Симоне Мартини. Раскрыть новаторский характер 

творчества Джотто. 

Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства. 

(Происхождение термина «Возрождения» и его понимание в различные эпохи). Значение 

наследия античности для художественной культуры Возрождения. 

Самостоятельная работа: словарная работа (Возрождение, Проторенессанс; 

флорентийская, пизанская школы); записать названия работ и имена авторов. Посмотреть  

видеофильм, например: «Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. (1305)»  из цикла «Мост над 

бездной» (П. Волкова). 

5.2. Искусство Раннего Возрождения в Италии (XV в.) 

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения 

Сформировать представление о светском характере архитектуры Раннего Возрождения, 

основанном на идеях гуманизма, связи науки и искусства; познакомить с композициями нового 

типа светского здания и культового храма; выявить новаторские черты в творчестве 

архитекторов Брунеллеско  и Альберти. 

Самостоятельная работа: словарная работа (палаццо, вилла, центрический храм); записать 

название основных памятников и имена авторов; подготовить сообщение о творчестве 

Брунеллески и Альберти. 

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения 

Сформировать представление о скульптуре Раннего Возрождения; познакомить с 

появлением новых приемов пластического языка, основанного на изучении натуры и на 

обращении к античным  традициям; выявить развитие ренессансного рельефа и круглой 

скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) на примере знакомства с 

творчеством Гиберти, Донателло и Вероккио. 
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Самостоятельная работа:  Составить список в хронологическом порядке основных 

произведений скульпторов Раннего Возрождения. Сделать сравнительное описание конных 

монументов Донателло Вероккио. 

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения 

Сформировать представление о живописи Раннего Возрождения; познакомить с 

творчеством живописцев флорентийской школы; выявить особенности живописных школ в 

Северной и  Средней Италии. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазаччо и Боттичелли. 

Посмотреть видеофильм, например: «Боттичелли Сандро. Весна» (1477 г.) из авторского цикла 

Паолы Волковой «Мост над бездной» в Интернете (You Tube) . 

5.3. Искусство Италии Высокого  Возрождения 

История искусства Высокого Возрождения в Италии (XV-XVI веков. Общая 

характеристика Высокого Возрождения. Расцвет искусства. Роль Рима как политического и 

художественного центра Италии. Воплощение в искусстве гуманистических идеалов 

совершенной  личности и гармонического единства мироздания. Синтез искусств, равноправное 

положение живописи и скульптуры по отношению к архитектуре. Обособление и развитие 

новых жанров – портрета, пейзажа и исторической живописи. 

5.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-1519) 

Сформировать представление о творчестве Леонардо да Винчи – основоположника 

искусства Высокого Возрождения, ученого и художника. Рассказать об основных 

произведениях и направлениях   деятельности  (живопись, скульптура, архитектура), о 

композиционных и живописных экспериментах; познакомить с учением Леонардо о светотени 

(т.н.  «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере); обратить внимание на почти 

неуловимые предметные очертания его картин. 

Самостоятельная работа: записать название основных произведений Леонардо да Винчи; 

подготовить сообщение о системе обучения итальянских художников эпохи Возрождения.  

Посмотреть видеофильм, например: «Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и 

младенцем Христом» (1510) из авторского цикла Паолы Волковой «Мост над бездной» в 

Интернете на канале You Tube . 

5.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520) 

Сформировать представление о творчестве Рафаэля Санти, художника,  создавшего образ 

идеально прекрасного, гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры 

или пейзажа; обратить внимание на совершенство композиционных построений мастера. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, перечислить 

основные произведения; подготовить сообщения об идейном содержании росписей ватиканских 

станц «Афинская школа», «Диспута», «Парнас». 

5.3.3. Творчество Микеланджело ди Лодовико Буонаротти Симони (1475-1564) 

Сформировать представление о творчестве Микеланджело  - величайшего представителя 

ренессансного типа художника: живописца, скульптора, архитектора.  Раскрыть новаторские 

достижения художника в изобразительном искусстве. 

Основные этапы творчества художника. Ранние произведения Микеланджело:  мраморные 

рельефные композиции: «Мадонна у лестницы» (ок. 1491), «Битва кентавров» (1492); 

мраморные фигуры для церкви св. Петрония в Болонье (1494); Работа над статуей «Давида» 

(1501-1504). 
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Самостоятельная работа: Зафиксировать в тетради основные произведения 

Микеланджело. Подготовить сообщение о создании капеллы Медичи. Подготовить описание  

основных сюжетов плафона, созданного художником в Сикстинской капелле в Ватикане. 

5.3.4. Венецианская школа живописи 

5.3.4.1. Творчество Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто 

Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся 

богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и Тициана. 

Сформировать представление об изменении восприятия мира людьми эпохи Позднего 

Возрождения и характере отражения его в произведениях Веронезе и Тинторетто. Указать на 

влияние тенденций маньеризма в художественно-образном решении творческих замыслов. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; перечислить 

основные произведения.   

5.4. История искусства   стран Северного Возрождения 

5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи Возрождения 

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта, Ян ван Эйков, Иеронима Босха, Питера Брейгеля 

Старшего 

Познакомить с особенностями искусства Возрождения в Нидерландах. Выявить 

сосуществование реалистических и готических тенденций,  демократические и фольклорные 

черты. Сформировать представление о творчестве братьев ван Эйков и их роли в развитии   

искусства Нидерландов эпохи Возрождения. 

Сформировать представление о творчестве Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего - 

самобытных художников, которые отразили народное мировоззрение своего времени. 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников, перечислить 

основные произведения. Подготовить описание картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники 

на снегу».  

5.4.2. История искусства Германии эпохи Возрождения (XV-XVI вв.) 

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-1528) 

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике 

немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни 

Германии. Познакомить   с графикой Дюрера, объяснить технические особенности  гравюры на 

дереве и металле. 

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических 

произведений Дюрера.  Подготовить сообщения о сериях гравюр Дюрера на металле. 

5.4.2.2. Творчество Ганса Гольбейна Младшего (1497-1543)  

Искусство Испании эпохи Возрождения 

Сформировать представление о творчестве Ганса Гольбейна Младшего –  крупнейшем 

портретисте XVI века. Сформировать представление о подъеме испанского искусства в эпоху 

Возрождения. Познакомить с творчеством Эль Греко. 

Самостоятельная работа: проанализировать композиции Эль Греко «Погребение графа 

Оргаса» (1586), «Лаокоон» (1606-1610). 

5.4.3. Искусство Возрождения во Франции (XV-XVI вв.) 

Сформировать представление об искусстве Франции эпохи Возрождения. Раскрыть роль 

портретных рисунков Франсуа Клуэ. Рассказать об основных этапах строительства Лувра и его 

роли на развитие европейской архитектуры.  

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии искусства во Франции. 
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РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII - XVIII вв. 

6.1. Стили и художественные направления западноевропейского искусства XVII века 

Сформировать представление о характере искусства XVII века, связанного с изменением 

мировоззрения людей того времени, ощущением трагического противоречия человека и мира. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о развитии стиля барокко в Италии. 

6.2. Искусство Италии XVII века 

6.2.1. Архитектура, живопись и скульптура Италии XVII века 

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; 

выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и 

скульптуры); познакомить с творчеством основоположника стиля зрелого барокко Лоренцо 

Бернини; рассказать о революции в области формы и иконографии живописи, совершенной 

Микеланджело да Караваджо. 

Самостоятельная работа: записать названий основных работ Бернини, Караваджо. 

6.3. История искусства Фландрии XVII - XVIII веков 

Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - 

XVIII вв.; выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу творчества 

П. Рубенса; познакомить с творчеством А. Ван Эйка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. 

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки 

эрцгерцогини Изабеллы» (1625), «Персей и Андромеда» (1620-1621), «Возчики камней» (1620).  

Записать основные  произведения  Антониса ван Дейка, Снейдерса, Йорданса и Адриана 

Браувера. 

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII веков. 

Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах и ее роль в развитии 

художественной культуры. Образование Голландии – первой капиталистической страны в 

Европе. Кальвинизм и его роль в голландской культуре. Расцвет философии (Спиноза), 

юриспруденции (Гуго Гроций), точных и естественных наук, литературы, театра. Историческая 

периодизация голландского искусства XVII века. 

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв.  

Творчество Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669) 

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в 

голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в первой 

половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством Рембрандта ван Рейна; познакомить с 

художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его искусстве. 

Самостоятельная работа: словарная работа: «малые голландцы», «групповой портрет»; 

записать в тетрадь название работ  и имена авторов;  Подготовить описание основных картин 

(по выбору) бытового жанра Герарда  Тербоха, Герарда  Доу, Габриэля  Метсю,  Питера де 

Хоха.  

6.5. Искусство Испании XVII-ХVIII веков. Творчество Диего Веласкеса (1599 – 1660) 

Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи XVII века и 

творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической живописи. 

Самостоятельная работа:  Подготовить сообщения  об основных картинах ведущих 

художников Испании (по выбору). Проанализировать картину Веласкеса «Сдача Бреды».  

6.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв. 

Франция – классическая страна абсолютизма. Расцвет национальной культуры Франции 

(литература, драматургия архитектура, изобразительное искусство). Философия рационализма и 
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ее влияние на развитие французской культуры.  Основные направления: монументально - 

декоративное искусство, классицизм, реалистические течения. 

6.6.1. Живопись, архитектура Франции XVII века 

Сформировать понятие о классицизме – ведущем стиле французского искусства XVII 

века; раскрыть связь  эстетики классицизма с философией рационализма, поисками 

универсальных законов искусства, основанных на изучении природы, обращении к традициям 

античности и итальянского Возрождения. Познакомить с творчеством Н. Пуссена и К. Лоррена; 

на конкретных примерах выявить характерные черты классицизма (гражданственность, 

героический пафос, пластическая гармония и ясность). Обратить внимание на творчество 

представителей реалистического направления. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о Лувре как художественном музее,  

дворцовых и садово-парковых ансамблях. 

6.6.3. Живопись, архитектура Франции XVIII века 

Сформировать представление о стилистическом многообразие французской живописи 

XVIII века (позднее барокко, рококо, академизм, реализм,  классицизм, предромантизм) на 

основе знакомства с творчеством ярких представителей различных направлений. 

Самостоятельная работа: классифицировать творчество художников по направлениям, 

перечислить основные их работы.  

6.7. Искусство Англии XVIII века 

Сформировать представление о влиянии английского Просвещения на культуру Англии 

XVIII века; рассказать о ведущей роли портретного жанра; познакомить с творчеством 

основных представителей английской живописи. 

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету (просмотр  своих конспектов, изучение 

соответствующей литературы: учебников, альбомов, монографий по истории искусства и 

творчеству художников). 

6.8. Зачет  

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их 

авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков 

описания произведения искусства. 
 

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА 

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских 

реформ и значительностью предшествующего древнерусского искусства. Национальное 

своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских 

художественных норм. Художественные связи с Украиной. 

7.1. Искусство первой трети XVIII века 

Дать представление о крутом переломе,  европеизации русского искусства, решительном 

сдвиге от средневековья к новому времени в результате реформ Петра I; раскрыть связь нового 

искусства России с тремя стилевыми направлениями (барокко, классицизм, рококо). 

Познакомить с главенством двух «тем» в художественном творчестве: «человек» и «город». 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах Петра I,  перечислить 

основные черты русского искусства первой половины XVIII века, название произведений и 

имена авторов. Подготовить сообщения о творчестве М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П. М. 

Еропкина. 

7.2. Русское искусство середины XVIII вв. – вторая половина XVIII века  
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Сформировать представление о развитии искусства в середине столетия; показать 

дальнейшее развитие градостроительства, эволюцию архитектуры эпохи барокко; выявить 

основные стилистические признаки этого направления. Раскрыть новаторский характер 

творчества Растрелли и его роль в русской архитектуре. Познакомить с развитием жанра 

портрета  в живописи И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И. П. Аргунова. Познакомить с 

основными работами Александра Филипповича Кокоринова (1726 – 1772), Ж. Б. Валлен-

Деламота, А.   Ринальди,   Ю.М. Фельтена, B.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. 

Камерона, Д. Кваренги. 

Самостоятельная работа: перечислить название произведений и имена авторов; 

подготовить сообщение о деятельности М.В. Ломоносова в области изобразительного 

искусства. 

7.3. Русская живопись и скульптура второй половины XVIII века 

Сформировать представление о развитии русской живописи и скульптуры во второй 

половине XVIII века. Раскрыть новое идейное содержание русского искусства. Познакомить с 

деятельностью A.П. Лосенко как художника и педагога. Рассказать о расцвете русской 

портретной живописи  на примере творчества Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. 

Боровиковского; о бытовом жанре в живописи и графике И. Фирсова, М. Шибанова, И.А. 

Ерменева; портрете в скульптуре Ф. И. Шубина. Рассмотреть  развитие монументальной 

скульптуры: работы Э.М. Фальконе в России, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, М.И. 

Козловского. 

Самостоятельная работа: записать в тетради название основных работ, подготовить 

сообщения о творчестве Ф.И. Шубина, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. 
 

РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ КОНЦА XVIII – 

XIX ВВ. 

Обострение социальных противоречий, революционные и освободительные войны в 

Европе и Америке. Общая характеристика истории развития  европейского искусства конца 

XVIII - XIX века. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в мировом 

искусстве этого периода, ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. 

Связь передового искусства XIX века с революционно-демократической и национально-

освободительной мыслью. Формирование новых национальных художественных школ. 

Основные художественные течения в искусстве конца XVIII - XIX века: революционный 

классицизм, ампир, романтизм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм, модерн и их место в художественной культуре этой эпохи. 

Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. 

Развитие пейзажа. 

Сложение нового типа реализма после 1789 года. Конкретное изображение явлений 

социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века. 

Ведущее место французской художественной школы. Демократическое искусство  

Франции и революционно-освободительные движения эпохи. 

Развитие национальных художественных школ в XIX веке. 

8.1. История искусства  Франции рубежа  XVIII - XIX вв. 

Сформировать представление о французском классицизме рубежа XVIII - XIX века. 

Познакомить с творчеством Давида и представителями его школы, обратить внимание на 

проявление стиля ампир в изобразительном искусстве. 

8.2. История искусства Испании конца XVIII –  начала XIX века 
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Познакомить с творчеством Франсиско Гойи, великого испанского художника, 

отразившего героическую борьбу и трагическую судьбу своего народа, раскрыть символику и 

содержание серий офортов художника. 

Самостоятельная работа: составить рассказ о творчестве художника, перечислить 

основные произведения. 

8.3. Романтизм в искусстве Франции начала XIX века 

Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические корни 

и познакомить  с эстетической программой романтизма; раскрыть связь прогрессивного 

романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в творчестве художников. 

Самостоятельная работа:  подготовить сообщения о творчестве художников  

романтического направления, выделить основные их работы, сделать  описание (по выбору)  

понравившегося произведения. 

8.4. Искусство критического реализма во Франции 

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства 

второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в живописи 

Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание материалистических 

взглядов, господствующая роль науки); показать на примере творчества Оноре Домье, Француа 

Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового героя. 

Самостоятельная работа: термин «критический реализм»; анализ одного из произведений 

Курбе; подготовить сообщение  о картинах Милле на крестьянскую тему. 

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи 

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи  в развитии 

национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом барбизонцев, 

подчеркнуть роль этюда  в  практике художников. 

Самостоятельная работа: понятие «национальный реалистический пейзаж»; перечислить 

основные работы художников-барбизонцев; подготовить сообщения о творчестве художников 

Камиля Коро, Теодора Руссо, Шарля Добиньи, Диаза де ла Пенья, Тройона. 
 

РАЗДЕЛ 9. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

9.1. Искусство Франции второй половины XIX века 

Франция после Парижской коммуны. Наступление реакции. Спад революционно-

демократического движения. Сложный характер развития французской художественной 

культуры этого времени. Зарождение символистско-декадентских течений. Особенности 

развития французского реалистического искусства последних десятилетий ХIХ века. 

Расширение тематики реалистической живописи. Изображение  разнообразных мотивов  

современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности и начало 

формальных экспериментов. 

9.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883) 

Познакомить с творчеством Эдуарда Мане, в работах которого живопись второй 

половины XIX века  представлена во всем многообразии своих проявлений. Дать представление 

о понятии «салонное искусство»; рассказать о художнике, творчество которого было 

устремлено к новым средствам художественного выражения, противостояло буржуазной 

пошлости салонного искусства. 

Самостоятельная работа: записать названия основных произведений художника, 

подобрать иллюстративный материал. 
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9.1.2. Импрессионизм 

Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. Дать 

характеристику этого течения; раскрыть связь с реалистическим искусством, протест против 

академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-

импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков 

индивидуальной манеры. 

9.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-1917) 

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать 

о творческом пути мастера, который пролагал новые пути в пластике, ломая мертвые схемы и 

догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка скульптора с 

живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями. 

Самостоятельная работа: записать  название основных работ мастера; подобрать 

иллюстративный материал. 

9.1.4. Неоимпрессионизм 

Сформировать представление о неоимпрессионизме как художественном течении. 

Познакомить с творчеством Жоржа Сёра и Поля Синьяка, с их теорией «научного 

импрессионизма» («пуантилизм», «дивизионизм»). 

Самостоятельная работа: термины «неоимпрессионизм», «пуантилизм» или 

«дивизионизм»; записать название основных работ художников. 

9.1.5. Постимпрессионизм 

Сформировать представление о постимпрессионизме - новом направлении в 

изобразительном искусстве конца XIX века, главной целью которого стало самовыражение 

художников, а не подражание природе. Познакомить с творческой индивидуальностью ярких 

представителей постимпрессионизма – Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека; выявить 

общее желание вернуть в искусство содержание, размышление, связь с художественными 

традициями прошлого; показать сходство и различие с  импрессионизмом. 

Самостоятельная работа: термин «постимпрессионизм»; выписать название основных 

работ художников; прочитать книги, например: Стоун И. Жажда жизни: Повесть о Винсенте 

Ван Гоге. 

9.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - XX века 

Сформировать представление о развитии символизма и росте стилизаторских тенденций в 

европейском изобразительном искусстве. На примере творчества основных представителей 

направления рассказать о характерных чертах символизма; раскрыть связь символистов с 

музыкой Вагнера и Дебюсси, литературными источниками – Бодлером, поэтами Верленом и 

Рембо. 

Самостоятельная работа: термин «символизм», перечислить основные работы; 

подготовить сообщения о творчестве ярких представителей символизма, подобрать 

иллюстративный материал. 

9.3. Модерн и его национальные разновидности 

Сформировать представление об эпохе «модерна» и его национальных разновидностях. 

Дать определение термина «Модерн» («Ар нуво», «Стиль Гимара», «Югендстиль», 

«Сецессион» и др.); раскрыть причины возникновения нового стиля; проследить особенности 

стиля «модерн» в искусстве. 

         Самостоятельная работа: подготовка к зачету, просмотр учебной литературы, альбомов и 

монографий по истории искусства и творчеству художников ХIХ века. 
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9.4. Зачет 

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их 

авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков 

описания произведения искусства. 
 

РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОНЦА 

XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  ВЕКА 

Дать представление об общей закономерности развития русской культуры в первой 

половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму;  развитие, связанное с 

кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и осознанием новой роли 

художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, оценили независимый характер 

личности и творчества). 

10.1. История русского искусства первой половины XIX века. Архитектура Высокого 

классицизма 

Сформировать представление об архитектуре Высокого классицизма («русского ампира»). 

Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в творчестве 

А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Познакомить с работами московских зодчих 

О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратить внимание на творчество В.П. Стасова,  

ансамбли К. И. Росси. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения архитектуры и 

имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города  памятники XIX века, 

выполненные в стиле классицизма. 

10.2. Скульптура первой половины XIX века 

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве 

первой половины XIX века. Познакомить с монументально-декоративными работами Ф.Ф. 

Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Рассмотреть творчество И.П. Мартоса. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения; подготовить 

сообщение о творчестве крупнейшего русского мастера-медальера Федора Петровича Толстого 

(1783 – 1873). 

10.3. Русская живопись первой половины XIX века 

10.3.1. Творчество О. А. Кипренского (1799 – 1852) и К. П. Брюллова (1782 – 1836) 

Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала XIX века Ореста 

Адамовича  Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. 

Общие черты русского портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века.  

Сформировать представление о русской исторической картине 1830-1840-х годов, в 

которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с 

творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы 

классической школы и нововведения романтизма. 

Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений художников. 

10.3.2. Творчество А. А. Иванова (1806 – 1858) 

Сформировать представление о творчестве А.А. Иванова, проанализировать основные 

этапы работы над картиной «Явление Христа народу». 

Самостоятельная работа: записать в тетради названия  основных произведений 

Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве. 

10.3.3. Творчество В. А. Тропинина (1776 – 1857) 
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Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и 

рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии московской 

портретной школы 1820 – 1830 годов. 

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения художника; подготовить 

сообщение о его творческом пути. 

10.3.4. Венецианов и его школа 

Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 

1847) - родоначальника бытового жанра в русской живописи; рассказать о его педагогической 

деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; 

подготовить сообщение о художниках школы Венецианова. 

10.3.5. Творчество П. А. Федотова (1815 – 1852) 

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого 

представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства Федотова 

с традициями голландской живописи и творчеством английского художника Хогарта. 

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; прочитать 

стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из книги Г. Островского 

«Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 1990. С. 143–144; прочитать 

книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова «Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 

1990. 
 

РАЗДЕЛ 11. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  ВЕКА 

Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н. Г. 

Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического 

реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным 

искусством. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Расцвет русского реалистического 

искусства. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества 

передвижников. Идейно-художественная общность их искусства и прогресс русской 

литературы и музыки во 2-й половине XIX в. Роль В. В. Стасова в развитии русской 

прогрессивной художественной критики и публицистики и П. М. Третьякова в создании 

галереи русской национальной живописи. 

11.1. Русская живопись 60 –х годов XIX века 

Познакомить с творчеством В.Г. Перова одного из основоположников критического 

реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы видения, т.н. 

критическом реализме как характерном явлении для живописи второй половины XIX века. 

Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, непосредственно 

отражающего современную жизнь. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-

шестидесятников. 

11.2 Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных 

выставок» в развитии русской живописи 

Рассказать о роли Ивана Николаевича Крамского (1837-1887) в создании и деятельности 

«Петербургской артели художников». Познакомить с творчеством Крамского, его основными 

картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть значение деятельности 

передвижников в развитии русского искусства и воспитании художественных вкусов русского 

общества. 
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Самостоятельная работа: зафиксировать в тетради основные произведения И.Н. 

Крамского, сделать описание одной из картин (по выбору)  художника. 

11.3. Развитие бытового жанра в живописи 70 – 80 годов XIX века 

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины 

передвижников. Познакомить с произведениями В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, 

К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко, В. Е. Маковского. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-

передвижников вашего края, области. 

11.4. Развитие пейзажного и батального жанра 2-й половины XIX века 

Сформировать представление о развитии пейзажного жанра во второй половине XIX века, 

видах пейзажа (романтическом, эпическом и лирическом). Проследить эволюцию творчества 

И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. Саврасова, И. 

И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи). 

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй 

половины XIX в. Познакомить с творчеством В. В. Верещагина. Выявить разоблачение войны в 

его живописных сериях. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-пейзажистов.  

11.5. Творчество В. Д. Поленова (1844-1927) и И. И. Левитана (1860 – 1900) 

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова.  

Сформировать представление о творчестве Исаака Ильича Левитана – вершине в развитии 

русского лирического пейзажа-настроения. Рассмотреть этапы творческого развития 

художника.  

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника; подобрать 

иллюстративный материал. 

11.6. Творчество И. Е. Репина (1844 – 1930) 

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского 

реалистического искусства XIX века. Выявить самое яркое качество личности – жажду 

познания жизни во всех ее проявлениях и полное совпадение со своим временем в творчестве. 

Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратить внимание на 

портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и яркость образных 

характеристик). 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; 

раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений. 

11.7. Историческая  живопись 70 – 90-х гг. XIX века. Творчество В. И. Сурикова. 

Сформировать представление о развитии исторической живописи в 70-90-х годах XIX в. 

Рассказать о двух направлениях её развития. Обратить внимание на характер исторической 

живописи передвижников. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; 

сделать описание понравившейся картины. 

11.8.  Творчество В. М. Васнецова (1848 – 1926) 

Сформировать представление о творчестве  Виктора Михайловича Васнецова. Раскрыть 

роль отца в формировании личности художника. Рассказать об обращении мастера к темам 

народного эпоса и сказки. Познакомить с монументальными и театрально-декорационными 

работами. Выявить значение деятельности В. М. Васнецова для русского искусства. 
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Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; 

подготовить сообщение о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 1933), 

брата В. М. Васнецова. 

11.9. Архитектура и скульптура второй половины XIX века 

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй 

половины XIX века, проявившемся в развитии  «эклектики» в архитектуре, господстве 

псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности  в искусстве. 

Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и монументальной 

скульптуры. Раскрыть зависимость станковой  скульптуры от современной ей живописи, 

которая выразилась в имитации средствами пластики подробностей сюжетного рассказа. 

Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина; развитии 

бытового жанра  М.А. Чижовым и анималистического жанра Е.А. Лансере. 

Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и скульптуры; 

найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе (области). 

11.10. Зачет 

 Проверка знаний терминологии, названий основных произведений и имен их авторов; 

умений определять их стиль, выделять  характерные черты; навыков анализа произведения 

искусства. 
 

РАЗДЕЛ 12. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ. 

Конец XIX - начала XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, 

политической и духовной жизни. С кризисом народнического движения изживает себя 

«аналитический метод реализма» XIX века. Сложные жизненные процессы обусловили 

многообразие форм художественной деятельности этих лет. Все виды искусства выступили за 

обновление художественного языка, за высокий профессионализм. Художники видят свою 

миссию в воспитании чувства прекрасного; в поисках гармонии пробуют себя в разных 

техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до 

оформления книги и декоративно-прикладного искусства. Время ожидания перемен в 

общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение 

разных мировоззрений и вкусов. Огромное влияние на искусство оказала революция 1905 – 

1907 годов. Она поляризовала художественные силы, четко определила позиции многих 

художников. 

12.1. Живопись конца XIX - начала XX веков 

12.1.1. Развитие бытового и исторического жанров 

Сформировать представление о развитии бытового и исторического жанра в живописи. 

Познакомить с особенностями реализма в живописи этого периода, раскрыть связь с 

предшествующим временем и выявить новые черты. Познакомить с творчеством С.В. Иванова, 

Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, А.П. Рябушкина, живописью и рисунками Ф.А. Малявина,  

дореволюционным периодом в творчестве М.В. Нестерова. 

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подготовить сообщения о 

творчестве художников. 

12.1.2. Творчество К. А. Коровина (1861 – 1939) 

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого 

представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских 

импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, 

в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль  
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художника  в изменении отношения к этюду, который после него стал восприниматься как 

самостоятельное произведение искусства. Познакомить с новаторской деятельностью в области 

театральных костюмов, декораций. 

Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах художника для 

театра. 

12.1.3. Творчество В. А. Серова (1865 – 1911) 

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в 

творчестве которого ярко отразились  переломные моменты искусства конца XIX – начала XX 

века. Познакомить  с этапными для русского искусства и творчества картинами В.А. Серова. 

Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать материал о 

Серове-графике. 

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля (1856 – 1910) 

Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как о 

крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном искусстве, 

новом типе универсального художника конца XIX - начала XX века, умевшего написать 

картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, 

вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художника; 

посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику. 

12.2. Творческие объединения конца XIX - начала  XX вв. 

12.2.1.  «Мир искусства» (1898 – 1904; 1910 – 1924) 

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - 

начала XX в. и одноименном журнале, издававшемся этим объединением. Раскрыть роль С.П. 

Дягилева и А.Н. Бенуа в создании журнала и организации деятельности молодежи. 

Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго состава. 

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах объединения «Мира 

искусства»; перечислить в тетради главные произведения; подобрать иллюстративный 

материал. 

12.2.2. Творческое объединение «Союз русских художников» (1903 – 1924) 

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о 

национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить  

своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре. 

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских художников» из цикла 

фильмов о коллекции Русского музея, записать названия основных работ художников; найти 

материал о творчестве А. С. Голубкиной. 

12.2.3. Русский символизм. Выставка «Голубая роза» (1907). 

Сформировать представление о «русском символизме». Познакомить с творчеством В.Э. 

Борисова-Мусатова. Рассказать о выставке его последователей под названием «Голубая роза», 

участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, которая выше 

земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров группы П. Кузнецова, 

Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. Матвеева. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения художников; 

подобрать иллюстративный материал; написать в тетради сообщение о картине В. Э. Борисова-

Мусатова «Водоем». 

12.2.4. Творческое объединение  «Бубновый валет» (1911 - 1917). 
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Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о 

мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного 

искусства. Сделать анализ отдельных произведений. 

Выставка картин под названием «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911), 

объединившая представителей двух живописных течений: последователей Гогена 

(М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова) и живописи Сезанна (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, 

И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк). Создание сезаннистами объединения «Бубновый 

валет» (1 ноября 1911). 

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Русский авангард», записать название работ 

и имена их авторов; подготовиться к зачету. 
 

РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВВ. 

13.1. Основные тенденции мирового искусства конца XIX – нач. XX вв. 

Рубеж XIX-ХХ века – эпоха углубления общего кризиса капитализма, вступившего в 

высшую стадию своего развития – империализм. Мировые войны ХХ столетия, 

социалистические и национально-освободительные революции. Подъем национально-

освободительной борьбы народов. Отражение этой борьбы в области художественной 

культуры. 

Искусство XX века – переломное искусство. Глобальный характер структурных 

изменений в сфере искусства, перестройка жанрово-видового состава изобразительного 

искусства. 

Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. 

Тенденции развития современного мирового искусства - реализм, модернизм, постмодерн, 

массовая культура. 

Стилевое многообразие художественных течений. Взаимодействие старого и нового 

искусства XX века, пересечение и параллельность художественных движений. Модернистские 

течения. 

Художественные течения и группировки первой половины XX века. Противоречивое 

развитие  западноевропейского изобразительного искусства первой половины ХХ века. 

Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в 

художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест 

против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к 

ультралевым лозунгам. 

13.2. Архитектура  первой половины XX вв. 

Сформировать представление о развитии функционального «международного 

(интернационального) стиля» в архитектуре первой половины ХХ века и его альтернативах. 

Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом 

только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. Выявить 

признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным несущим 

каркасом, «навесными стенами», лишенные какого бы то ни было декора, состоящие из 

элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. 

Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. ван дер Роэ, Ле Корбюзье. 

Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного стиля, получившего название 

«стиль прерий». 



 

35 

 

Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», 

«международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю 

фантастической архитектуры» в Интернете (You Tube). 

13.3. Фовизм и его основные представители 

Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) как 

одном из первых течений во французском искусстве ХХ века, выступившем с утверждением 

принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на пересечении трех 

противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и неоимпрессионизма; 

выявить использование художниками чистого цвета, отказ от перспективы и традиций 

классического искусства, отрицание пространства, света и импрессионистического понимания 

реальности. Познакомить с творчеством основных представителей фовизма: А. Матисса, 

А. Дерена, Р. Дюфи,   М. Вламинка,  А. Марке, Ж. Руо. 

Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве 

А. Матисса, А. Марке, А. Дерена. 

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954) 

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника ХХ века Анри 

Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения  окружающего мира. Роль 

цвета, линии, ритма в композиции. 

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать 

иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника. 

13.5. Развитие экспрессионизма.  Художественные объединения: «Мост» и «Синий 

всадник» 

Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Раскрыть 

особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, 

индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и 

порожденной ее противоречиями войны).  Рассказать о деятельности художественных 

объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих объединений. 

Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратить внимание на 

теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени». 

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм»; перечислить основные произведения. 

Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. Модильяни, 

М. Шагале, Х. Сутине, М. Утрилло), создавших вариант «лирического экспрессионизма». 

13.6. Кубизм  (1907 – 1912) 

Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике ХХ 

века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода; 

познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о возникновение 

кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития:  аналитической и синтетической. 

Познакомить с основными произведениями ведущих представителей кубизма. 

Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо.  

Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», «синтетический 

кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о «пуризме» и 

творчестве Ф. Леже. 

13.7. Футуризм и его основные представители 

Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-художественном 

направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии изображением движения 

и скорости. Познакомить с его художественными принципами, декларациями и манифестами. 
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Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных форм, анархическое бунтарство и 

попытки передать динамику жизни большого города. Раскрыть особенности произведений 

основных представителей. 

Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить основные 

произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей. 

13.8. Метафизическая живопись 

Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. 

Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико. 

Самостоятельная работа: сделать описание картины де Кирико по выбору; поиск 

иллюстраций в Интернете. 

13.9. Абстрактное искусство и его разновидности 

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из 

кардинальных художественных открытий ХХ века. На примере творческих работ художников 

В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном искусстве и его 

роли в искусстве ХХ века. Познакомить с развитием абстрактного искусства и с работами ярких 

представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби). 

Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», 

«конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия 

Кандинского. Сравнить композиций  Малевича «Супрематизм с восемью красными 

прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить выявить разницу 

творческого метода. 

13.10.  Дадаизм как художественное направление  и его основные представители 

Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и 

Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Рассказать о происхождении 

термина «дада» (дадаизм).  Познакомить с деятельностью группы «Дада». Раскрыть роль 

артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Обратить внимание на интернациональный 

состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные теоретические и формальные 

принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической программы контр искусства, 

отрицании враждебного человеку буржуазного мира и окружающей его реальной 

действительности (М. Эрнс,   Ф. Пикабия,       М. Дюшан, Г. Арп и др.), распространении 

дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении мощного 

художественного направления «сюрреализма». 

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направления, 

названия работ; поискать дополнительный визуальный материал. 

13.11.  Сюрреализм в искусстве ХХ века 

Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – направлении в 

искусстве и литературе ХХ века. Рассказать историю возникновения сюрреализма; объяснить 

теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. Бергсона и связь с 

философией Фрейда; познакомить с художественными принципами сюрреализма. Рассмотреть 

этапы развития; выделить основные принципы: опору на субъективный идеализм, отрицание 

объективной сущности реального мира и возможностей его познания, провозглашение 

подсознательных сфер жизни единственным источником творчества (Х. Миро, И. Танги, С. 

Дали). Познакомиться с работами основных представителей. Рассказать об эволюции 

художественного направления в 30-е годы и издании журнала. Подробнее остановиться на 

творчестве С. Дали  (1904-1989) - как наиболее концентрированном выражении искусства 

сюрреализма. 
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Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких 

представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством Хоана Миро (1893 

– 1983). 

13.12.  Демократическое искусство первой половины ХХ века 

Сформировать представление о прогрессивном искусстве ХХ века. Познакомить с 

деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного искусства. 

13.12.1. Скульптура первой половины ХХ века 

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре ХХ 

века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых десятилетий 

ХХ века. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. 

Деспио; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.2. Графика ХХ века 

Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и 

живописи ХХ века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины ХХ века. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто Дикса, 

Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.3. Мастера демократического искусства Америки 

Сформировать представление о демократическом искусстве Америки ХХ века. 

Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера,  

А. Рефрежье). 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р. Кента, Э. Хоппера, 

Р. Сойера, А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.4. Художники реалистического искусства Англии 

Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии ХХ 

века.  Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт). 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве О. Джон, Ф. Бренгвин, 

П. Хогарт; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.5. Изобразительное искусство Латинской Америки 

Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в 

искусстве Латинской Америки ХХ века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно-

демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства 

Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской Америки, 

ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах. 

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики и монументальной живописи. Творчество 

Л. Мендеса 

Сформировать представление о развитии мексиканской графики.  Познакомить с 

особенностями мексиканского искусства.   

Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, занявшей 

в 20-30-х годах ХХ века одно из важнейших мест в авангарде мирового прогрессивного 

искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников на темы истории 

страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его созидательной 

деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. Ороско, Д. Риверы, 

Д.- А. Сикейроса. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса, Бустоса, 

Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал. 



 

38 

 

 

РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХХ – НАЧАЛА XXI вв. 

14.1. Архитектура и скульптура второй половины ХХ века – начала XXI вв. 

Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении  развития 

европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа города.  

Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям «Афинской 

хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 1943году. 

Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и транспортных 

зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. Революция строительной 

техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 1950-х годов. «Новое 

барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, заимствовавшее формы 

и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая концепция строительного 

искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый дворец спорта» (Рим; 1956 – 

1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. Бразилия» (1960). Кэндзо Тангэ. 

«Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967 гг.). Йорн Утцон. «Оперный театр. 

Сидней» (1957 – 1973 гг.). Иоганн Отто фон Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. 

Париж» (1982 г.). 

Сформировать представление о скульптуре ХХ века. Познакомить с творчеством ярких 

представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера). 

Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй 

половины ХХ века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в 

Эрмитаже в июле 2012 года. 

14.1.2. Неореализм в европейском изобразительном искусстве 

Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых 

послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в 

европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом 

движении французских художников  младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. 

Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического 

искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. 

Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа.  

Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о творчестве 

А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный материал. 

14.2. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв. 

Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между 

прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств 

массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов 

искусства ХХ века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование 

эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». Основные 

стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой культуры» 

буржуазного общества. 

14.2.1. Гиперреализм и поп-арт и оп-арт 

Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй половины ХХ 

века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с творчеством ярких 

представителей  гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа). 
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Сформировать представление о «поп-арте» - направлении в изобразительном искусстве 

1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить значение 

терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от popular art – «популярное искусство»)  и 

«оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о рождении направления 

«поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» Института современного 

искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и истоки поп-арта (комиксы, 

коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого распространение стиля. Познакомить с 

принципами поп-арта и  его направлениями. Познакомить с творчеством ярких представителей  

поп-арта (Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, 

Э. Уорхола) и оп-арта (В. Вазарелли). 

Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей направлений, 

названия работ. 

14.2.2. Кинетическое искусство 

Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - 

«приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством 

футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в США) 

и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, Х. Ле 

Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование кинетических 

конструкций в рекламном, оформительском деле. 

Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить сообщение о 

творчестве В.Е. Татлина, Н. Шёффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. Коломбо, Х. 

де Риверы; подобрать иллюстративный материал. 

14.2.3. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный экспрессионизм, 

минимальное искусство, концептуальное искусство и др. 

Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании 

контркультуры современного искусства с ультралевыми  молодежными движениями. 

Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный 

экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство». 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» 

авангарда, подобрать иллюстративный материал. 

14.2.4. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс. 

Трансавангард конца ХХ – начала XXI вв. 

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и 

изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и 

привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных 

политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, 

активных политических действиях). 

Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. 

Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение 

нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, 

индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие объединяющей 

общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus – «новый», 

«современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, через; буквально 

«по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства Акилле Бенито-

Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского искусства конца 70-х – 

начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия (род 1946), Франческо 



 

40 

 

Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), Никола де Мария (род. 1954, 

Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент).  

Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить 

сообщение о художниках; подобрать визуальный материал. 

14.2.5. Подготовка к экзамену 

Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их 

авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков 

описания произведения искусства. 
 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства; 

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, 

олимпиады, контрольные письменные работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  истории изобразительного 

искусства образовательное учреждение  устанавливает  самостоятельно. Это  могут  быть  

контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде  устных опросов, написания 

рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 

проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных игр, 

что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала. 
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Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 

контрольные работы, 

устные опросы, 

письменные работы, 

тестирование, 

олимпиада. 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 
 

Итоговая аттестация 
 

По завершении изучения предмета «История изобразительного искусства» проводится 

итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании образовательного учреждения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок 

итоговой аттестации в соответствии с  ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 
 

Критерии оценки 
 

Оценка 5 «отлично» 

Легко ориентируется в изученном материале. 

Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 
 

Оценка 4 «хорошо» 

Легко ориентируется в изученном материале. 

Проявляет самостоятельность суждений. 

Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос. 

Выполнены практические работы не совсем удачно. 

При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 
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Оценка 3 «удовлетворительно» 

Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить. 

Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев), 

участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 
 

Примерное обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся 
 

Основные формы самостоятельной работы Затраты времени  в неделю  

2-3 классы  4-5 классы  

Просмотр репродукций и видеоматериалов по теме 

урока  

15минут 15минут 

Посещение выставок, галерей, музеев 15 минут 20 минут 

Наброски и зарисовки различных предметов 15 минут 10 минут 

Всего 1 час 1 час 
 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом 

необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, 

количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей 

способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об 

искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого 

контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 

использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить теоретические 

знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся 

с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с 

журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. 

Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать 

им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 



 

43 

 

обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из 

Интернета, прочитанной статьи. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на 

самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими  изданиями, художественными альбомами, 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной  работы: 

- выполнение домашнего  задания; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных  залов  и  др.); 

участие обучающихся в выставках,  творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную 

и специальную литературу, формировать аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций: 

образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), 

развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, 

мышления, речи), 

воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 

различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств 

личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка  сообщений,  написание  докладов, 

рефератов) учащихся: 

- способствует лучшему  усвоению  полученных знаний; 

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности; 

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор; 

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися 

самостоятельной работы. 
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