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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «История изобразительного искусства»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства «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.
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства»
тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая»,
«Рисунок» и «Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны
осмыслить, что произведение искусства – целый мир. У него есть свое
пространство и время, свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения,
которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать –
значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть
форма

существования

произведения

искусства

как

такового

–

как

органического целого, как выразительно-смыслового единства.
Предмет

«История

изобразительного

искусства»

направлен

на

осмысление отношения композиции художественного произведения и
зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на
формирование умения использовать полученные теоретические знания в
художественно-творческой деятельности.
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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 освоения программы «История изобразительного искусства» для
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного
общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные

профессиональные

образовательные

программы

в

области

изобразительного искусства, может быть увеличен на один год (6-й класс).
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет,
предмет «История изобразительного искусства» реализуется 5 лет, с 2 по 6
класс.
Содержание программы дополнительного года обучения может
предусматривать подготовку обучающихся к поступлению в средние или
высшие учебные заведения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного
искусства» при 5-летнем сроке обучения составляет 396 часов. Из них: 198
часов – аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.
Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного
искусства» при 6-летнем сроке обучения составляет 495 часов. Из них: 247,5
часов – аудиторные занятия, 247,5 часов - самостоятельная работа.
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Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации

1-й год
1 класс

Полугодия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка
Вид
промежуточной
аттестации по
полугодиям и
итоговая
аттестация

-

-

24

25,5

24

25,5

24

25,5

24

25,5

-

-

24

25,5

24

25,5

24

25,5

24

25,5

-

-

48

51

48

51

48

51

48

51

-

зачет

-

зачет

-

Итоговая
аттестация
(экзамен)

Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации

-

Годы обучения
(классы)

Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации
Классы / полугодия
2-й год
3-й год
4-й год
4
класс
2 класс
3 класс

зачет

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет
Всего
часов
5-й год
5 класс

198
198
396

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет
Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации

Всего
часов

2-й год
2 класс

3-й год
3 класс

4-й год
4 класс

5-й год
5 класс

Полугодия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

24

25,5

24

25,5

24

25,5

24

25,5

24

25,5

247,5

-

-

24

25,5

24

25,5

24

25,5

24

25,5

24

25,5

247,5

-

-

48

51

48

51

48

51

48

51

48

51

495

зачет

-

зачет

-

Зачет

Итоговая
аттестация
(экзамен)

Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка
Вид
промежуточной
аттестации по
полугодиям и
итоговая
аттестация

зачет

1-й год
1 класс

-

6-й год
6 класс

Годы обучения
(классы)

-

Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
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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:

Самостоятельная работа:

2 - 5 классы – 1,5 часа

2 - 5 классы – 1,5 часа

6 класс – 1,5 часа

6 класс – 1,5 часа
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;
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 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений
выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими
видами искусств;
 навыков анализа произведения изобразительного искусства.
Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
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.
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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

видеооборудованием,

учебной

искусства»
мебелью

должна
(доской,

быть
столами,

оснащена
стульями,

стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства»
построено с учетом возрастных особенностей детей.
Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы:
 Искусство Древнего мира
 Искусство Средних веков
 Древнерусское искусство X - начала XV вв.
 Возрождение
 Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
 Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв.
 Искусство России XVIII века
 Искусство Западной Европы XIX века
 Искусство России XIX века
 Искусство Западной Европы конца XIX – первой половины XX вв.
 Русское искусство конца XIX - начала XX вв.
 Искусство Советского периода
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Учебно-тематический план
Срок освоения образовательной программы «Живопись» 4 года (5 лет)
№

1.1.
1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.

1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.

Наименование раздела, темы

Вид
учебного
занятия

2 год обучения
I полугодие
Раздел 1. Искусство Древнего мира
Беседа
Введение. Первобытное искусство
Беседа
Бесписьменные народы: искусство мифа
Беседа
Памятники первобытной культуры на
территории Урала, Пригородного
района
Древний Египет
Беседа
Древнее и среднее царство
Беседа
Новое царство
Комбиниро
Декоративно-прикладное искусство
ванный урок
Древнего Египта
Беседа
Искусство стран Междуречья. Шумер.
Ассирия. Вавилон. Персия
Беседа
Искусство Древней Индии
Беседа
Искусство Древнего Китая и Японии
Беседа
Скифское искусство
Беседа
Искусство Древнего Причерноморья
Беседа
Славянская мифология
Беседа
Искусство народов древней Америки
Итого
2 год обучения
II полугодие
Античность
Беседа
Искусство Эгейского мира. Мифология
Древней Греции
Беседа
Древнегреческий храм. Ордерная
система
Беседа
Ансамбль Афинского акрополя
Комбиниро
Древнегреческая скульптура

1.9.5. Вазопись и греческий орнамент
1.9.6. Эллинизм
1.10.
Искусство Древнего Рима
1.10.1. Искусство этрусков. Античная
мифология
1.10.2. Архитектура Древнего Рима. Шедевры
1.10.3. Римский скульптурный портрет и
исторический рельеф
1.10.4. Римская живопись
1.10.5. Тестирование

Общий объем времени в часах
Максималь Самостоя Аудиторные
ная учебная тельная
занятия
нагрузка
работа

3
3
6

1,5
1,5
3

1,5
1,5
3

6
3
3

3
1,5
1,5

3
1,5
1,5

3

1,5

1,5

3
3
3
3
6
3
48

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
24

1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
24

6

3

3

6

3

3

3
6

1,5
3

1,5
3

3
6

1,5
3

1,5
3

Беседа

3

1,5

1,5

Беседа
Беседа

6
6

3
3

3
3

Беседа
Урок

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

ванный урок
Беседа
Беседа
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51
99

25,5
49,5

25,5
49,5

6

3

3

6

3

3

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Итого
Всего
3 год обучения
I полугодие
Раздел 2. Средневековое искусство
Беседа
Основные религии мира. Искусство
Византии
Беседа
Раннехристианская архитектура. Храм
св. Софии в Константинополе
Беседа
Византийская иконопись
Беседа
Византийский орнамент
Средневековое искусство Западной
Европы
Беседа
Введение. Искусство варваров
Беседа
Романский стиль
Беседа
Готический стиль
Комбиниро
Искусство средневекового орнамента

3
6
6
3

1,5
3
3
1,5

1,5
3
3
1,5

2.3.
2.4.

Искусство средневекового Востока
Искусство Японии и Китая

6
6
48

3
3
24

3
3
24

6
3
6

3
1,5
3

3
1,5
3

3
6

1,5
3

1,5
3

3
3
3
3
3
6
3
3
51
99

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
1,5
25,5
49,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
1,5
1,5
25,5
49,5

3

1,5

1,5

3

1,5

1,5

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

ванный урок
Беседа
Беседа

Итого

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.1.
5.2.

3 год обучения
II полугодие
Раздел 3. Искусство Древней Руси X –
начала XV вв.
Беседа
Искусство Киевской Руси
Беседа
Искусство Новгорода
Беседа
Владимиро-Суздальская архитектурная
школа
Беседа
Феофан Грек и Андрей Рублев
Беседа
Русское деревянное зодчество
Раздел 4. Искусство Руси второй
половины XV – XVII вв.
Беседа
Ансамбль Московского Кремля
Беседа
Своеобразие русской архитектуры
Беседа
Иконостас
Беседа
Школа Дионисия и Симон Ушаков
Беседа
Декоративно-прикладное искусство
Беседа
Верхотурье. Кремль
Беседа
Монастыри Верхотурья
Урок
Тестирование
Итого
Всего
4 год обучения
I полугодие
Раздел 5. Искусство эпохи Возрождения
Беседа
Искусство итальянского Возрождения.
Проторенессанс
Беседа
Искусство раннего Возрождения
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5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

Искусство высокого Возрождения
Искусство позднего Возрождения
Архитектура эпохи Возрождения
Искусство северного Возрождения.
Искусство Нидерландов
Искусство Возрождения в Германии
Практическое занятие

Раздел 6. Искусство барокко в западной
Европе
Искусство барокко в западной Европе.
Архитектура
Итальянская живопись
Испанская живопись
Французская живопись и архитектура
Фламандская живопись
Голландская живопись
Практическое занятие
Тестирование

Беседа
Беседа
Беседа
Беседа

3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

Беседа
Урок

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

Беседа

3

1,5

1,5

Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Урок
Урок

3
3
3
3
3
3
3
48

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
24

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
24

3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3

1,5

1,5

3

1,5

1,5

3

1,5

1,5

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

3

1,5

1,5

3
3
3
3
3
51
99

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
25,5
49,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
25,5
49,5

Итого
4 год обучения
II полугодие
Раздел 7. Русское искусство XVIII века
Беседа
Искусство петровской эпохи
Беседа
Русское барокко
Беседа
Русский классицизм
Беседа
Садово-парковое искусство. Павловск
Беседа
Русский портрет XVIII века
Урок
Практическое занятие
Раздел 8. Русское искусство XIX века
Беседа
Русское искусство первой половины XIX
века. Архитектура (русский ампир)
Беседа
Русская скульптура первой половины XIX
века
Беседа
Русская живопись первой половины XIX
века. Портрет и пейзаж
Беседа
А. Венецианов и его школа
Беседа
Академическое направление в русской
живописи
Русская архитектура второй половины XIX Беседа
века. Эклектика
Беседа
ТПХВ
Беседа
Реалистический пейзаж
Беседа
Абрамцевский кружок
Беседа
Исторический и религиозный жанр
Тестирование

Урок

Итого
Всего
5 год обучения
I полугодие
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9.1.
9.2.
9.3.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

Раздел 9. Искусство Западной Европы
XVIII века
Французское искусство
Итальянское искусство
Английская живопись
Раздел 10. Искусство Западной Европы
XIX века
Романтизм
Барбизонская школа
Реализм
Прерафаэлиты
Практическое занятие
Академизм
Импрессионизм
Неоимпрессионизм
Постимпрессионизм
«Наби»
Символизм
Практическое занятие
Тестирование

Беседа
Беседа
Беседа

3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Урок
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Беседа
Урок
Урок

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
48

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
24

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
24

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
51
99

1,5
25,5
49,5

1,5
25,5
49,5

Итого

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

5 год обучения
II полугодие
Раздел 11. Основные направления
искусства XX века
Беседа
Модернизм
Беседа
Фовизм
Беседа
Кубизм
Беседа
Немецкий экспрессионизм
Беседа
Абстракционизм
Беседа
Футуризм
Беседа
«Дада»
Беседа
Сюрреализм
Урок
Практическое занятие
Раздел 12. Зарубежное искусство XX
века
Беседа
«Модерн»
Беседа
«Баухауз»
Беседа
Современная архитектура
Беседа
Современная скульптура
Беседа
Примитивизм
Беседа
Реализм
Беседа
Абстрактный экспрессионизм.
Минимализм
Урок
Тестирование
Итого
Всего
6 год обучения
I полугодие
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13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
14.15.
14.16.
14.17.
14.18.
14.19.
14.20.
14.21.
14.22.
14.23.
14.24.
14.25.

Раздел 13. Русское искусство начала XX
века
Русский модерн
Беседа
Символизм в русском искусстве
Беседа
«Мир искусства»
Беседа
Беседа
«Союз русских художников»
Беседа
«Бубновый валет»
Беседа
Русский авангард
Беседа
Супрематизм
Урок
Практическое занятие
Раздел 14. Советское искусство
Беседа
Конструктивизм
Беседа
«Ассоциация художников революционной
России»
Беседа
«Общество станковистов»
Беседа
«Круг художников», «Мастера
аналитического искусства»
Беседа
Художники «группы 13»
Беседа
Соцреализм
Урок
Практическое занятие
Урок
Тестирование
6 год обучения
II полугодие
Беседа
Советская архитектура
Беседа
Советская скульптура
Беседа
Советская книжная графика
Урок
Советское декоративно-прикладное
искусство
Беседа
Художники театра
Беседа
Тема Отечественной войны в советском
искусстве
Урок
Практическое занятие
Беседа
«Суровый стиль» в советской живописи
Беседа
Пейзаж в советской живописи
Беседа
Московский концептуализм
Беседа
Примитивизм
Беседа
Советская монументально-декоративная
живопись
Беседа
Тема труда в советской живописи
Беседа
Советское искусство 70-80 годов
Беседа
Постсоветское искусство
Урок
Практическое занятие
Урок
Тестирование
Итого
Всего

3
3
3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5

3
3

1,5
1,5

1,5
1,5

3
3
3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
3
3
3
3
51
99

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
49,5
49,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
49,5
49,5
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На основании данного учебно-тематического плана образовательное
учреждение самостоятельно разрабатывает учебно-тематический планы для
5-летней программы, а также содержание 9 (6) дополнительного года
обучения.
II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
2 год
РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА
1.1. Введение. Первобытное искусство.
Сформировать представление о роли изображений в древности.
Раскрыть связь с другими видами деятельности.
Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня
называется

изобразительным

искусством.

Рассказать

о

версиях

происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно
могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от
отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая
положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде
изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства
палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из
Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера
Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер
Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Познакомить с изменениями в
искусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные изображения
(петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображение
охотничьих и военных сцен. Переход от наглядного образа к знаку в
искусстве неолита. Древнейшие памятники Северной Европы. Петроглифы
Каменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры,
дольмены, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента.
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Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной
пещеры (по выбору).
1.2. Бесписьменные народы: искусство мифа.
Сформировать

представления

о

синкретическом

характере

первобытного искусства.
На

примере

произведений

художников-аборигенов

Западной

и

Центральной Австралии показать, что искусство первобытного, или
традиционного,

искусства

–

это

не

столько

изображение,

сколько

воображение. Художник - хранитель тайного знания. Тема смерти, культа
предков - главная в первобытном искусстве. Священные (культовые)
предметы - чуринги. Объектом изображения является не то, что художник
видит, а то, что он знает о предмете. Форма передачи мифа – песня.
Синкретический характер творчества.
Самостоятельная работа: составить видеоряд работ художников –
аборигенов Австралии.
1.2.1. Памятники первобытной культуры на территории Урала,
Пригородного района.
Башкирия, Каповая пещера. Горбуновский торфяник. Памятники эпохи
Неолита.
Самостоятельная

работа:

экскурсия

в

Краеведческий

музей.

Зарисовки музейных экспонатов.
1.3. Древний Египет.
1.3.1. Древнее и Среднее царства.
Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства, о
значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.
Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара,
пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой
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пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический
характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с
памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о
содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть связь живописи с
рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и
специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона
Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты:
условность изображения; выделение главного размером; следование канону
при изображении человека; построчное построение изображений, сочетание
реальных образов с их символическими изображениями. Сделать вывод о
том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении
произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров
культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с
природой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями
фараонов. Рассказать о возникновение нового стиля в скульптуре, о
возникновение реалистического портрета, о развитии жанра похоронной
продукции - деревянных изображений слуг (ушебти).
Самостоятельная

работа:

нарисовать

фигуру

человека

по

египетскому канону.
1.3.2. Новое царство.
Сформировать представление об архитектуре культовых центров в
Карнаке и Луксоре.
Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре.
Выявить ориентацию по сторонам света и годовому движению солнца.
Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона-еретика
Эхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной
жизни фараона; бюст царицы Нефертити, скульптурное изображение
Эхнатона.
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Самостоятельная работа: зарисовка рельефа «Поклонение богу
Атону» или другого произведения Амарнского периода.
1.3.3. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта.
Сформировать представление о египетском орнаменте.
Рассмотреть

образцы

произведений

декоративно-прикладного

творчества; выявить характерные мотивы и цветовые сочетания; раскрыть
связь орнамента с природой Египта и основными занятиями людей; с
представлениями о загробной жизни. Познакомить с образцами предметов
быта из гробницы Тутанхамона и музейных коллекций.
Самостоятельная работа:

зарисовка египетского

амулета или

орнамента.
1.4. Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон.
Персия.
Сформировать представление об искусстве стран Междуречья.
Познакомить

с

археологическими

открытиями

XIX-XX

веков.

Рассказать об основных занятиях жителей - скотоводстве и ирригации – как
технологии, позволившей заселить Южную Месопотамию.
А) Искусство Шумер. Урук - один из древнейших шумерских городов,
построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат - жилище бога.
Выявить основные декоративные средства. Познакомить с памятниками
изобразительного искусства: рельефами, мозаикой, скульптурой. Рассказать
о возникновении письменности, о первой библиотеке.
Б) Искусство Ассирии. Появление в Ассирии нового типа города города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ассирийского
искусства – героическая царская личность. Крылатые гении-хранители –
шеду. Гибель Ассирии.
В) Нововавилонское царство как центр месопотамской культуры.
Вавилонская башня и ее прототип зиккурат Этеменанки в Вавилоне. Дворец
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Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона
религиозных сюжетов.
Г) Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии.
Имперский стиль. Рельефы дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное
искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменидский имперский
стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азии и
подготовил условия для нового этапа в искусстве – эллинизма.
Практическая работа: зарисовка шеду; просмотр по Интернету:
1) документального фильма «Художественная культура Месопотамии»
(2005) из сериала «История мировой художественной культуры»;
2) мультфильма «Легенда о Гильгамеше» Детско-юношеский центр «Старая
мельница».

Художественный

руководитель

Л.

Лазарева,

мастерская

анимации.
1.5. Искусство Древней Индии.
Познакомить учащихся с искусством Индии. Познакомить с древними
городами Хараппа и Мохенджо-Даро, с учением о мироздании; с эпосом
«Рамаяна» и «Махабхарата»; со священной музыкой Индии, ее способностью
приводить в согласие внутреннее состояние человека и гармонизировать его
с внешним миром; рассказать о возникновении Буддизма и познакомить с
основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) –
грандиозный памятник в честь деяний Будды. Рельефы с изображением
людей, животных, растений как пример неразделимости архитектуры и
скульптуры, характерной для искусства Индии. Стамбха (колонны) и места,
связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н. э.) –
как олицетворение могущества буддизма. Символические изображения
Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо закона. Первые изображения
Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон
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изображений Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и
скульптура храмов. Росписи монастырей Аджанты.
Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный
фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм «Рамаяна».
1.6. Искусство Древнего Китая и Японии.
Сформировать представления об искусстве Древнего Китая и Японии.
Познакомить с земледельческой культурой жителей рек Янцзы и Хуанхе (IIIII тыс. до н.э.). Рассмотреть изображения сил природы на гончарных
изделиях Яншао. Рассказать об иероглифической письменности. Рассмотреть
возникновение знаков письма из рисунков на примере иероглифов,
например: «дерево», «зеленый», «поток». Рассказать о планировке городов,
мест погребений, в основе которых лежала разработанная символика
природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Бронзовые
сосуды XVI-XII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и
танца; китайское обозначение музыки «юэ» и русское понятие «красота» и
«гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникновении даосизма.
Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем
подъеме культуры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути,
строительстве Великой китайской стены. Познакомить с культом предков.
Рассказать об открытии в 1974 году многотысячной армии глиняных воинов
императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские
рельефы стен с сюжетами легенд и мифов.
Эпоха Японской древности. Связь искусства этого периода с религией
японцев - синтоизмом. Ориентация эпохи Нара (VII – VIII вв.) на духовные
ценности и эстетику буддизма, пришедшего из Китая. Эмоциональнофилософское отношение к природе и последовательное развитие всех видов
искусства. Сады дзэнских монастырей.
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Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в тетради знаки
четырех стихий: воды, огня, воздуха, земли; сделать сообщение о искусстве
Японии.
1.7. Скифское искусство.
Сформировать представление об искусстве скифов; познакомить с
декоративно-прикладным искусством скифов Северного Причерноморья и
Восточного Алтая.
Познакомить со скифо-сибирским «звериным стилем» изображения
животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века
евразийских степей. Рассмотреть петроглифы. Выявить связь с тотемизмом –
почитанием священного животного (зверя, птицы, дракона). Рассказать о
богатых курганных захоронениях (Пазырыкских курганах), о раскопках
кургана могильника тюркской женщины Ак-Алаха (принцессы Укока).
Самостоятельная работа: зарисовать орнаментальный мотив по
выбору (лось, олень, лошадь, грифон).
1.7.1. Искусство Древнего Причерноморья.
Связь

с

культурой

Древней

Греции.

Раскопки

кургана.

Археологические раскопки древних поселений Крыма.
Самостоятельная

работа:

работа

с

печатной

литературой

и

электронными материалами.
1.7.2. Славянская мифология.
Исторический путь русской мифологии. Древнерусский пантеон богов.
Мифическое пространство – небо, земля, невидимый мир. Основные стихии
– огонь, воздух, вода. Мифические герои – великаны, богатыри, сказочные
герои, вредоносные силы, колдуньи и ведьмы. Мифология жизненного пути
человека, жилища и хозяйственная деятельность.
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Самостоятельная работа: 1) Посмотреть видеофильм «Откуда есть
пошла земля Русская».
2) Прочитать: Азбелоев С.Н. «Отношение предания «Легенды и сказки
к действительности», М., 1965; Аничков Е.В. «Язычество и Древняя Русь»,
1914; Древние российские стихотворения, сборник Киршею Даниловым, М.,
1977; В. Шуклин «Мифы русского народа», Екатеринбург, 1995.
3) Подготовить рассказ о любом мифологическом герое. Изобразить
его.
1.8. Искусство народов Древней Америки.
Сформировать представления об особом мире древности – искусстве
народов Древней Америки.
Рассказать о
Познакомить

версии заселения

со

ступенчатыми

Америки

людьми из Сибири.

храмами-пирамидами

Мексики,

построенными ольмеками; с пирамидами майя и ацтеков. Выявить их
отличие

от

египетских

пирамид.

Рассказать

о

мифологических

представлениях и их отражении в орнаментальном искусстве. Рассмотреть
каменные рельефы, ювелирные и керамические изделия; знаки богов и
стихийных сил природы в орнаменте. Познакомить с искусством майя:
украшением построек алебастровыми рельефами и живописью. Каменные
стелы с вязью рельефа и письменными иерографическими знаками.
Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.
Самостоятельная работа: скопировать фрагмент рельефа искусства
майя.
1.9. Античность.
1.9.1. Искусство Эгейского мира. Мифология Древней Греции.
Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.
Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами
Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших
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завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами
бронзового

века,

существовавшими

на

побережье

Эгейского

моря.

Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит.
Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых
характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.
Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на
смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены
– древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные»
ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал.
Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».
Самостоятельная работа: зарисовка мотива фресок о. Фера.
1.9.2. Древнегреческий храм. Ордерная система.
Сформировать представление о греческом ордере. Познакомить с
композицией греческого храма; выявить образную идею; зарисовать храм как
жилище бога на земле. Композиция храма. Сформировать понятие «ордер» –
порядок расположения архитектурных частей греческого храма. Название
элементов. Соразмерность пропорций человеческой фигуре. Виды ордера и
их особенности.
Самостоятельная работа: зарисовать элементы дорического ордера;
подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и
коринфского ордеров.
1.9.3. Ансамбль Афинского акрополя.
Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и
гармонии как основе греческого искусства.
История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его
отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений.
Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со
скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия.
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Самостоятельная работа: зарисовать фрагмент рельефа храма
Парфенон (по выбору).
1.9.4. Древнегреческая скульптура.
Сформировать преставление об античной скульптуре. Дать понятие о
сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего произведения,
«живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Связь изобразительного
искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения – предмет
религиозного

культа,

являются

его

атрибутами.

Сформировать

представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры
относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, героев, а
также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не
индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенство человека
раскрывалось

через

целомудренное

изображение

здоровой

наготы,

прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития греческой
скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к
передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и атлета – как
центральный

в

искусстве

классики.

Познакомить

с

творениями

прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и
Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней
классики Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и других
рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, ставила
проблему передачи противоречивых переживаний человека.
Самостоятельная работа: игра «Скульптор и глина». Два ученика
исполняют роль «скульптора» и «глины». «Скульптор», рассматривая
иллюстрацию греческой скульптуры, пытается передать ее движение,
используя в качестве «материала» пластику тела другого учащегося. Другие
ученики исполняют роль зрителей.
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1.9.5. Вазопись и греческий орнамент.
Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана с
развитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи:
геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном. Познакомить
с шедеврами этого вида искусства. Рассказать об особенностях греческого
орнамента, о том, как в его мотивах отражена природа Греции и
мировоззрение ее обитателей.
Самостоятельная работа: скопировать мотив росписи греческой вазы
(по выбору).
1.9.6. Эллинизм.
Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на
развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты
греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства
связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном
искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену
образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера
Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. Познакомить с искусством
глиптики. «Камея Гонзага» и другие шедевры.
Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи (по выбору).
1.10. Искусство Древнего Рима.
1.10.1. Искусство этрусков. Античная мифология.
Сформировать представления о развитой цивилизации этрусков,
существовавшей 2500 лет назад на северо-западе Аппенинского полуострова.
Рассказать о культуре, о государственном устройстве, о быте древних
племен и о работе ученых, изучающих историю Этрурии. Городской
характер цивилизации. Искусство во многом связано с украшением гробниц.
Торговые отношения с греками. Влияние греческого искусства затрагивало
внешние формы: этруски восприняли от греков алфавит, мифы, сделав их
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своими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные игры.
Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в
архитектуре; тосканские колонны - широкие колонны с круглыми
капителями – этрусский вариант дорического ордера; акротерии – статуи,
установленные по углам и на вершине фронтона. Выдающееся достижение
этрусков в архитектуре – принцип плотной подгонки каменных блоков и их
опоры друг на друга, на котором основывается система арочного и
сводчатого

перекрытия.

Тесная

связь

живописи

с

погребальной

архитектурой; пересечение по стилю с вазописью; по технике является
разновидностью фрески. Гробницы Тарквинии – крупнейший центр
росписей. Тематика живописи: сюжеты из земной жизни покойника.
Вымысел заменял утраченную действительность. Скульптура. Ее связь с
культом мертвых. Канопы и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатые
кони из терракоты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийская
волчица. Декоративное искусство этрусков. Стиль черной керамики –
буккеро.
Самостоятельная

работа:

зарисовать

мотивы

декоративного

искусства этрусков (по выбору).
1.10.2. Архитектура Древнего Рима. Шедевры.
Сформировать представление о том, что основой художественного
мышления римлян были: точность и историзм мышления, суровая проза;
божества римлян - покровители отдельных видов человеческой деятельности.
Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием,
оказанным на искусство другими народами (этрусками, греческими
колонистами,

искусством

эллинизма).

Рассказать

о

ведущей

роли

архитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достижениях
инженерного искусства, многообразии типов сооружений, о богатстве
композиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть красоту и мощь
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римской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры
сооружения, в художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в
лаконизме архитектурных средств. Показать широту градостроительства,
развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличительную
черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум,
храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум
Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога;
квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др. Главное завоевание
римлян в строительстве общественных сооружений – создание огромных
внутренних пространств, свободных от внутренних опор. Храм Пантеон в
Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод из бетона и
камня. Крестово-купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет
долговечности римской архитектуры – водоупорный бетон.
Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении
римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть
видеосюжет об архитектуре по Интернету.
1.10.3. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф.
Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и
бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально
точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в
искусство скульптуры.
Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина,
сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки
интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции
изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков;
раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской
империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и
эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских
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скульпторов. Статуя оратора (Авл Метелл). Надгробная стела Вибия и его
семьи. Статуя Августа из Прима Порта. Портрет Люция Цецилия Юкунда.
Портрет Каракаллы. Портрет сириянки. Конная статуя Марка Аврелия в
Риме.
Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники
скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.
1.10.4. Римская живопись.
Сформировать
(инкрустационном,

представление

о

стилях

помпейских

архитектурно-перспективном,

росписей

ориентирующим

и

орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоративного искусства
Западной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских
мозаиках и ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески
виллы Мистерий в Помпеях; фрески дома Веттиев в Помпеях; «Портрет
молодой женщины из Фаюма» и др.
Самостоятельная работа: перечислить стили помпейских росписей;
скопировать фаюмский портрет (по выбору).
1.10.5. Зачет.
3 год
РАЗДЕЛ 2. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО
2.1. Основные религии мира. Искусство Византии.
Основные
характеристика

религии:

буддизм,

религиозных

учений.

христианство,
Традиции

в

ислам.

Краткая

изобразительном

искусстве, связанные с религией. Византийское искусство внесло в культуру
многих стран новое содержание, наполнило его новыми образами. Оно
формировалось, с одной стороны, на основе античной архитектуры и
скульптуры, а с другой - под влиянием художественной культуры Ближнего
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Востока. Особенно важную роль в художественной жизни сыграло
христианство.
Самостоятельная работа: зарисовки буддистских, христианских
храмов. Исламские мечети.
2.1.1.

Раннехристианская

архитектура.

Храм

св.

Софии

в

Константинополе.
Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об
истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры.
Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры:
разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков как подобия
небесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма от
варианта римской базилики до создания схемы крестово-купольного храма;
раскрыть символику частей храма в их единстве. Обратить внимание на
скромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство
как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере.
Познакомить

с

шедевром

византийской

архитектуры

Софией

Константинопольской.
Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный
фильм «София Константинопольская».
2.1.2. Византийская иконопись.
Сформировать

представление

о

роли

церковного

интерьера

в

византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и
плафонных

росписях;

об

особенности

иконописных

изображений,

являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху
средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то,
как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных
образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер
условных знаков, закрепленных в каноне. Рассмотреть то, как развивался
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главный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - от юноши
пастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи.
Рассказать о том, что именно Византия выработала все прообразы (архетипы)
- постоянные иконографические схемы, от которых не полагалось отступать
при изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан
Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый
иконописец. Икона «Владимирской Богоматери». Взаимоотношение между
изображением и молящимся.
Самостоятельная работа:
видеоролик

«Равеннское

посмотреть

пение»

в

Интернете

(римовизантийское),

(YouTube)

V-VIII

вв.»;

рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.
2.1.3. Византийский орнамент.
Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте
осуществилось слияние эллинистических и восточных традиций; орнамент
состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, барсов) мотивов,
стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы
утрачивают объемность, становятся более плоскими.
Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаментального искусства
Византии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображения
животных на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры –
круги или многоугольники; сильно стилизованные растительные формы,
которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, полупальметику
и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратить внимание на
наиболее употребляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый,
ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В заключении сказать о том, что
заимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы других
народов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияние
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на искусство стран Западной Европы и Востока, и в особенности - на русское
искусство.
Самостоятельная

работа:

копирование

мотива

византийского

орнамента по выбору.
2.2. Средневековое искусство Западной Европы.
После разрушения Рима в Европе начинается новый виток развития
культуры, базирующийся на ином типе мировоззрения, связанного с
христианством. В средневековом сознании появилось новое качество –
символичность мышления.

Оно подразумевает непознаваемость Бога-

Творца, которого нельзя увидеть, понять его помыслы. Но все, что
существует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в нем
присутствует
приобретает

Божественное
новое

начало.

иерархическое

Многоярусная

значение.

Каждый

система

Бытия

более

высоко

расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от
преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к
преисподней, тем более греховно существо, поэтому исчадьями ада
считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Главным выразителем
новых представлений был средневековый храм.
2.2.1. Введение. Искусство варваров.
Познакомить с моделью мира средневекового европейца, сочетавшей в
себе первобытные магические представления и идеи античной философии;
показать соединение народной и светской культуры в памятниках
средневековья. Падение Римской империи. «Смутные времена». Переселение
народов и образование варварских государств. Выход на первый план
«варварских»

элементов:

образы

фольклорных

традиций

племен,

разрушивших Рим. Мотивы «звериного стиля» как отражение древних
языческих представлений, страха перед силами природы и христианского
учения о греховности мира, враждебного человеку. Наследие кельтов.
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Монастыри и кельтская книга. Кельтский орнамент «плетенка». Вестготское
королевство. Клад Гаррасар. Каролингское Возрождение (8 – 9 вв.). Корона
священной Римской империи. Чудесный талисман Карла Великого.
Искусство викингов. «Звериный» стиль.
Самостоятельная работа: зарисовать мотив кельтского орнамента (по
образцу); познакомиться с легендами Средневековой Европы.
2.2.2. Романский стиль.
Сформировать представление об искусстве средневековья как едином
нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные
виды

искусства

(монументальную

живопись,

скульптуру

и

декор).

Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами
церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с
конструктивными и образно-художественными особенностями построек.
Выявить

особенности

монументальность

романской

монастырских

архитектуры:
церквей,

строгую

тяжеловесность

простоту,
формы,

сумрачность помещений. Познакомить со скульптурным декором храмов.
Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть причины
соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на
храмах с переплетением в народном сознании языческих и христианских
представлений. Тема Бога – защитника и судьи – как главная в
изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной
живописи как «книге для неграмотных» определяет роль художника в
обществе: доносить текст Библии в зримых образах. Повествовательный
характер светских произведений. Ковер из Байе.
Самостоятельная работа: зарисовать понравившийся фрагмент
средневековой вышивки.
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2.2.3. Готический стиль.
Сформировать представления о том, что основным достижением
европейской готики была разработка гигантского собора как архитектурнохудожественного

и

культурного

центра

Возникновение стиля во Франции. Анализ

средневекового

конструктивных

города.

принципов

новой архитектуры: каркасной системы и стрельчатого свода, позволивших
увеличить высоту сооружений и наполнить их светом. Подобие готических
построек

конструктору,

который

собирается

из

модулей-ячеек.

Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени
готических соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип
строительства. Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов,
витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного
сооружения
Богоматери».

наделен

символическим

Скульптурная

программа

смыслом.

Собор

«Парижской

собора

(«каменная

Библия»).

Витражи как разновидность монументальной живописи; олицетворение света
витражей с христианской верой. Подчиненность декоративной программы
собора иерархии. Собор как воплощение комплекса представлений о
мироздании. Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике.
Развитие стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой
готики в Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность
жанровой и портретной скульптуры собора в Наумбурге.
Самостоятельная работа:

зарисовка элементов декора собора

Парижской Богоматери.
2.2.4. Искусство средневекового орнамента.
Сформировать

представление

о

декоре

храма

как

гигантском

орнаменте, органично связанном с формой и духовным содержанием храма:
обильность

изображений

демонстрировала

верующим

сложность

мироустройства. Рассмотреть типы готического декора: 1) декор чисто
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орнаментального характера; 2) декор, в котором фигуры становятся более
объемными и тщательно проработанными и как бы отрываются от стен.
Раскрыть причины взлета средневековой орнаментики в слиянии традиций
кельтского орнамента (плетенки) с искусством

Византии и

арабо-

мусульманской культуры. Познакомить с формулой, воплощавшей новые
художественные идеи: похожая на пирамиду фигура, стороны которой в
вершине сливаются в устремленную в бесконечность вертикаль. Эта формула
стала художественным воплощением средневековой системы Бытия. В
последний этап развития готики вместо пирамиды появляется вибрирующие,
словно

языки

пламени

орнаментальные

ритмы,

которые

отражают

внутреннюю напряженность и крах мифологического сознания. Колорит
витражей строится в основном на фиолетово-лиловой гамме – этот цвет
символически воспринимался как цвет устремления души молящегося
христианина ввысь. С этим искусством органично связана и письменность
готики – образец высокого художественного стиля. Готический шрифт –
один из самых красивых в мире.
Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента средневекового
орнамента.
2.3. Искусство Средневекового Востока.
Сформировать представление об исламском искусстве. Познакомить с
композицией культового здания ислама – мечетью – местом вознесения
молитвы

и

приобщения

к

религиозному

знанию;

особенностью

мусульманского искусства, которое не использует изображения предметов и
явлений окружающего мира. Ведущая роль Ирана. Влияние византийской
культуры. Формирование исламского орнамента. Арабески. Фатимидский
стиль. Сельджукский стиль. Характерные черты мавританского искусства.
Ансамбль

Альгамбра

в

Гранаде

(Испания).

Крепостное

зодчество.

Строительство многофункциональных культовых комплексов. Каменный
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медресе-мечеть-мавзолей султана Хасана в Каире (1356 – 1363). Тимуридская
архитектура. Мастера Сефевидов.
Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента мусульманского
орнамента; найти связь между арабесками и исламской письменностью.
2.4. Искусство Японии и Китая.
Архитектура, садово-парковый дизайн.
Самостоятельная

работа:

аппликация

архитектурных

форм.

Зарисовки уголков парковых ландшафтов.
РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ X – НАЧАЛА XV ВВ.
Исторически сложившиеся условия развития русского искусства.
Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси.
3.1. Искусство Киевской Руси.
Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей.
Рассказать о реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о
Крещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (Рождества
Богородицы)

церкви;

о

переносе

традиции

константинопольской

художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с
памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором.
Рассмотреть мозаики интерьера. Сравнить с первообразом – Софией
Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, показать
образцы ювелирного искусства.
Самостоятельная

работа:

посмотреть

в

Интернете

(YouTube)

документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р.
Желыбина. «Школфильм», 1974.
3.2. Искусство Новгорода.
Сформировать представление о Новгороде как одном из уникальных и
древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены
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в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение
новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX
веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с
памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством
новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора; с
бронзовыми сетунскими вратами и др. Выявить характерные черты
новгородской архитектуры (использование местного камня-известняка,
простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми
росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон «Спас Нерукотворный»,
«София Премудрость Божия», «Отечество с избранными святыми»,
«Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва новгородцев с
суздальцами».
Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету
(YouTube)

«Софийский

собор»

(автор

текста

Леонид

Лопаницын);

перечислить в тетради название святынь собора.
3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа.
Сформировать представление о белокаменной архитектуре ВладимироСуздальского княжества как вершине русского искусства XII-XIII веков.
Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и
Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским собором из
Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом Покрова
на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.
Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной
школы: использование белого камня для строительства храмов; деление
поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное
узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки
дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте.
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Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле
сохранения памятников архитектуры.
Самостоятельная

работа:

зарисовка

мотивов

декора

стен

Владимирского собора.
3.4.

Феофан Грек и Андрей Рублев.

Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV –
начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева); выявить особенности письма;
развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к
наследию русского искусства. Традиции константинопольской школы в
произведениях

Феофана

Грека,

его

новгородские

фрески.

Иконы

«Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный
колорит святых образов. Иконостас Благовещенского собора московского
Кремля. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от
византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, анализ
композиции, богословская символика отдельных элементов). Книжная
миниатюра (Евангелие Хитрово).
Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея
Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в
друга.
3.5.

Русское деревянное зодчество.

Знакомство с образцами деревянного зодчества средней полосы и
русского севера. Традиции градостроительства.
Самостоятельная работа: изучение образцов и зарисовки.
РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВО РУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – XVII ВВ.
4.1. Ансамбль Московского Кремля.
Сформировать представления о том, что Москва была не только
политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования
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общерусской культуры; развитие культуры опиралось на владимирское
наследство; шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский соборы,
колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни Кремля
являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и итальянского
Возрождения. Познакомить с легендой возникновения города. Рассмотреть
старинный чертеж с изображением плана Московского Кремля XVI века.
Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль». Обратить
внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим
обликом богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его
здания стали образцом, которому стремились подражать другие города
Московского княжества.
Самостоятельная работа: подготовить сообщение об истории и
святынях одного из соборов Московского Кремля.
4.2. Своеобразие русской архитектуры.
Сформировать представления о своеобразии русской средневековой
архитектуры;

познакомить

с

памятниками

русской

архитектуры

и

символическим значением отдельных архитектурных форм; развитие
образного мышления.
Рассмотреть

и

зарисовать

схематично

шесть

особенностей

средневековой русской архитектуры:
1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды
куполов (шлемовидный и луковичный). Покровская церковь в Вытегре,
Вологодская область (1708).
2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям.
Троицкий собор на Рву в Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал
взятие Казани и Астрахани и окончательное освобождение Руси от
иноземного ига.

37

3)

Композиция

шатровых

храмов

–

примета

Московской

архитектуры второй половины XVI – начале XVII веков. Рассказать о версии
ученых о символическом значении шатрового купола как обозначении
фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском
(постройка связана с рождением будущего царя Ивана Грозного).
4) Огненные храмы 17 века. Образ мог связываться с сиянием
небесных сил. Старый собор Донского монастыря в Москве, церковь Николы
Посадского в Коломне и др.
5) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях
(1693).
6) Сооружения,

органично

соединявшие

в

себе

разные

архитектурные типы. Церковь Рождества в Путинках в Москве (1649 –
1652).
Самостоятельная работа: узнать историю постройки одного из
храмов своего города (источник названия, когда и кем построен, выявить к
какому типу храмов он относится).
5.3. Иконостас.
Сформировать представление об иконостасе; о возникновении и
развитии иконостаса в византийском искусстве и об особенностях русского
иконостаса.

Познакомить

с

композицией

«классического»

высокого

иконостаса русских храмов 15 – 17 веков. Иконостас Архангельского собора
Московского Кремля как общепринятый образец. Рассказать о том, что к
началу XVIII века иконостасы в России достигли своего максимального
размера. Их содержание стало чрезмерным. Резко выросло декоративное
оформление иконостаса, превратившее его в архитектурное произведение.
Самостоятельная работа: познакомиться с иконостасом храма,
расположенного недалеко от дома учащегося; посчитать количество рядов;
обратить внимание на расположение икон у царских врат; на декоративное
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оформление

иконостаса,

на

мотивы

орнамента;

сделать

набросок

понравившегося орнаментального мотива (по памяти).
4.4. Школа Дионисия и Симон Ушаков.
Сформировать представление о том, что творчество Дионисия (около
1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи конца
XV – начала XVI веков: поиска образа совершенного человека; об исканиях,
педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стремившегося
преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения
человеческого лица. Выявить характерные особенности творческой манеры
Дионисия и Симона Ушакова: удлиненность пропорций, мягкость и
плавность движений персонажей, праздничный характер изображения
Дионисия и телесности, сдержанной, но отчетливо выраженной объемности
построения в работах Ушакова.
Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и
Успенского соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит с
житием», росписями Рождественского собора Ферапонтова монастыря.
Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельские
черты. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона «Насаждение древа
государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, что
образу Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, но
данное ограничение искупается искренним старанием художника воссоздать
на иконе возможно правдоподобнее живое человеческое лицо.
Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве
иконописцев, перечислить основные произведения.
4.5. Декоративно-прикладное искусство.
Сформировать представления об Оружейной палате Московского
Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой
сосредоточились основные ремесленные силы; чувство земной красоты,
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интерес к реальным формам, с одной стороны, с другой – сказочная
фантастика - пронизывали все виды художественного творчества.
Орнаментальность, претворявшая мотивы живой природы, была
ведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца Кремля.
Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба
Новодевичьего

монастыря);

архитектурной

керамики

–

изразцов

(убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальерного
искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила
Федоровича); лицевого и декоративного шитья (покров с изображением
Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко-Сергиевский
монастырь).
Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.
4.6. Верхотурье. Кремль.
Верхотурье – дорога в Сибирь. Кремль как памятник архитектуры
московского барокко.
Самостоятельная работа: работа с литературой.
4.7. Монастыри Верхотурья.
Своеобразие и различие монастырей Верхотурья, а именно женского
Аннинского и мужского Никольского. Жизнь Семена Верхотурского.
Самостоятельная работа: работа с литературой и компьютерным
материалом.
4.8. Зачет.
Проверка конспектов и выполненных копий; письменные ответы на три
вопроса (по архитектуре, иконописи и декоративно-прикладному искусству);
работа с репродукциями.
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4 год
РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
5.1. Искусство итальянского Возрождения. Проторенессанс.
Возникновение гуманистического мировоззрения в Италии. Основные
принципы эстетики возрождения. Периодизация. Флоренция – родина
ренессанса. Проторенессанс. Джотто Ди Брндоне (1267-1337) – предтеча
нового стиля. Фрески в капелле «Дель Арена» в Падуе (1305).
Самостоятельная работа: биографии Джотто и Данте (современники,
земляки). Основатели новой культуры, а оставленное или художественное
наследие – свод огромного опыта с исторической латинской основой.
5.2. Искусство раннего Возрождения (кватроченто).
Особенности

эстетики

раннего

возрождения.

Создатель

теории

линейной перспективы – Филиппо Брунелески (1377-1446). Купол собора
Санта-Мария Дель Фиоре (1438). Донателло (1386-1468) «Конная статуя
Гаттамелатты в Пауде» (1453). Мазаччо (1401-1428) «Троица» (1427). Пьеро
Делла Франческа (1411-1492) «Портрет герцога Монтефельтро» (1472),
«Крещение» (1455). Сандро Боттичелли (1445-1510) «Весна» (1482). Андреа
Мантенья (1431-1506) «Мертвый Христос».
Самостоятельная

работа:

зарисовки

примеров

линейной

перспективы.
5.3.

Искусство высокого Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452-1519) «Поклонение волхвов» (1482),
«Мадонна в Гроте из Лувра» (1486), «Тайная вечеря» (1498), «Джоконда»
(1506). Микеланджело Буонаротти (1475-1564) «Пьета» (1499), «Сикстинская
капелла» (1508-1512). Рафаэль (1483-1520) «Афинская школа» (1509),
«Сикстинская Мадонна» (1513).
Самостоятельная работа: дополнительный материал о великих
мастерах высокого Возрождения. Рисунки-схемы картин по выбору.
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5.4.

Искусство позднего Возрождения.

Венецианская школа живописи: богатство колорита, совершенная
техника, декоративность. Главная тема – праздник жизни. Тициан (14771576) «Динарий Кесаря» (1516), «Ассунта» (1518), «Красавица» (1536).
Тинто Ретто (1518-1588) «Тайная вечеря» (1594). Веронезе (1528-1588) «Брак
в Кане» (1562).
Самостоятельная работа: дополнительный материал о художниках.
5.5. Архитектура эпохи Возрождения.
Открытие античности в архитектуре эпохи Возрождения. Принципы и
язык новой архитектуры. Леон Баттиста Альберти (1406-1472) фасад церкви
Санта-Мария Новелла (1470). Донато Браманте (1444-1514) «Темпьетто»
(1506). Адреа Палладио (1508-1580) «Четыре книги об архитектуре» (1570),
«Вилла ротонда близ Виченцы» (1567).
Самостоятельная

работа:

зарисовки

наиболее

известных

архитектурных памятников Возрождения.
5.6. Искусство северного Возрождения. Искусство Нидерландов.
Особенности эстетики северного Возрождения. Изобретение техники
масляной живописи. Ян ван Эйк (1390-1441) «Гентский алтарь» (1426),
«Портрет четы Арнольфини» (1434). Рогир ван дер Вейден (1399-1464)
«Святой Лука, рисующий Мадонну» (1440). Гуго ван дер Гус (1435-1482)
«Алтарь Портинари» (1475). Иероним Босх (1450-1516) «Искушение Св.
Антония». Питер Брейгель старший (1525-1569) «Охотники на снегу. Зима»
(1565).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
5.7. Искусство Возрождения в Германии.
Реформация и немецкое искусство. Особенности искусства немецкого
возрождения. Развитие гравюры в Германии. Альбрехт Дюрер (1471-1528):
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«Апокалипсис» (1449), «Меланхолия» (1514), автопортрет из Прадо (1498).
Лукас Кранах старший (1472-1553): портрет Мартина Лютера (1533). Ганс
Гольбейн младший (1498-1543): портрет купца Георга Гизе (1532).
Самостоятельная работа: биография А. Дюрера. Зарисовки 2-3
графических работ.
5.8. Практическое занятие.
Работа с изо материалом (репродукции, открытки, карточки, ноутбук) –
повторение

образов,

Упражнения

с

рассмотренных

основами

анализа

ранее

произведений

художественных

искусства.

произведений.

Выполнение и обсуждение творческих композиций с использованием знаний
истории искусства.
Самостоятельная работа: сбор репродукций с картин художников.
РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО БАРОККО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ.
6.1.

Искусство барокко в западное Европе. Архитектура.

Становление эстетики барокко. Художественные принципы барокко.
Архитектура барокко. Джакомо да Виньола (1507-1573): «Церковь ИльДжезу» (1568-1584). История строительства Собора Св. Петра (1506-1667).
Лоренцо Бернини (1598-1680): балдахин (1633) и площадь собора Св. Петра
(1656-1667). Франческо Борромини (1599-1667): церковь Сан-Карло в Риме
(1667). Бальдассаре Лонгена (1597-1682), церковь Санта-Мария-деллаСалюте в Венеции (1682).
Самостоятельная работа: творчество Л. Бернини. Зарисовки.
6.2.

Итальянская живопись.

Реалистическая направленность живописи Караваджо (1571-1610):
«Положение во гроб» (1604), «Юноша с лютней» (1559). Основание
академии художеств в Болонье (1585). Аннибале Карраччи (1560-1609):
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росписи в палаццо Фарнезе в Риме (1597-1605). Пьетро да Кортона (15961669): плафон палаццо Барберини (1639).
Самостоятельная работа: творчество Караваджо.
6.3. Испанская живопись.
Творчество Эль Греко (1541-1614): «Погребение графа Оргаса» (1598),
«Дворянин с рукой на груди» (1585). XVII век – золотой век испанской
живописи. Диего Веласкес (1599-1660): «Сдача Бреды» (1635), портрет папы
Иннокентия X (1650), «Пряхи» (1655), «Менины» (1657). Хосе Рибера (15911652): «Хромоножка» (1642). Франсиско Сурбаран (1598-1664): «Св.
Маргарита» (1635). Бартоломео Мурильо (1618-1682): «Мальчик с собакой»
(1650).
Самостоятельная работа: дополнительный материал о Д. Веласкесе.
6.4. Французская живопись и архитектура.
Возникновение классицизма во Франции. Никола Пуссен (1594-1665):
пейзаж с полифемом (1649). Клод Лоррен (1600-1682): «Морская гавань при
восходе солнца» (1674). Жорж де Латур (1593-1652): «Св. Ирина у тела Св.
Себастьяна» (1643). Архитектурный ансамбль Версаля (1661-1700). История
строительства Лувра.
Самостоятельная работа: зарисовки архитектурных памятников.
6.5. Фламандская живопись.
Жизнеутверждающий пафос фламандской барочной живописи. Питер
Пауль Рубенс (1577-1640): «Автопортрет с Изабеллой Брандт» (1610),
«Снятие с креста» (1612), «Портрет камеристки» (1625). Антони сван Дейк
(1599-1641): «портрет Э. и Ф. Уортон» (1630). Франс Снейдерс (1579-1657):
«Рыбная лавка» (1620).
Самостоятельная работа: дополнительно о П. Рубенсе.
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6.6. Голландская живопись.
XVII век – золотой век голландской живописи. Франс Хальс (1580-1660):
«Портрет молодого человека с перчаткой» (1650). Рембрандт Харменс ван
Рейн (1606-1669): «Ночной дозор» (1642), «Портрет старика в красном»
(1654), «Возвращение блудного сына» (1669). Ян Вермеер Делфтский (16321675): «Служанка с кувшином молока» (1660), «Аллегория живописи»
(1666). Виллем Клаас Хеда (1594-1682): «Завтрак с омаром» (1648). Якоб ван
Рёйсдаль (1628-1682): «Болото» (1660).
Самостоятельная работа: о значении творчества Рембрандта.
6.7. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: сбор иллюстрационного материала.
6.8. Тестирование.
РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА
7.1. Искусство петровской эпохи.
Реформы Петра I и становление нового этапа в русском искусстве.
Строительство Санкт-Петербурга. Доменико Трезини (1670-1734) – первый
архитектор

Санкт-Петербурга.

Петропавловский

собор

(1712-1733).

Загородная резиденция царя – Петергоф (1714-1725). Бартоломео-Карло
Растрелли (1675-1744): бюст Петра I (1723). Иван Никитин (1680-1742):
«Портрет Г. Головкина» (1720). Алексей Зубов (1682-1752): офорт
«Панорама Санкт-Петербурга» (1716).
Самостоятельная работа: прочитать книгу Н. Павленко «Птенцы
гнезда Петрова».
7.2. Русское барокко.
Формирование барокко в период правления Елизаветы Петровны.
Основные черты русского (елизаветинского) барокко. Франческо-Бартоломео
Растрелли (1700-1771): Екатерининский дворец в Царском селе (1752-1757),
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Зимний дворец (1754-1762), ансамбль Смольного монастыря (1748-1764).
Савва Чевакинский (1713-1780): Никольский морской собор (1753-1762).
Самостоятельная работа: зарисовки архитектурных памятников.
Дополнительный материал об Эрмитаже.
7.3. Русский классицизм.
Возникновение и эволюция русского классицизма:
1) Ранний классицизм (1760-1770-е). Жан Батист Валлен-Деламот
(1729-1800): здание академий художеств.
2) Строгий классицизм (1780-1790-е). Василий Баженов (1737-1799):
дом Пашкова в Москве (1786). Джакомо Кваренти (1744-1817): Эрмитажный
театр (1783-1787), здание академий наук (1789).
3) Поздний классицизм – «Русский ампир» (начало XIX века- 1830-е).
Основание академии художеств (1757-1764).
Самостоятельная

работа:

примеры

русского

классицизма

в

архитектуре Нижнего Тагила (начала XIX в.).
7.4. Садово-парковое искусство. Павловск.
Синтез искусств в оформлении садово-паркового ансамбля в Павловске
(1782-1786). Чарлз Камерон (1740-1812): дворец и парковые павильоны.
Винченцо Бренна (1747-1820): интерьеры дворца Пьетро Гонзага (1751-1831),
монументально-декоративная живопись дворца и павильонов. Михаил
Козловский (1753-1802): монументально-декоративная скульптура дворца и
парка.
Самостоятельная работа: Летний дворец русских царей под СанктПетербургом.
7.5. Русский портрет XVIII века.
Расцвет русского портрета во второй половине XVIII века. Федор
Рокотов (1732-1808): «Портрет неизвестной в розовом платье» (1770-е).
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Дмитрий Левицкий (1735-1822): серия портретов «Смолянки», «Портрет П.
Демидова» (1773). Владимир Боровиковский (1757-1822): «Портрет М.
Лопухиной» (1797), «Портрет кн. А. Куракина» (1802).
Самостоятельная работа: найти подтверждение развития парадного,
камерного и бытового портрета.
7.6. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: сбор иллюстративного материала.
РАЗДЕЛ 8. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА
8.1.

Русская искусство первой половины XIX века. Архитектура

«Русский ампир».
Эволюция классицизма и становление нового архитектурного стиля
«Русского ампира». Андрей Воронихин (1759-1814): Казанский собор в
Санкт-Петербурге (1801-1811). Жан-Франсуа Тома де Томон (1760-1813):
здание биржи в Санкт-Петербурге (1805-1810). Андреян Захаров (1761-1811):
Адмиралтейство в Санкт-Петербурге (1806-1823). Карл Росси (1775-1849):
здание главного штаба на Дворцовой площади (1819-1829), ансамбль
Михайловского дворца (1819-1825), ансамбль Александринского театра
(1828-1832).
Самостоятельная работа: зарисовки архитектурных памятников,
мебели стиля Ампир.
8.2.

Русская скульптура первой половины XIX века.

Расцвет русской скульптуры в первой половине XIX века. Иван Мартос
(1754-1835): памятники Минину и Пожарскому в Москве (1804-1818).
Василий Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан Пименов (1784-1833):
скульптурный ансамбль арки главного штаба (1827-1829). Борис Орловский
(1793-1837): памятники М. Кутузову и М. Барклаю де Толли (1829-1837).
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Федор Толстой (1783-1873): серия медальонов, посвященных событиям
Отечественной войны 1812 года (1833-1850).
Самостоятельная работа: подобрать дополнительный материал.
8.3. Русская живопись первой половины XIX века. Портрет и
пейзаж.
Орест Кипренский (1728-1836): портрет А.С. Пушкина (1827), портрет
Е. Авдулиной (1822). Василий Тропинин (1776-1857): портрет А.С. Пушкина
(1827), «Кружевница» (1823). Сильвестр Щедрин (1791-1830): «Новый
римский замок Св. ангела» (1823), «Веранда, обвитая виноградом» (1828).
Самостоятельная работа: подобать дополнительный материал.
8.4. А. Венецианов и его школа.
Алексей Венецианов (1780-1847): «Гумно» (1820-е), «На пашне. Весна»
(1820-е), «На жатве. Лето» (1820-е).
Образы русских крестьянок. Никифор Крылов (1802-1831): «Зима»
(1827).
Григорий

Сорока

(1823-1864):

«Кабинет

в

островках»

(1844),

«Рыбалки. Вид в Спасском» (1840-е), «Отражение в зеркале» (1850).
Капитон Зеленцов (1790-1845): «В комнатах» (1820-е).
Самостоятельная работа: о Венецианове, как художнике-педагоге.
8.5. Академическое направление в русской живописи.
Карл Брюллов (1799-1852): «Последний день Помпеи» (1830-1833),
«Всадница» (1832), «Итальянский полдень» (1827), автопортрет (1848).
Александр Иванов (1806-1858): «Явление Мессии» (1837-1857), этюды
к картине (апостолы, Иоанн креститель, ветка), библейский цикл.
Самостоятельная работа: подобрать дополнительный материал.
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8.6. Русская архитектура второй половины XIX века. Эклектика.
Возникновение нового стиля в русской архитектуре – эклектика
(историзм). Огюст Монферран (1786-1858): Исаакиевский собор (1818-1858).
Константин Тон (1794-1884): создатель русско-византийского стиля в
архитектуре: храм Христа спасителя (1839-1883), Большой кремлевский
дворец (1850).
Владимир Шервуд (1832-1897): здание исторического музея в Москве
(1874-1883).
Самостоятельная

работа:

зарисовки

наиболее

интересных

сооружений.
8.7.

Товарищество

передвижных

художественных

выставок

(ТПХВ).
Основание ТПХВ в 1870 г. Реализм в русской живописи.
Иван Крамской (1837-1887): «Христос в пустыне» (1872), «Портрет
Л.Н. Толстого» (1873), «Неизвестная» (1883).
Василий Петров (1833-1882): «Тройка» (1866), «Охотники на привале»
(1871), «Портрет Ф.М. Достоевского» (1872).
Самостоятельная работа: биография И.Н. Крамского.
8.8. Реалистический пейзаж.
Алексей Саврасов (1830-1897): «Грачи прилетели» (1871), «Проселок»
(1873).
Иван Шишкин (1832-1898): «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу»
(1889).
Архип Куинджи (1842-1910): «Березовая роща» (1879), «Лунная ночь
на Днепре» (1880).
Исаак Левитан (1860-1900): «После дождя. Плёс» (1889), «Вечерний
звон» (1892), «Над вечным покоем» (1894), «Март» (1895), «Весна. Большая
вода» (1897), «Озеро. Русь» (1898-1900).
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Самостоятельная работа: дополнительно о творчестве А. Саврасова и
И. Левитана.
8.9. «Абрамцевский кружок».
Возникновение «Абрамцевского кружка».
Василий Поленов (1844-1927): «Московский дворик» (1878), «Христос
и грешница» (1887).
Виктор Васнецов (1848-1926): «Алёнушка» (1881), «Иван царевич на
сером волке» (1889), «Богатыри» (1881-1898).
Илья Репин (1844-1930): «Бурлаки на Волге» (1870-1873), «Портрет
М.П. Мусоргского» (1881), «Не ждали» (1884-1888), «Иван Грозный и сын
его Иван» (1885), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (18781891).
Самостоятельная работа: о русских меценатах С. Мамонтове,
П. Третьякове.
8.10. Исторический и религиозный жанр.
Николай Ге (1831-1894): «Петр I допрашивает царевича Алексея»
(1871), «Что есть истина? Христос и Пилат» (1890).
Василий Суриков (1848-1916): «Утро стрелецкой казни» (1881),
«Меншиков в Берёзове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887).
Михаил Нестеров (1862-1942): «Видение отроку Варфоломею» (1890),
«Под Благовест» (1895).
Самостоятельная работа: дополнительно о И. Репине, В. Верещагине,
В. Васнецове и др.
8.11. Тестирование.
Самостоятельная работа: работа с репродукциями.
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5 класс
РАЗДЕЛ 9. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVIII ВЕКА
9.1. Французское искусство.
Антуан Ватто (1684-1721): «Актеры французского театра» (1712),
«Арлекин» (1719), «Жиль» (1720).
Жан-Батист Симеон Шарден (1699-1779): «Молитва перед обедом»
(1744), «Натюрморт с атрибутами искусств» (1766), «Трубки и кувшин»
(1766).
Жан-Батист Грёз (1725-1805): «Паралитик» (1763), «Испорченный
ребенок» (1765).
Юбер Робер (1733-1808): «Терасса в Марли» (1790).
Жан-Антуан Гудон (1741-1828): «Вольтер, сидящий в кресле» (1781).
Самостоятельная работа: исторические справки – социальные
потрясения и Французская революция конца XVIII в. (ликвидация
феодально-абсолютистской системы). Д. Дидро – влияние его мировоззрения
на культуру Франции и России.
9.2. Итальянское искусство.
Джованни Батиста Тьеполо (1696-1770): «Меценат представляет
императору Августу свободные искусства» (1745).
Каналетто (1697-1768): «Венеция. Площадь Сан-Марко» (1723),
«Прибытие французского посла в Венецию» (1740-е).
Бернардо Беллотто (1720-1780): «Новая рыночная площадь в Дрездене»
(1751).
Франческо Гварди (1712-1793): «Венецианский дворик».
Джованни

Батиста

Пиранези

(1720-1778):

графический

цикл

«Темницы» (1745), графический цикл «Виды Рима» (1748).
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Самостоятельная работа: общая характеристика государства в XVIII
в. Отражение Итальянского похода против французской оккупации в
творчестве В.И. Сурикова.
9.3. Английская живопись.
Уильям Хогарт (1697-1764): «Автопортрет с мопсом» (1745), «Девушка
с креветками» (1740), «Сбор голосов» (1754).
Джошуа Рейнолдс (1723-1792): «Сара Сиддонс в виде музы Трагедии»
(1784).
Томас Гейнсборо (1727-1788): «Супруги Эндрюс» (1749), «Дама в
голубом» (1780), «Портрет Сары Сиддонс» (1785).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по творчеству
У. Хогарта (жанровые сцены) и Т. Гейнсборо (пейзажи с мрачным
колоритом).
РАЗДЕЛ 10. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА
10.1. Романтизм.
Особенности эстетики романтизма.
Теодор Жерико (1791-1824): «Плот «Медузы» (1819).
Эжен Делакруа (1798-1863): «Данте и Вергилий» (1822), «Свобода,
ведущая народ» (1830), «Охота на львов» (1858).
Каспар Давид Фридрих (1774-1840): «Меловые скалы на о. Рюген»
(1818), «На парусном корабле» (1819), «Женщина у окна» (1822).
Джон Констебл (1776-1837): «Воз сена» (1821).
Уильям Тёрнер (1775-1851): «Кораблекрушение» (1805), «Последний
рейс «Отважного» (1838).
Самостоятельная работа: прочитать Ч. Диккенс «Приключение
Оливера Твиста» (Англия, совершившая в начале XIX в. промышленный
переворот, подарила миру великих писателей-реалистов, а в изобразительном
искусстве возвышенных романтиков).
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10.2. Барбизонская школа.
История барбизонской школы.
Камиль Коро (1796-1875): «Воз сена» (1860-е), «Пейзаж с коровой»
(1870).
Теодор Руссо (1812-1867): «Рынок в Нормандии» (1830-е), «Дубы»
(1852).
Нарсис Диас де ла Пенья (1807-1876): «Дорога в лесу» (1850-е),
«Пейзаж с сосной» (1864).
Жюль Дюпре (1811-1889): «Сельский пейзаж» (1844), «Пейзаж с
коровами» (1850).
Шарль Добиньи (1817-1878): «Водоём» (1858), «Берег реки» (1866).
Самостоятельная работа:

привести

примеры

изображения

по

данному пейзажу основоположников пленэрной живописи.
10.3. Реализм.
Жан-Франсуа Милле (1814-1875): «Сборщицы колосьев» (1857),
«Анжелюс» (1859), «Весна» (1868-1873).
Гюстав

Курбе

(1819-1877):

«Похороны

в

Орнане»

(1850),

«Здравствуйте, господин Курбе» (1854), «Волна» (1860-е).
Адольф Менцель (1815-1905): «Сталепрокатный завод» (современные
циклопы) (1875).
Жюль Бастьен-Лепаж (1848-1884): «Сенокос» (1877), «Деревенская
любовь» (1882).
Андерс Цорн (1860-1920): «Хлеб наш насущный» (1886).
Самостоятельная

работа:

примеры

произведений

французских

художников Г. Курбе, Ф. Милле, О. Домье, К. Коро, немецкие художники
В. Лейбль, А. Менцель, М. Либерман.
10.4. Прерафаэлиты.
История «Братства прерафаэлитов».
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Данте Габриэл Россетти (1828-1882): «Благовещение» (1850), «Дате,
рисующий ангела» (1854), «Детство Марии».
Джон Эверетт Миллес (1829-1896): «Христос в доме родителей»
(1850), «Офелия» (1852), «Осенние листья» (1856).
Уильям Холмен Хант (1827-1910): «Клятва Риенци» (1849), «Клаудио и
Изабелла» (1850), «Наши английские берега» (1852).
Уильям Моррис (1834-1896): «Королева Гвиневра» (1858).
Эдвард Берн-Джонс (1833-1898): «Сидония фон Борк» (1860), «Зеркало
Венеры» (1898).
Самостоятельная

работа:

найти

текст

манифеста

«Братства

прерафаэлитов».
10.5. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: работа с видеорядом по определению
направлений в изобразительном искусстве.
10.6. Академизм.
Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867): «Апофеоз Гомера» (1827),
«Портрет мадам Девосе» (1807).
Шарль Глейр (1808-1874): «Возвращение блудного сына» (1873).
Жан Леон-Жером (1829-1904): «Интерьер мечети» (1875), «Рынок
ковров в Каире» (1887).
Леон Бонна (1833-1922): «Арабские шейхи в горах» (1872).
Франсуа Фламенг (1856-1923): «Приём в Мальмезоне в 1802 г.» (1896).
Самостоятельная

работа:

определение

термина

«Академизм».

Перечислить Академии художеств, которые создавались для сохранения и
развития наиболее совершенных традиций в искусстве.
10.7. Импрессионизм.
Эдуард Мане (1832-1883): «Железная дорога» (1873).
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Клод Моне (1840-1926): «Впечатление. Восход солнца» (1872), «Вокзал
Сен-Лазар» (1877).
Камиль Писсаро (1830-1909): «Красные крыши» (1877).
Альфред Сислей (1839-1899): «Вильнёв-ла-Гаренн на Сене» (1872),
«Наводнение в Пор-Марли» (1876).
Огюст Ренуар (1841-1919): «На терассе» (1881).
Эдгар Дега (1834-1917): «Голубые танцовщицы» (1899).
Самостоятельная работа: привести примеры изображений с картин
художников-импрессионистов. Понятие «стиль Импрессионизм» в музыке.
10.8. Неоимпрессионизм.
Жорж Сёра (1859-1891): «Воскресная прогулка на острове ГрандЖатт» (1886).
Поль Синьяк (1863-1935): «Гавань в Марселе» (1907).
Эдмон Кросс (1856-1910): «День в Пардигоне» (1907).
Самостоятельная работа: найти примеры изображений с картины
Ж. Сёра, П. Синьяк и К. Писарро. Выполнить мини работу в технике
«Пуантилизм».
10.9. Постимпрессионизм.
Поль Сезанн (1839-1906): «Натюрморт с корзиной фруктов» (1889),
«Пьеро и Арлекин» (1888), «Гора Сент-Виктуар» (1895).
Поль Гоген (1848-1903): «Таитянские пасторали» (1892), «Натюрморт с
веером» (1888), «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?» (1897).
Винсент Ван Гог (1853-1890): «Подсолнухи» (1886), «Портрет доктора
Гаше» (1890), «Красные виноградники» (1888).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по творчеству
П. Сезана, В. Ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека.
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10.10. «Наби».
Морис Дени (1870-1943): «Почести Сезанну» (1900), «Музы» (1893),
«Пейзаж с зелеными деревьями» (1893).
Поль Серюзье (1863-1927): «Талисман» (1888).
Пьер Боннар (1867-1947): «Андре Боннар с собаками» (1890), «Ваза с
фруктами» (1914), «Чашка молока» (1919).
Эдуар Вюйар (1868-1940): «Городской парк» (1894), «Читающая»
(1896), «Интерьер» (1902).
Поль Рансон (1864-1909): «Пейзаж в японском стиле».
Самостоятельная работа: выполнить творческую мини работу в
стиле «Наби» (плоскостность форм, декоративность цвета, прихотливая
изогнутость контурных линий).
10.11. Символизм.
Пьер Пюви де Шаванн (1824-1898): «Бедный рыбак» (1881), «Св.
Женевьева, созерцающая Париж» (1898).
Арнольд Бёклин (1827-1901): «Остров мёртвых» (1880).
Джейм Уистлер (1834-1903): «Девушка в белом» (Симфония в белом)
(1864).
Фердинанд Ходлер (1853-1918): «Дровосек» (1910).
Джеймс Энсор (1860-1949): «Автопортрет с масками» (1899).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по стилю.
10.12. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: работа с репродукциями и специальной
литературой.
10.13. Тестирование (выдаётся преподавателем).
Самостоятельная работа: подбор наглядного материала.
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РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВА XX ВЕКА
11.1. Модернизм.
Характерные особенности искусства XX века. Модернизм как новое
современное художественное мышление. Различение понятий модернизма и
модерна. Смысл понятия

«Авангард». Постмодернизм. Его

суть и

историческое значение.
Самостоятельная работа: дополнительный материал.
11.2. Фовизм (1905-1907).
История и художественные особенности направления.
Анри Матисс (1869-1954): «Женщина в шляпе» (1905), «Танец» (1910),
«Красные рыбки» (1911).
Андре Дерен (1880-1954): «Лондонский мост» (1906).
Морис де Вламинк (1876-1958): «Баржи на Сене» (1906), «Дома на
берегу Сены в Шату» (1907).
Альбер Марке (1875-1945): «Порт Онфлёр» (1911).
Рауль Дюфи (1877-1953): «Парусные лодки в порту Довиль» (1935).
Самостоятельная работа: творчество А. Матисса (А. Марке, Ж. Руо,
А. Дерен).
11.3. Кубизм (1907).
История и художественные особенности направления.
Пабло Пикассо (1881-1973): «Девочка на шаре» (1905), «Авиньонские
девицы» (1907), «Генрика» (1937).
Жорж Брак (1882-1963): «Дома в Эстаке» (1908).
Хуан Грис (1887-1927): «Натюрморт перед открытым окном. Площадь
Равиньон» (1915).
Альбер Глез (1881-1953): «Охота» (1911).
Жан Метценже (1883-1956): «Велосипедные гонки» (1914).
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Самостоятельная работа: дополнительный материал по творчеству
П. Пикассо (Ж. Брак, Х. Грис, Ф. Леже).
11.4. Немецкий экспрессионизм.
Художники группы «Мост» (1905-1913).
Эрнст-Людвиг Кирхнер (1880-1938): «Марселла» (1910).
Карл Шмидт-Ротлуф (1884-1976): «Цветущие деревья» (1909).
Эрих Хеккель (1888-1970): «Парусные лодки в гавани» (1911).
Эмиль Нольде (1867-1957): «Море и облака» (1935).
Макс Пехштейн (1881-1955); «Сказка моря» (1920).
Отто Мюллер (1874-1930): «Цыганка с подсолнухами» (1927).
Художники объединения «Синий всадник» (1911).
Франц Марк (1880-1916); «Желтые лошадки» (1912).
Август Макке (1887-1914): «Дама в зеленом жакете» (1913).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
11.5. Абстракционизм (1912).
Василий Кандинский (1866-1944): «Композиция № 7» (1913).
Пауль Клее (1879-1940): «Восточный дворик» (1937).
Художники объединения «Де Стейл» (1917).
Пит Мондриан (1872-1944): «Композиция с красным, желтым и
голубым» (1924).
Тео Ван Дусбург (1883-1931): «Контр-композиция» (1924).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
11.6. Футуризм (1909).
Эстетическая программа манифеста футуристов.
Филиппо Томмазо Маринетти (1876-1944).
Джакомо Балла (1871-1958): «Полёт ласочек» (1913).
Карло Карра (1881-1966): «Автомобиль проехал» (1911).
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Умберто Боччони (1882-1916): «Состояние души. Прощание» (1911).
Джино Северини (1883-1940): «Бронепоезд в действии» (1915).
Луиджи Руссоло (1885-1947): «Восстание» (1911).
Самостоятельная работа: художники итальянцы: У. Боччони, Дж.
Северини, К. Карра.
11.7. «Дада» (1916).
Манифест дадаизма (1918).
Тристан Тцара (1896-1963).
Жан Арп (1887-1966): «Распределение по закону случайности» (коллаж
с плоскостями) (1917).
Франсис Пикабиа (1879-1953): «Сайтах» (1929).
Марсель Дюшан (1887-1968): «Велосипедное колесо» (1913).
Курт Швиттерс (1887-1948): «Круг» (1925).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
11.8. Сюрреализм (1924).
Первый манифест сюрреализма (1924).
Андре Бретон (1896-1966).
Джорджо де Кирико (1888-1978): «Песнь любви» (1914).
Макс Эрнст (1891-1976): «Слон из Целебеса» (1921).
Хуан Миро (1893-1983): «Лето» (1938).
Рене Магритт (1898-1967): «Вероломство образа» (1929), «Место
человека в мироздании» (1933).
Ив Танги (1900-1955): «Лента крайностей» (1932).
Сальвадор Дали (1904-1989): «Постоянство памяти» (1931).
Самостоятельная работа: знакомство и конспектирование статьи
«Сюрреализм» из Большой иллюстративной энциклопедии АИФ т.27.
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11.9. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: подбор изобразительного материала по
основным направлениям искусства XX в.
РАЗДЕЛ 12. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА
12.1. Модерн.
Различные наименования стиля. История и особенности эстетики
«Модерна».
Антонио Гауди (1852-1926): «Саграда фамилиа» (1884-1926).
Густав Климт (1862-1918): «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (1907).
Йозеф-Мария Ольбрих (1867-1908): здание Венского сецессиона
(1898).
Чарлз Рени Маккинтош (1868-1928): художественная школа в Глазго
(1899).
Йозеф Хофман (1870-1956): дворец Стокле (1911).
Эктор Гимар (1867-1992): павильоны парижского метрополитена
(1904).
Виктор Орта (1861-1947): особняк Э. Тасселя (1893).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
12.2. Баухауз.
История «Баухауза».
Вальтер Гропиус (1883-1969): здание баухауза в Дессау (1925-1926).
Василий Кандинский (1866-1944): «Малые миры» (1922).
Пауль Клее (1879-1940): «Сенекио» (1922).
Лайонел Фейнингер (1871-1956): «Башня над городом. Нотр-Дам»
(1931).
Джозеф Алберс (1888-1976): «Излучение» (1963).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
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12.3. Современная архитектура.
Фрэнк Ллойд Райт (1867-1959): дом у водопада (1935-1939).
Мисс Ван дер Роэ (1886-1969): Сигрэм-билдинг в Нью-Йорке (1958).
Ле Коробюзье (1887-1965): капелла в Роншане (1953).
Оскар Нимейер (1907-2012): дворец национального конгресса в
Бразилиа (1960).
Йорн Утзон (1918-2008): оперный театр в Сиднее (1973).
Самостоятельная

работа:

дополнительный

материал,

подчеркивающий появление органической архитектуры – связь здания с
окружающей средой. Выполнение рисунков по теме.
12.4. Современная скульптура.
Аристид Майоль (1861-1944): «Река» (1943).
Константин Бранкузи (1876-1957): «Уснувшая муза» (1909).
Генри Мур (1898-1986): «Король и королева» (1953).
Альберто Джакометти (1901-1966): «Диего» (1950).
Джакомо Манцу (1908-1991): бронзовые двери собора Св. Петра в Риме
(1964).
Самостоятельная работа: творчество Генри Мур.
12.5. Примитивизм.
Анри Руссо (1844-1910): «Автопортрет» (1890).
Анна Мозес (1860-1961): «Клетчатый дом» (1943).
Луи Вивен (1861-1936): «Лувр» ()1930.
Моррис Хиршфельд (1872-1946): «Лев» (1939).
Альфред Уоллис (1855-1942): «Сент-Ив» (1928).
Стивен Лаури (1887-1976): «Рыночная площадь на севере Италии»
(1939).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по теме.
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12.6. Реализм.
Рокуэлл Кент (1882-1971): «Пейзаж» (1922).
Эдвард Хоппер (1882-1967): «Ночные совы» (1942).
Феличе Казорати (1883-1963): «Девочка и щенок» (1912).
Ренато Гуттузо (1912-1987): «Распятие» (1941).
Эндрю Хайент ()1917-2009: «Мир Кристины» (1948).
Самостоятельная работа: дополнительный материал, учитывающий,
что Реализм XX в. впитывает в себя черты авангардных стилей.
12.7. Абстрактный экспрессионизм. Минимализм.
Марк Ротко (1903-1970): «Красное на бордовом» (1959).
Аршил Горки (1904-1948): «Лист артишока как сова» (1944).
Джексон Поллок (1912-1956): «Фреска» (1943).
Сэм Фрэнсис (1923-1994): «Вокруг голубого» (1962).
Дональд Джадд (1928-1994): «Без названия» (1966).
Сол ле Витт (1928-2007): «Три куба, один из которых сдвинут» (1969).
Карл Андре (1953): медные пластины (1969).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по наиболее
известным американским вариантам (Н. Хофман, А. Горки, Дж. Поллок и
др.).
12.8. Тестирование.
Самостоятельная работа: подбор наглядного материала по стилям в
изобразительном искусстве.
6 год
РАЗДЕЛ 13. РУССКОЕ ИСКУССТВО НАЧАЛА XX ВЕКА
13.1. Русский модерн.
Федор

Шехтель

(1859-1926):

особняк

Рябушинского

(1903),

Ярославский вокзал в Москве (1904).
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Павел Сюзор (1844-1919): торговый дом компании «Зингер» в СанктПетербурге (1904).
Федор Лидваль (1870-1945): доходный дом семьи Лидваль (1905).
Гавриил Барановский (1860-1920): торговый дом Елисеевых в СанктПетербурге (1903).
Александр фон Гоген (1856-1914): особняк М. Кшесинской (1906).
Самостоятельная работа: просмотр фильма из серии «Русский
модерн» - «На рубеже веков», «Русский модерн».
13.2. Символизм в русском искусстве.
Михаил Врубель (1856-1910): «Царевна Лебедь» (1900).
Виктор Борисов-Мусатов (1870-1905): «Весна» (1901), «Водоём»
(1902), «Призраки» (1903).
Художники объединения «Голубая роза» (1907): Пётр Уткин (18771934): «Луна» (1909).
Павел Кузнецов (1878-1968): «Вечер в степи» (1912).
Николай Крымов (1884-1958): «Пейзаж с радугой» (1908).
Самостоятельная работа: 1) Обосновать близость к литературному
символизму художественного объединения «Голубая роза» - смутность,
зыбкость настроений, утонченный колорит.
2) Учить стихи А. Блока, А. Белого, В. Брюсова.
3) Образ демона в творчестве Ю. Лермонтова и М. Врубеля.
13.3. «Мир искусства» (1898).
Александр Бенуа (1870-1960): «Иллюстрации к поэме А.С. Пушкина
«Медный всадник» (1905).
Лев Бакст (1866-1924): сценография балета «Жар птица» (1910).
Константин Сомов (1869-1939): «Дама в голубом» (1900).
Мстислав Добужинский (1875-1957): «Домик в Санкт-Петербурге»
(1905).
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Анна

Остроумова-Лебедева

(1871-1955):

ксилография

«Новая

Голландия» (1901).
Евгений Лансере (1875-1946): «Старый никольский рынок» (1901).
Александр Головин (1893-1930): «Ф. Шаляпин в роли Бориса
Годунова» (1913).
Иван Билибин (1877-1942): иллюстрации «Сказка о царе Салтане»
(1905).
Игорь Грабарь (1871-1960): «Февральская лазурь» (1904).
Самостоятельная работа: просмотр фильма «Мир искусства».
13.4. «Союз русских художников» (1903).
Аполлинарий Васнецов (1856-1933): «Гонцы» (1915).
Сергей Виноградов (1869-1938): «Весна» (1911).
Станислав Жуковский (1873-1944): «Гостиная в старом доме» (1914).
Пётр Петровичев (1874-1947): «Ростов Великий» (1912).
Леонид Туржанский (1875-1945): «Зимой» (1910-е).
Константин Юон (1975-1958): «Весенний солнечный день. Сергиев
посад» (1910).
Аркадий Рылов (1870-1939): «Зелёный шум» (1904).
Самостоятельная

работа:

поиск

и

чтение

дополнительного

материала.
13.5. «Бубновый валет» (1910).
Пётр Кончаловский (1876-1956): «портрет Г. Якулова» (1910), «Агава»
(1916).
Илья Машков (1881-1944): «Хлебы» (1910).
Аристарх Лентулов (1882-1943): «Василий Блаженный» (1913).
Александр Куприн (1880-1960): «Натюрморт с синим подносом»
(1917).
64

Василий

Рождественский

(1884-1963):

«Натюрморт

с

красным

кувшином» (1918).
Роберт Фальк (1886-1958): «Старая руза» (1913).
Самостоятельная работа: творчество П. Кончаловского.
13.6. Русский авангард.
Михаил Ларионов (1881-1964): «Весна» (1912).
Наталья Гончарова (1881-1962): «Мытьё холста» (1910), «Портрет
поэта Н. Гумилёва» (1917).
Марк Шагал (1887-1985): «Я и деревня» (1911).
Василий Кандинский (1866-1944): «Композиция № 7» (1913), «Москва»
(1916), «Красный овал» (1920).
Кузь Петро-Водкин (1878-1939): «Купание красного коня» (1912).
Павел Филонов (1883-1941): «Крестьянская семья» (1914).
Самостоятельная работа: просмотр фильма из серии «Искусство XX
века» - «У истоков Авангарда».
13.7. Супрематизм (1915).
Казимир Малевич (1878-1935): «Чёрный квадрат» (1915).
Иван Клюн (1873-1943): «Пробегающий пейзаж» (1915).
Ольга Розанова (1886-1918): «Беспредметная композиция».
Любовь Попова (1889-1924): «Пространственно-силовое построение»
(1921).
Николай Суэтин (1897-1954): фарфор «Супрематизм» (1923).
Илья Чашник (1902-1929): «Супрематизм» (1923).
Самостоятельная работа: 1) Познакомиться с книгой В. Кандинского
«О духовном искусстве» (1911).
2) «Супрематизм» К. Малевича как итог экспериментов начала XX в. в
области художественной формы.
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13.8. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: выполнить несколько мини композиций в
стиле направлений начала XX века.
РАЗДЕЛ 14. СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО
14.1. Конструктивизм.
Владимир Татлин (1885-1953): модель памятника III интернационала
(1920).
Александр Веснин (1883-1959): декорации к трагедии «Федра» (1922).
Виктор Веснин (1882-1950): проект дворца Советов (1932).
Леонид Веснин (1880-1933): проект дворца Советов (1932).
Моисей Гинзбург (1892-1946): дом наркомфина в Москве (1930).
Самостоятельная работа: 1) Выполнить зарисовки сооружений в
стиле конструктивизма.
2)

Краткая

информация

о

здании

Инженерно-педагогического

техникума (рядом с памятником В. Ленину).
14.2. «АХРР» (1923-1932).
Ассоциация художников революционной России.
Сергей Малютин (1859-1937): «Портрет Фурманова» (1922).
Михаил Чепцов (1875-1950): «Заседание сельской ячейки» (1924).
Митрофан Греков (1882-1934): «Трубачи первой конной армии» (1934).
Николай Терпсихоров (1890-1960): «Первый лозунг» (1924).
Борис Яковлев (1890-1972): «Транспорт налаживается» (1923).
Борис Иогансон (1893-1973): «Рабфак идёт» (1928).
Георгий Ряжский (1895-1952): «Делегатка» (1927).
Константин Истомин (1886-1942): «Вузовки» (1933).
Самостоятельная работа: чтение дополнительного материала.
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14.3. «ОСТ» (1925-1932).
Общество станковистов.
Давид Штеренберг (1881-1948): «Натюрморт с лампой и селёдкой»
(1920).
Александр Тышлер (1898-1980): «Женщина и аэроплан» (1926).
Александр Дейнека (1899-1969): «Оборона Петрограда» (1927).
Александр Лабас (1900-1983): «Дирижабль» (1931).
Пётр Вильямс (1902-1974): «Портрет В. Мейерхольда» (1925).
Сергей Лучишкин (1802-1989): «Шар улетел» (1926).
Самостоятельная работа: чтение дополнительного материала.
14.4. «Круг художников» (1926-1932). «МАИ» (1925-1932).
«Круг художников»: Вячеслав Пакулин (1901-1951): «Женщина в
красной шляпе» (1927).
Алексей Пахомов (1900-1973): «Мальчик» (1930).
Александр Самохвалов (1894-1971): «Девушка в футболке» (1932).
Владимир Малагис (1902-1974): «Натюрморт с селёдкой» (1925).
«МАИ» - мастера аналитического искусства: Алиса Порет (1902-1984):
иллюстрации «Калевала» (1933).
Татьяна Глебова (1900-1985): «Групповой портрет» (1980-е).
Павел Кондратьев (1902-1985): «Детский сад в деревне» (1930).
Валентин Курдов (1905-1989): «Торговец швабрами» (1925).
Самостоятельная работа: творчество П. Филонова, М. Шагала.
14.5. Художники «группы 13» (1929-1931).
Надежда Удальцова (1886-1961): «Алтайка на лошади» (1931).
Александр Древин (1889-1938): «У сельского клуба» (1931).
Николай Кузьмин (1890-1987): «Купание» (1930).
Антонина Софронова (1892-1966): «Тихий переулок» (1929).
Владимир Милашевский (1893-1976): «Севастополь» (1931).
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Надежда Кашина (1896-1977): «На улицах Самарканда» (1927).
Татьяна Маврина (1900-1996): «Трамвайное кольцо» (1929).
Самостоятельная

работа:

чтение

и

отражение

в

конспектах

дополнительного материала.
14.6. Соцреализм.
Александр Герасимов (1881-1963): «Сталин и Ворошилов в Кремле»
(1938).
Сергей Герасимов (1885-1964): «Колхозный праздник» (1937).
Исаак Бродский (1883-1939): «Ленин на Красной площади» (1924).
Юрий Пименов (1903-1977): «Новая Москва» (1937).
Татьяна Яблонская (1917-2005): «Хлеб» (1949).
Серафима Рянгина (1891-1955): «Всё выше» (1934).
Самостоятельная работа: 1) Записать определения понятий: метод
соцреализма, «Художественный документализм», «Героический реализм».
2) Творчество А. Дейнеки, П. Корина.
14.7. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: подбор наглядного материала.
14.8. Тестирование.
Самостоятельная работа: работа с наглядным материалом. Умение
узнавать и анализировать произведения.
14.9. Советская архитектура.
Алексей Щусев (1873-1949): Мавзолей Ленина (1924-1930).
Константин Мельников (1890-1974): клуб имени И. Русакова в Москве
(1927).
Борис Иофан (1891-1976): «Дом на набережной» (1931).
Алексей Душкин (1904-1977): станция метро «Маяковская» в Москве
(1938), высотное здание на площади Лермонтова в Москве (1953).
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Михаил Посохин (1910-1980): здание СЭВ в Москве (1969).
Самостоятельная работа: проанализировать пути становления и
развития советской и постсоветской архитектуры. Выделить особенности
периодов. Выполнить зарисовки. Подготовить сообщения.
14.10. Советская скульптура.
Александр Матвеев (1878-1960): скульптурная группа «Октябрь.
Рабочий, крестьянин, красноармеец» (1928).
Иван Шадр (1887-1941): «Булыжник – орудие пролетариата» (1927).
Вера Мухина (1889-1953): «Рабочий и колхозница» (1937).
Николай Томский (1900-1984): памятник Н. Гоголю (1952).
Евгений Вучетич (1908-1974): «Воин-освободитель» (1949), «Перекуём
мечи на орала» (1957).
Александр Кибальников (1912-1987): памятник В. Маяковскому (1958).
Самостоятельная работа: отражение в письменном виде и зарисовках
творчества (по выбору) советских, современных скульпторов Нижнего
Тагила.
14.11. Советская книжная графика.
Владимир Фаворский (1886-1964): иллюстрации «Слово о полку
Игореве» (1962).
Юрий Васнецов (1900-1973): иллюстрации к сказке «Три медведя»
(1938).
Евгений Чарушин (1901-1965): «Мурзук» (1928).
Евгений Кибрик (1906-1978): «Тарас Бульба» (1945).
Май Митурич (1925-2008): «Маугли» (1974).
Дмитрий Бисти (1925-1990): «Иллиада» (1977).
Самостоятельная работа: дополнительный материал по творчеству В.
Фаворского, А. Кравченко, Д. Шмаринова. Иллюстрации детских книг.
Подготовить сообщения.
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14.12. Советское декоративно-прикладное искусство.
Александра Щекатихина-Протоцкая (1892-1967): фарфор, тарелка
«Госиздат» (1921).
Наталья Данько (1892-1942): фарфор, Анна Ахматова (1920-е).
Иван Толиков (1886-1937): палех, лаковая шкатулка «Пряха» (1926).
Людмила Азарова (1919-2010): гжель «Чаепитие» (1966).
Екатерина Косс-Деньшина (1901-1967): дымковская игрушка «Павлин»
(1969).
Варвара Степанова (1894-1958): художественный текстиль «Эскизы
тканей» (1920-е).
Самостоятельная

работа:

подготовить

сообщения

по

художественным промыслам Урала. Экскурсия в музей.
14.13. Художники театра.
Фёдор федоровский (1883-1955): оформление спектакля «Князь Игорь»
А. Бородина (1934).
Вадим Рындин (1902-1974): декорации «Много шума из ничего» У.
Шекспира (1936).
Владимир Дмитриев (1900-1948): декорации к пьесе А.П. Чехова «Три
сестры» (1940).
Николай Акимов (1901-1968): «Обыкновенное чудо» Е. Шварца (1956).
Исаак Рабинович (1894-1961): «Турандот» Дж. Пуччини (1931).
Симон Вирсаладзе (1908-1989): декорации балета «Иван Грозный» С.
Прокофьева (1974).
Самостоятельная работа: посещение спектаклей Нижнетагильского
Драматического театра. Написать рецензию. Поделиться впечатлениями.
14.14. Тема Отечественной войны в советском искусстве.
Содружество художников – кукрыниксы: Михаил Куприянов (19031991), Порфирий Крылов (1902-1990), Николай Соколов (1903-1999): «Таня»
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(1942-1947), «Бегство фашистов из Новгорода» (1944-1946), «Конец.
Последние часы в ставке Гитлера» (1947-1948).
Сергей Герасимов (1885-1964): «Мать партизана» (1943).
Александр Дейнека (1899-1969): «Оборона Севастополя» (1942).
Юрий Непринцев (1909-1996): «Отдых после боя» (1951).
Александр Лактионов (1910-1972): «Письмо с фронта» (1947).
Пётр Кривоногов (1911-1967): «Победа» (1945-1947).
Гелий Коржев (1925-2012): «Проводы».
Самостоятельная работа: подготовить сообщение – плакат, живопись
или скульптура по теме Отечественной войны.
14.15. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию с
наглядным материалом.
14.16. «Суровый стиль» в советской живописи.
Виктор Попков (1932-1974): «Строители братской ГЭС» (1961),
«Воспоминания вдовы» (1966).
Виктор Иванов (1924-1999): «Семья. 1945 г.» (1964), «Рязанские луга»
(1967).
Николай Андронов (1929-1998): «Плотогоны» (1961).
Павел Никонов (1930): «Геологи» (1962).
Таир Салахов (1930): «Ремонтники» (1960).
Александр Смолин (1927-1994): «Пётр Смолин» (1930), «Полярники»
(1961).
Самостоятельная работа: подготовить сообщение по творчеству
Свердловских художников Г. Мосина и М. Брусиловского.
14.17. Пейзаж в советской живописи.
Ефрем Зверьков (1921-2012): «Разлив на Мезени» (1970).
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Владимир Юкин (1920-2000): «Село Любец» (1985).
Ким Бритов (1925-2010): «Март в Суздале. Голубой день» (1996).
Андрей Тутунов (1928): «Пейзаж с белкой» (1969).
Эдуард Браговский (1923-2010): «Волхов Синий» (1969).
Валентин Сидоров (1928): «На тёплой земле» (1962).
Борис Домашников (1924-2003): «Май. Красная площадь» (1991).
Карл Фридман (1926-2001): «Щукинские шлюзы» (1986).
Самостоятельная работа: подготовить письменные сообщения о 2-3
художниках-пейзажистах.
14.18. Московский концептуализм.
Илья Кабаков (1933): «Ответы экспериментальной группы» (1971).
Эрик Булатов (1933): «Горизонт» (1972).
Виктор Пивоваров (1937): «Сакрализаторы» (1979).
Гриша Брускин (1945): «Алфавит № 11» (1985).
Игорь Макаревич (1943): фотоинсталяция «Изменения» (1976).
Лев Табенкин (1952): «В пути» (1991).
Максим Кантор (1957): «Чернобыль. Звезда. Полынь» (1987).
Самостоятельная работа: подготовить сообщение.
14.19. Примитивизм.
Николай Васильев (1892-1970): «Натюрморт с рыбой».
Любовь Майкова (1899-1998): «У храма» (1993).
Иван Селиванов (1907-1988): «Автопортрет с голубыми глазами»
(1976).
Мария Примаченко (1908-1997): «Корова» (1971).
Константин Панков (1910-1944): «Волны» (1940).
Елена Волкова (1915-2013): «Лошадь в Серебряном бору».
Гаяне Хачатурян (1942-2009): «Повозка» (1967).
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Самостоятельная

работа:

письменное

(краткое)

сообщение

о

творчестве Н. Нестеровой.
14.20. Советская монументально-декоративная живопись.
Андрей Васнецов (1924-2009): «Покорители космоса» (1967).
Виктор Эльконин (1910-1994): «Октябрь» (1967).
Юрий Королёв (1929-1992): «Строители» (1977).
Борис Тальберг (1930-1984): «Освобождённый человек» (1968).
Олег Филатчев (1937-1997): «Студенты» (1975).
Игорь Пчельников (1931) и Ирина Лаврова (1931): «Танцы» (1977).
Самостоятельная работа: сообщение об оформлении станций
метрополитена в Москве.
14.21. Тема труда в советской живописи.
Василий Рождественский (1884-1963): «Прокатный цех завода «Серп и
молот» (1930).
Аркадий Пластов (1893-1972): «Сенокос» (1945).
Николай Дормидонтов (1898-1962): «Днепрострой» (1931).
Александр Дейнека (1899-1969): «Текстильщицы» (1927).
Юрий Пименов (1903-1977): «Даёшь тяжёлую индустрию!» (1927).
Виктор Иванов (1924-1999): «Уборка картофеля» (1967).
Андрей Яковлев (1934-2012): «Монтаж главного проходческого щита
северомуйского тоннеля БАМа» (1979).
Самостоятельная

работа:

подготовить

сообщение

по

теме

«Творчество П. Бортного».
14.22. Советское искусство 70-80х годов.
Андрей Мыльников (1919-2012): «Триптих. Три креста Испании»
(1979).
Михаил Иванов (1927-2000): «Турчанинов переулок» (1988).
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Игорь Попов (1927-1999): «Сентябрь. Тишина» (1972).
Лариса Кириллова (1943): «Сенокос» (1980).
Елена Романова (1944): «Автопортрет в красном свитере» (1972).
Татьяна Назаренко (1944): «Проводы зимы» (1973).
Александр Ситников (1945): «Мои гости» (1977).
Татьяна Насипова (1946): «Аэроклуб. Ю. Гагарин среди курсантов»
(1982).
Сергей Репин (1948): «У древнего городища» (1983).
Алексей Сундуков (1952): «Бесконечный поезд» (1986).
Самостоятельная

работа:

поиск

дополнительного

материала.

Подготовка устного сообщения.
14.23. Постсоветское искусство.
Олег Целков (1934): «Кошки» (1993).
Александр Бурганов (1935): «Письмо» (1998).
Михаил Шемякин (1943): «Бронзовая скульптура. Царь Пётр I» (1991).
Владимир Любаров (1944): «Мечта» (1994).
Леонид Эфрос (1949): «Портрет Елизаветы II» (1993).
Ольга Булгакова (1951): «Фокусница» (1998).
Татьяна Ян (1965): «Ваза» (1997).
Самостоятельная

работа:

подготовить

сообщение

по

теме.

Посещение мастерской тагильского художника.
14.24. Практическое занятие.
Самостоятельная работа: подбор видеоряда по послевоенному
искусству.
14.25. Тестирование.
Самостоятельная работа: подготовка итоговой аттестации.
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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

изобразительного

реализации

искусства»

учебного

включает

в

себя

предмета
текущий

«История
контроль

успеваемости и промежуточную аттестацию.
Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.
75

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.
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 8 (5) класса,
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выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения.
При 9 (6)-летнем сроке обучения итоговая аттестация проводится в
конце 9 (6) класса.
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

продемонстрировать

итоговой

знания,

умения

аттестации
и

навыки

выпускник
в

должен

соответствии

с

программными требованиями.
Критерии оценки
Оценка 5 «отлично»
1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать
выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на
поставленный вопрос.
5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы.
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.
Оценка 4 «хорошо»
1. Легко ориентируется в изученном материале.
2. Проявляет самостоятельность суждений.
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3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает
неточности, недостаточно полно освещает вопрос.
4. Выполнены практические работы не совсем удачно.
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.
Оценка 3 «удовлетворительно»
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не
проявляет способности логически мыслить.
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками.
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично.
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 культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит
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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 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
преподавателем

и

обучающимся

домашнего

обеспечивается

задания

учебниками,

контролируется

учебно-методическими

изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии
с программными требованиями по предмету.
Виды внеаудиторной работы:
 выполнение домашнего задания;
 подготовка докладов, рефератов;
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 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.
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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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