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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». 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и 

«Живопись».  

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у 

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.  

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление 

отношения художественного произведения  и зрителя как акта общения; на восприятие 

художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование 

умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой 

деятельности. 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать 

культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого 

учащегося. 

Срок реализации учебного предмета 

Предмет «История изобразительного искусства»  реализуется 4 года, со 2 по 5 

класс в рамках программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства»   

обучения составляет  396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия,  198 часов - 

самостоятельная работа.  

 



Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 
 

 
 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Классы/Годы обучения 

 

Всего  

часов 

 1 

класс 

 

2 класс 

1 год 

обучения 

3 класс 

2 год 

обучения 

 

4 класс 

3 год 

обучения 

 

5 класс 

4 год 

обучения 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия  

  24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198 

Самостоятельная 

работа  

  24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198 

Максимальная 

учебная нагрузка  

  48 51 48 51 48 51 48 51 396 

Вид 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации по 

полугодиям 
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Форма проведения аудиторных учебных занятий 
 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации  

осуществляются 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. 

Недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

2 - 5 классы – 1,5 часа 

Самостоятельная работа: 

2 - 5 классы – 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; 

 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 учебного предмета 

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 обеспечен  доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет  

для сбора дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд  укомплектован  печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории 



мировой культуры, художественными альбомами. Основной учебной литературой по 

предмету обеспечивается каждый учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История 

изобразительного искусства»,  оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, 

столами, 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:  

 История изобразительного искусства  Древнего мира 

 История изобразительного искусства  стран  Западной Европы Средних веков 

 История изобразительного искусства стран Востока Средних веков 

 История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения 

 История изобразительного искусства зарубежных стран XVII-XVIII вв. 

 История изобразительного искусства  Древней Руси X-XVII вв. 

 Русское искусство конца XVIII начала XIX вв. 

 История русского изобразительного искусства XIX века. 

 История изобразительного искусства стран Западной Европы XIX века. 

 История изобразительного искусства стран Западной Европы конца XIX  начала 

XX вв 

 История русского изобразительного искусства конца XIX начала XX вв. 

 История отечественного изобразительного искусства первой половины  XX века. 

 История отечественного изобразительного искусства второй половины  XX века. 

 История зарубежного изобразительного искусства второй половины XX века. 

 История изобразительного искусства родного края. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максималь

ная 

нагрузка 

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

 



 2 год обучения 

1 История изобразительного искусства Древнего мира 

1.1 Введение. Периодизация истории 

искусства. Искусство в 

первобытном обществе 

Беседа 3 1,5 1,5 

1.2 История искусства Древнего 

Египта: географическое 

положение, социальный строй, 

мифология. 

Беседа 3 1,5 1,5 

1.3 История искусства Древнего 

Египта: , архитектура, скульптура, 

живопись и декоративно-

прикладное искусство 

Видео-урок 3 1,5 1,5 

1.4 История искусства Древнего 

Египта: , архитектура, скульптура, 

живопись и декоративно-

прикладное искусство 

Комбиниро

ванный 

урок 

3 1,5 1,5 

1.5 История искусства Древнего 

Египта: , архитектура, скульптура, 

живопись и декоративно-

прикладное искусство 

Беседа 3 1,5 1,5 

1.6 Искусство Древней Греции: 

географическое положение, 

мифология,архитектура. 

Беседа      3 1,5 1,5 

1.7 Искусство Древней Греции: 

архитектура, типы колон, ордерная 

система. 

Комбиниро

ванный 

урок 

    3 1,5 1,5 

1.8 Искусство Древней Греции: 

скульптура 

Беседа     3 1,5 1,5 

1.9 Искусство Древней Греции: 

скульптура 

Беседа     3 1,5 1,5 

1.10 Искусство Древнего Рима. 

Архитектура. 

Беседа     3 1,5 1,5 

1.11 Искусство Древнего Рима. 

Скульптура, скульптурный 

портрет. 

Беседа      3 1,5 1,5 

2 История изобразительного искусства стран Западной Европы Средних веков 

2.1 Искусство Византии V-XII  веков. 

Эллинистические традиции и 

искусстве. Архитектура. 

Беседа      3 1,5 1,5 

2.2 Искусство Византии V-XII  веков. 

Скульптура, фрески, мозаика 

Комбиниро

ванный 

урок 

     3 1,5 1,5 

      

2.3 История искусства стран Западной 

Европы. Романский стиль. 

Беседа        3 1,5 1,5 

2.4 История искусства стран Западной 

Европы. Готический стиль. 

Беседа         3 1,5 1,5 

2.5 Обобщение пройденного.  

Контрольный урок 

 3 1,5 1,5 

3 История изобразительного искусства стран Востока Средних веков 



3.1 История искусства Индии   Беседа 3 1,5 1,5 

3.2 История искусства Китая Беседа  3 1,5 1,5 

3.3 История искусства Японии Беседа  3 1,5 1,5 

4 История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи Возрождения 

4.1 Искусства Возрождения в Италии Комбиниро

ванный 

урок 

3 1,5 1,5 

4.2 Искусства Возрождения. Раннее 

Возрождение 

Беседа 3 1,5 1,5 

4.3 Искусства Возрождения. Высокое 

Возрождение 

Видео-урок 3 1,5 1,5 

4.4 Искусства Возрождения. Высокое 

Возрождение 

Беседа  3 1,5 1,5 

4.5 Веницианская школа живописи Беседа  3 1,5 1,5 

4.6 Искусство Возрождения. Северное 

Возрождение. 

Беседа  3 1,5 1,5 

4.7 Возрождение в Германии. 

Альбрехт Дюрер. 

Комбиниро

ванный 

урок 

3 1,5 1,5 

5 Изобразительное искусство зарубежных стран XVII-XVIII вв. 

5.1 Искусство XVII-XVIII вв. 

Архитектура барокко. 

Беседа  3 1,5 1,5 

5.2 Искусство XVII-XVIII вв. 

Архитектура барокко. 

Беседа  3 1,5 1,5 

5.3 Искусство XVII-XVIII вв. 

Архитектура классицизма. 

Беседа  3 1,5 1,5 

5.4 Искусство XVII-XVIII вв. 

Архитектура классицизма. 

Беседа  3 1,5 1,5 

5.5 Искусство XVII-XVIII вв. 

Живопись. Рубенс.  

Беседа  3 1,5 1,5 

5.6 Искусство XVII-XVIII вв. 

Живопись. Рембрант. 

Беседа  3 1,5 1,5 

5.7 Зачет   3 1,5 1,5 

 

 

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени в часах 
Максимальная  

учебная 
нагрузка 

Самостоя- 
тельная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

 3 год обучения 

1 История  изобразительного искусства Древней Руси X-XVII вв. 

1.1 Периодизация истории 
русского искусства. 

Особенности древнерусского 
искусства 

Беседа 6     3 3 

1.2 Православные храмы X-XI века Беседа  6     3 3 

1.3 Русские храмы XII века. 
Владимиро-суздальская 

архитектура 

Беседа  6     3 3 



1.4 Иконопись. Ранние иконы XI-
XIII века 

Беседа  6     3 3 

1.5 Русская православная 
живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Беседа  6     3 3 

1.6 Русская архитектура XV-XVI 
века. Архитектура Московского 
кремля. Творческое наследие 

Дионисия. 

Беседа  6     3 3 

1.7 Русское искусство XVI-XVII века. 
Архитектура и живопись 

родного края. 

Беседа  6     3 3 

1.8 Контрольная работа 
«Искусство Древней Руси X-XVII 

века» 

Беседа  6     3 3 

2 Русское искусство конца XVIII-нач.XIX вв. 

2.1 Русское искусство конца XVII-
нач.XVIII вв. Архитектура. 

Беседа  6     3 3 

2.2 Русское искусство конца XVII-
нач.XVIII вв. Живопись. 

Беседа  6     3 3 

2.3 Русское искусство первой 
половины XVIII века. 

Архитектура. скульптура 

Беседа  6     3 3 

2.4 Русское искусство первой 
половины XVIII века. 

Живопись. 

Беседа  6     3 3 

2.5 Русское искусство второй 
половины XVIII века. 

Живопись. 

Беседа  6     3 3 

2.6 Русское искусство второй 
половины XVIII века. 

Живописный портрет. 

Беседа  6     3 3 

2.7 Обобщение темы «Русская 
живопись XVIII век» 

Беседа  6     3 3 

2.8 Архитектура классицизма 
конец XVIII- нач. XIX вв. 

Беседа  6     3 3 

2.9 Зачет   3 1,5 1,5 

 

№ Наименование темы, разделы Вид 
учебного 
занятия 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Самостоя 
тельная 
работа 

Аудиторная 
работа 

 4 од обучения.I полугодие 

 «История русского искусства XIX века» 

1 Русская культура XIX века. 
Общая характеристика. 

Беседа  3 1,5 1,5 

2 Архитектура первой половины 
XIX века 

Беседа 3 1,5 1,5 

3 Скульптура I половины XIX века Беседа 3 1,5 1,5 



4 Русская живопись I половины 
XIX века. Развитие русской 
исторической живописи. 

Беседа 3 1,5 1,5 

5 Русская живопись I половины 
XIX века. Творчество К. Брюлова 

Беседа 6 3 3 

6 Русская живопись I половины 
XIX века. Творчество  
А.Иванова. 

Беседа 3 1,5 1,5 

7 Портретный жанр I половины 
XIX века. Творчество 

Кипренского. 

Беседа 6 3 3 

8 Портретный жанр I половины 
XIX века. Творчество 

Тропинина. 

Беседа 3 1,5 1,5 

9 Бытовой жанр I половины XIX 
века. Творчество Федотова. 

Беседа 3 1,5 1,5 

10 Бытовой жанр I половины XIX 
века. Творчество Веницианова. 

Беседа 3 1,5 1,5 

11 Русская культура 60-70-х годов 
XIX века 

Беседа  3 1,5 1,5 

12 Творчество В.Г. Перова Беседа  3 1,5 1,5 

13 Искусство первой половины XIX 
века. Обобщение . 

Беседа 3 1,5 1,5 

14 Контрольная работа «Искусство 
первой половины XIXвека» 

 3 1,5 1,5 

15 Русское искусство второй 
половины XIX века. Общая 

характеристика. 

Беседа  3 1,5 1,5 

16 Роль и значение организации 
«Товарищества передвижных 
художественных выставок» в 
развитии русской живописи. 

Беседа  3 1,5 1,5 

17 Развитие бытового жанра в 
живописи II половины XIX века 

Беседа  3 1,5 1,5 

18 Пейзажная живопись II 
половины XIX века 

Беседа  6 3 3 

19 Батальная живопись Беседа  3 1,5 1,5 

20 Творчество Ильи Репина Беседа  6 3 3 

21 Творчество Василия Сурикова Беседа  6 3 3 

22 Творчество Крамского Беседа  3 1,5 1,5 

23 Творчество Верещагина Беседа  3 1,5 1,5 

24 Архитектура и скульптура 2 
половины XIX века 

Беседа  6 3 3 

25 Экскурсия в музей Беседа  6 3 3 

26 Зачет   3 1,5 1,5 

 

 



 

№ Наименование темы, раздела Вид 
учебного 
занятия 

Максималь 
ная учебная 
нагрузка 

Самотоятель 
ная работа 

Аудиторные 
занятия 

 5 год обучения 

1 История изобразительного искусства стран Западной Европы XIX века 

1.1 Искусство романтизма. 
Творчество Делакруа, Жерико, 
Рюда 

Беседа          3      1,5        1,5 

1.2 Искусство реализма. 
Барбизонская школа. 
Творчество Домье, Гойя. 

Беседа          3      1,5        1,5 

2 История изобразительного искусства Западной Европы конца XIX нач. XX вв. 
2.1 Импрессионизм-новое 

направление в искусстве. 
Творчество Моне, Ренуара. 

Беседа          3      1,5        1,5 

2.2 Импрессионизм-новое 
направление в искусстве. 
Творчество  Дега, Родена. 

Беседа          3      1,5        1,5 

2.3 Модерн. Фовизм. Беседа          3      1,5        1,5 

2.4 Абстрактное искусство. 
Творчество В. Кандинского. 
Кубизм, сюрреализм. 

Беседа  6 3 3 

3 История русского изобразительного  искусства конца XIX нач. XX вв 
3.1 Модерн и неорусский стиль в 

архитектуре. 
Беседа          3      1,5        1,5 

3.2 Русская живопись конца XIX 
нач.XIX вв. Творчество Серова 

Беседа          3      1,5        1,5 

3.3 Русская живопись конца XIX 
нач.XIX вв. Творчество  
Коровина 

         3      1,5        1,5 

3.4 Союз русских художников. 
Творчество Врубеля.  

Беседа          3      1,5        1,5 

3.5 Творческие объединения 
художников.  

Беседа           6       3           3 

4 История отечественного изобразительного искусства первой половины XX века 
4.1 Русское авангардное искусство. 

Творчество Машкова, 
Кончаловского, Шагала. 

Беседа  6 3 3 

4.2 Советское агитационное 
искусство.  

Беседа          3      1,5        1,5 

4.3 Искусство 30 – 40-х годов Беседа          3      1,5        1,5 

4.4 Искусство периода великой 
отечественной войны. 

Беседа          3      1,5        1,5 

4.5 Искусство периода великой 
отечественной войны. 
Творчество Кукрыниксов. 

Беседа          3      1,5        1,5 

5 История отечественного изобразительного искусства второй половины XX века  

5.1 Живопись «Сурового стиля» 
Творчество В.Иванова,Г. 

Коржева, В. Попкова. 

Беседа          3      1,5        1,5  



5.2 Живопись 1970- 80-х годов. 
Тематическое разнообразие 
в  творчестве художников. 

Беседа  6 3 3  

6 История зарубежного изобразительного искусства второй половины XX века  

6.1 Поп-арт-символ 
американского искусства. 

Беседа          3      1,5        1,5  

6.2 Минимальное, кинетическое 
искусство 

Беседа          3      1,5        1,5  

7 История изобразительного искусства родного края   

7.1 Творчество О. Бороздина Беседа         3      1,5        1,5  

7.2 Творчество В. Карбакова Беседа         3      1,5        1,5  

7.3 Экскурсия в картинную 
галерею 

 6       1,5 4.5  

8 Подготовка к экзамену  6 3 3  

9 Экзамен     3  

 

Содержание разделов и тем для освоения образовательной программы 
 

1 раздел. Изобразительное искусство Древнего мира. 

1.1 Введение. Периодизация истории искусства. Искусство в первобытном обществе. 

Происхождение искусства. Его функции и связь с трудовой деятельностью человека. 

Космогонические представления древнего человека, их отражение в произведениях 

первобытного искусства. Очаги первобытной культуры на территории России. 

Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера, Канова пещера на 

Украине. Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры 

Ласко и Фон –де Гом во Франции, Альтамира в Испании.  Возникновение скульптуры 

«Палеолитические Венеры»  

 

1.2-5 История искусства Древнего Египта. 

Географические и исторические условия, в которых развивалось искусство Древнего 

Египта. Монументальный характер искусства, ведущая роль архитектуры и скульптуры. 

Связь искусства с религиозными представлениями. Эволюция типов гробниц: мастаба, 

ступенчатая пирамида. Пирамиды в Гизе, усыпальница Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри, 

пирамида Джоссера. Основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный 

храм Хефрена, храмы в Карнаке, Луксоре, Абу- Симбеле.  Египетский скульптурный 

портрет: Большой Сфинкс, Рахотеп, Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, 

скульптурные портреты Нефертити, фараона Эхнатона. Канон в египетской скульптуре. 

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего Египта: 

плоскостность, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб фигур. 

Шедевры художественного мастерства из гробницы Тутанхомона. Сохранность 

памятников Древнего Египта в условиях современной цивилизации. 

Самостоятельная работа: нарисовать типы гробниц, записать в тетради богов Древнего 

Египта. Знать характерные черты живописи, особенности композиции храмов. 



 

 

 

1.6-9 Искусство Древней Греции. 

Показать значение эгейской культуры в развитии культуры народов Средиземноморья. 

Дать представление об особенностях развития архитектуры на островах и материковой 

территории. Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Древней Греции, 

подчеркнуть роль и значение греческой мифологии в развитии античного искусства и 

культуры. Дать характеристику геометрического стиля  на основе соответствующих 

памятников материальной культуры. Сформировать представление  о становлении и  

развитии храмовой архитектуры и скульптуры эпохи архаики. Дать характеристику  

ордерной  системы, сложившейся в Древней Греции. Выяснить особенности 

архитектурных элементов греческих ордеров, усвоить основные термины по архитектуре. 

Проанализировать различные типы греческих храмов. Характеристика дорического и 

ионического ордеров. Ансамбль Афинского Акрополя в Афинах (руководитель Фидий, 

архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и др.). Основные сооружения на территории 

Акрополя: Храм Ники Аптерос (архитектор Калликрат), Пропилеи (архитектор Мнесикл), 

Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), Эрехтейон (сделанный Эрехфеем).  

Взаимодействие ансамбля с окружающей средой, принцип планировки 

(последовательность обзора и синтез впечатлений в достижении целостности образа). 

Роль скульптуры  в раскрытии идейного содержания ансамбля: Тематика, символика и 

стилистика скульптурных композиций.  

 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по мифологии Древней Греции, 

зафиксировать планы  и названия основных типов греческих храмов; зарисовать элементы 

дорического и ионического ордеров; подписать названия основных конструктивных 

элементов.  

 

1.10-11 Искусство Древнего Рима. 

Краткие сведения из истории Рима и Римской империи. Использование, интерпретация и 

развитие греческого наследия в римской ордерной системе, новые  типы ордеров: 

тосканский и композитный. Возведение общественных сооружений – форумов: форум 

Романум, форум Цезаря. Специфика архитектуры культовых зданий. Разнообразие типов 

архитектурных сооружений: базилики, купольные постройки, термы, акведуки, 



триумфальные арки, театры, амфитеатры. Отличие римского храма от греческого. 

Колизей – образец римского строительного искусства. Трехъярусная система сооружения, 

основанная на  применении  римской ордерной ячейки, объединяющей в одно целое 

аркаду и ордера: тосканский, ионический, коринфский. Основные конструкции Колизея 

(арка и свод, как цилиндрический, так и крестовый), а также бетон в сочетании с 

кирпичом и мрамором – травертином, примененные в строительстве - вклад римлян в 

мировое зодчество.  

Капитолийская волчица» - символ Рима. Скульптурный портрет. Культ предков и его 

влияние на развитие скульптурного портрета.  Развитие художественных  традиций 

Древней Греции в древнеримской монументальной живописи. Росписи и мозаики в 

Помпеях. Фаюмские портреты. 

Самостоятельная работа: записать названия основных памятников в соответствии с 

последовательностью их появления; подготовить  сообщения (по выбору) о самых 

известных строениях: Колизее, Пантеоне, арке Тита и др. 

2 раздел. История изобразительного искусства стран Западной Европы Средних 

веков 

 2.1-2 Искусство Византии V-XII  веков. 

 Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства 

Византии как православной христианской культуры. Выявить связь византийской 

художественной культуры с античными традициями; рассмотреть  систему византийского 

крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для 

формирования художественной культуры стран Западной Европы. 

 Сформировать представление об исторических особенностях развития искусства 

Византии как православной христианской культуры; выявить связь византийской 

художественной культуры с античными традициями; рассмотреть  систему византийского 

крестово-купольного храма, раскрыть значение византийского искусства для 

формирования художественной культуры стран Западной Европы. Культовая архитектура 

V-VII вв., формирование основных типов сооружений (базилика, центрический и 

крестово-купольный храмы). Базиликальные и центрические храмы Равенны V-VII веков. 

Формирование крестово-купольного храма и его главенствующее значение в 

византийской церковной архитектуре Монументально-декоративная живопись (мозаики, 

фрески). Ранневизантийская иконопись V-VII веков (иконы в технике энкаустики). 

Декоративно-прикладное искусство (резьба из слоновой кости, ткачество, предметы 

церковного культа, ювелирное искусство).  



Самостоятельная работа: словарная работа; сделать зарисовку плана византийского 

крестово-купольного храма, зафиксировать названия конструктивных и декоративных 

элементов; записать название основных памятников. 

 

2.3 История искусства стран Западной Европы. Романский стиль. 

Сформировать представление об особенностях искусства романского периода; выявить 

ведущую роль архитектуры; познакомить с особенностями конструкции базиликального 

храма; рассмотреть особенности стиля во Франции, Германии, Италии. 

 Расцвет феодальных государств на территории Западной и Центральной Европы, 

оживление экономических и торговых связей, подъем средневековых городов, 

формирование и расцвет средневековой городской  культуры. Роль церкви в политической 

и общественной жизни эпохи средних веков. Общность и национальная самобытность 

искусства романского стиля в странах Западной и Центральной Европы. Условность 

термина «романский» и его происхождение. Ведущая роль архитектуры как 

формообразующего вида искусства, строительные принципы и стилистические 

особенности романской архитектуры. Планировка и застройка городов. Развитие 

культовой архитектуры. Типы романских храмов.  

 Синтез архитектуры, скульптуры и живописи в романском искусстве. Замок – 

жилище и крепость феодала.  

Самостоятельная работа: зарисовать схемы основных типов церквей, план романского 

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

2.4 История искусства стран Западной Европы. Готический стиль. 

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

принципами готической каркасной конструкции, названиями основных элементов; 

раскрыть роль скульптуры в декоративном убранстве храма, тематику и систему 

размещения скульптур; подчеркнуть значение витражной живописи. 

Условность термина «готический» и его происхождение. Европа  XIII-XIV 

столетий. Крестовые походы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской 

культуры. Городские коммуны. Развитие светской литературы. Противоречивый характер 

готической художественной культуры. Сочетание реалистической конкретности в 

изображении явлений действительности и религиозной условности. Аллегория и символ в 

образной структуре готического искусства. Ведущая роль архитектуры и ее влияние на 

развитие форм изобразительного искусства. Типы планировки городов. Сложение 

основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры. Синтез 



архитектуры, скульптуры и монументального искусства в создании художественного 

образа готического собора. Готическая архитектурная система. Наружный декор собора, 

его связь с конструкцией храма. Развитие цветного витража. Городской собор XIII – XIV 

столетий, его градостроительное,  культовое и общественное значение в жизни города. 

Здание ратуши и городского банка. Феодальный замок. Дома горожан. 

 Готическая книга, изящество декора миниатюры. Готическое искусство – важное 

звено в развитии европейской художественной культуры, в формировании национальных 

художественных школ. 

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

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

подписать названия элементов. 

3 раздел. История изобразительного искусства стран Востока Средних веков 

3.2 История искусства Индии. 

Сформировать преставление о своеобразии и ценности древнеиндийского искусства; 

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

с архитектурным и изобразительным искусством; познакомить с композициями культовых 

зданий буддизма и их скульптурным оформлением; познакомить с живописью и 

скульптурой Аджанты. Возникновение индийской цивилизации; сложение 

мифологических представлений и  образной системы в искусстве Древней Индии. 

Религиозно-этические  учения древней и средневековой Индии  - брахманизм,  буддизм,  

индуизм. Индийский пантеон богов. Культ тримурти – троицы богов: Брахмы, Вишну, 

Шивы. Три основных типа культовых памятников буддизма – реликварии-ступы, 

колонны-стамбхи и скальные храмы-чайтьи.  Своеобразие синтеза искусств памятников 

буддизма (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Ступа в Санчи (250 г. до н. э.). Стамбха Ашоки. 

Капитель из Сарнатха. Особенности планировки пещерных (скальных храмов).  Комплекс 

в Аджанте из 29 пещер. Монументальные росписи  Аджанты V-VII вв.   

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

прочитать книгу «Боги и мифы Индии». 

3.2 История искусства Китая. 

Сформировать представление об истории развития изобразительного искусства Китая; 

познакомить с жанрами станковой живописи; выявить отражение религиозно-

мифологических представлений о модели мироздания в живописных произведениях на 



основе анализа отдельных картин; раскрыть тесную связь изображения и каллиграфии;  

познакомить с особенностями  зодчества  средневекового Китая. 

Особенности зодчества  средневекового Китая. Ансамблевый и пространственный 

характер планировки.  Органическое соединение с ландшафтом. Строительные 

материалы. Каркасность. Многоярусные деревянные кронштейны  «доугун». 

Жанры станковой живописи: пейзаж, цветы и птицы, портрет,  живопись людей. 

Космическое восприятие природы. Эстетизация природы в искусстве. 

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

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

3.3 История искусства Японии. 

Японская архитектура. Связь с сейсмическими условиями страны и  ограниченностью 

территории. Принципы конструирования деревянных зданий. Раннее возникновение 

модуля и стандартизации. Добуддийская архитектура. Культовое и дворцовое зодчество. 

Храм Исэ (VII в.). Буддийский ансамбль Хорюдзи в Нара (VII в.). Императорский дворец в 

Киото (VIII в.). Храм Феникса  (бывший увеселительный дворец Фудзивара) близ Киото.  

 Садовое искусство. Роль декоративных садов, как принцип развития микрокосмоса. 

Пути развития архитектуры в период развития и расцвета феодализма (XV-ХVI вв.).  

«Золотой павильон» в Киото (конец XIV в.). Развитие крепостного зодчества. Буддийская 

скульптура и ее роль в храмовых ансамблях средневековья. Монументальные росписи 

Хорюдзи. 

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

э. Иллюстрации  к  литературным произведениям (Гэнязи моноготари). Расцвет японской 

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

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

 Особенности декоративно-прикладного искусства Японии и его неразрывность с 

другими видами искусства. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и 

вышивка по шелку. Нэцке. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о японской гравюре и 

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

4 раздел. История изобразительного искусства зарубежных стран эпохи 

Возрождения. 

4.1 История искусства Возрождения в Италии. Архитектура. Общая характеристика 

эпохи. Особенности архитектуры. Сложение нового типа светского здания (палаццо, 

общественное здание, вилла) и культового храма (идеи центрического и базиликального  



храмов). Филиппо Брунеллески (1377-1446) и его сооружения: дом детского приюта 

(госпиталя, 1419), купол собора Санта Мария дель фиоре (1420), церковь Сан Лоренцо во 

Флоренции (1421), капелла Пацци (1430), фасад палаццо Питти во Флоренции. 

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

записать название основных памятников и имена авторов. 

4.2 Искусство эпохи Возрождения. Раннее Возрождение.  

 

Творчество Джотто, Мазаччо, Мартини. 

 Творческое наследие Сандро Боттичелли. 

Самостоятельная работа: Записать в тетради информацию о

 творчестве художников, перечислить основные произведения. 

 

4.3 Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение.  

Леонардо да Винчи. Значение художника для развития мирового искусства. 

Самостоятельная работа: Записать в тетради информацию о творчестве художника, 

перечислить основные произведения. 

 

4.4 Искусство эпохи Возрождения. Высокое Возрождение.  

Рафаэль. Значение художника для развития мирового искусства. 

Микеланджело. Значение художника для развития мирового искусства. 

Самостоятельная работа: сравнение двух картин эпохи Возрождения – образы мадонн. 

 

4.5 Венецианская школа живописи. 

 Сформировать представление об особенностях венецианской живописи, отличавшейся 

богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с творчеством Джорджоне и 

Тициана. 

Венецианская школа живописи (XVI век). Своеобразие венецианской школы в 

итальянском искусстве XVI века, ее жизнеутверждающий характер. 

 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художников; 

перечислить основные произведения.  Подготовить сообщение о картинах «Юдифь» 

(Джорджоне);  «Динарий кесаря» (Тициана). 



 

4.6 Искусство Возрождения. Северное Возрождение. 

Возрождение в Нидерландах. Общая характеристика. 

. Наиболее яркие представители: Ян ван Эйк, Босх, Питер Брейгель Старший. 

    Самостоятельная работа: Записать в тетради информацию о 

    творчестве художников, перечислить основные произведения. 

 

4.7 Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер. 

Сформировать представление о творчестве Альбрехта Дюрера – ведущем художнике 

немецкого Возрождения. Раскрыть связь его творчества с проблемами духовной жизни 

Германии. Познакомить   с графикой Дюрера, объяснить технические особенности  

гравюры на дереве и металле. 

 

Самостоятельная работа: записать названия основных живописных и графических 

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

5 раздел. Изобразительное искусство зарубежных стран XVII-XVIII вв. 

5.1 Искусство  Италии XVII-XVIII вв. Архитектура. 

Сформировать представление об искусстве барокко, раскрыть роль католической церкви; 

выявить главные особенности стиля (стремление к созданию ансамбля, синтезу 

архитектуры и скульптуры). Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое 

строительство. Городские ансамбли, загородные виллы с садами и парками. Творчество 

Джованни Лоренцо Бернини (1598 - 1680). Скульптурные произведения Бернини раннего 

периода: «Давид» (1623), «Аполлон и Дафна» (1622-1625). Портреты  Бернини: 

живописный «Потрет Урбана VIII» (ок. 1630), скульптурные портреты:  «Портрет 

Шипионе Боргезе» (1632), «Портрет Констанцы Буонарелли» (ок. 1630-1635).  

 Произведения зрелого периода. Мемориальная  скульптура: «Надгробие папы 

Урбина VIII» (1628-1647), «Надгробие Папы Александра седьмого». Алтарная композиция 

«Экстаз  св. Терезы» (1645-1652). Портреты: «Портрет кардинала Ришелье» (1640-1641), 

«Портрет Людовика XIV» (1665), «Автопортрет» (1670-е г). «Памятник Людовика XIV» 

(1665). 

Архитектурно-декоративные сооружения Бернини. 



Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», «раскрепованный антаблемент», 

«киворий»; записать названий основных работ Бернини, выделить характерные черты 

творчества мастера. 

5.2 Искусство Италии XVII-XVIII вв. творчество Караваджо.  

Сформировать представление о развитии в Италии XVII века наравне с барочным 

направлением классической и реалистической живописи; рассказать о революции в 

области формы и иконографии живописи, совершенной Микеланджело да Караваджо. 

Ранние произведения Караваджо. Введение бытовой тематики. Натюрморты Караваджо: 

«Корзина фруктов» (1596), «Натюрморт с цветами и фруктами». Античная традиция и 

натурализм в творчестве Караваджо. Произведения раннего периода: «Вакх»  (1595-1596), 

«Нарцисс» (1597-1609), «Амур-победитель» (1598-1599), Картины-штудии на различные 

состояния и передачу эмоций, введение бытовой тематики и натюрморта: «Юноша, 

укушенный ящерицей» (ок. 1597), «Голова Медузы-Горгоны» (после 1590-1600-1601).  

 Тема музыки в произведениях Караваджо: «Концерт» (ок. 1594-1595), «Отдых на 

пути в Египет» (ок. 1595-1596), «Лютнист» (ок. 1595-1597). Новые мотивы в живописи 

Караваджо: «Гадалка» (ок. 1595), «Игроки в карты» (1595). Особенности художественного 

языка и демократизм образов Караваджо. Народные образы в искусстве художника. 

Картины на библейские темы: «Кающаяся Магдалина»  (ок. 1596), «Святые Марфа и 

Магдалина» (1597-1598), «Жертвоприношение Авраама» (ок.1596, 1599), «Юдифь и 

Олоферн»  (ок. 1596 до 1600), «Давид и Голиаф» (ок. 1600), «Саломея» (1607). 

Религиозные картины: «Экстаз Святого Франциска» (1596).  «Пишущий апостол Матфей, 

руку которого направляет ангел» (1597-1598), «Призвание Святого Матфея» (1599-1600), 

«Обращение Савла»  (1600-1601), «Распятие апостола Петра» (1600-1601), «Трапеза в 

Эммаусе»  (1601), «Неверие апостола Фомы» (ок. 1601-1602), «Положение во гроб»  

(1602-1604), «Бичевание Христа»  (1607). Работа над образом Иоанна Крестителя  (ок. 

1600 – 1603, 1604-1606, 1609), «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608). Образ 

Богоматери в произведениях Караваджо: картина «Мадонна с паломниками» («Мадонна 

пилигримов» – начало 1600-е г.), «Успение Богородицы» (1605-1606) «Мадонна с 

четками» (Мадонна дель Розарио») (1606-1607) и другие. Портреты кисти Караваджо: 

«Портрет Маффео Барберини»  (ок. 1597-1598),  «Портрет Алофа де Виньянкура» (1608). 

 Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве художника, 

перечислить основные произведения; посмотреть в Интернете документальный фильм о 

творчестве Караваджо. 

5.3 Искусство Фландрии XVII-XVIII вв. Творчество Рубенса. 



Сформировать представления о характерных чертах фламандской школы живописи XVII - 

XVIII вв. (жизнерадостность,  реализм, народность, торжественная праздничность 

образов), выявить реалистическую основу и огромную жизнеутверждающую силу 

творчества П. Рубенса. Разнообразие тематики его картин и общая характеристика 

наследия. Широкий диапазон интересов и разнообразие тематики  картин художника.     

Самостоятельная работа: Сделать описание картин Рубенса: «Портрет камеристки 

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

 

5.4 Искусство Голландии XVII-XVIII вв. 

Сформировать представление о ведущей роли станковой реалистической живописи в 

голландском искусстве, возникшей на основе демократизации культуры Голландии в 

первой половине XVII-XVIII века; познакомить с творчеством т.н. «малых голландцев» 

(Ф. Халса, Я.Стена, Я.В. Делфтского и др.). 

Особенности развития портретного жанра в изобразительном искусстве Голландии. 

Формирование группового портрета, его истоки, основные типы. Становление и развитие 

бытового жанра  в искусстве Голландии, поэтизация различных сторон  повседневной 

городской и сельской жизни. Становление и развитие национального реалистического 

пейзажа. 

 

5.5 Творчество Рембранта. 

 Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна - крупнейшем мастере 

западноевропейского искусства XVII века. Раскрыть значение его искусства в мировой 

культуре, широту творческого диапазона Рембрандта, роль  в развитии различных жанров 

живописи; познакомить с художественной системой Рембрандта; выявить роль света в его 

искусстве. 

 Широта творческого диапазона Рембрандта, его роль в развитии различных жанров 

живописи. 

Самостоятельная работа: записать в тетрадь основные произведения живописи 

Рембрандта. Сделать описание одной из его картин. 

 

5.6 Искусство Испании XVII-XVIII вв. Творчество Эль Греко, Веласкеса 

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

творчестве Диего Веласкеса, выдающемся художнике испанской реалистической 

живописи. Воздействие демократических традиций испанского искусства и караваджизма 

на становление творческой индивидуальности Веласкеса. Расширение тематики 



живописи. Обращение к бытовым и народным темам. «Бодегоны» Веласкеса: «Завтрак» 

(1617-1618). Реалистическое истолкование мифологических сюжетов: «Триумф Вакха» 

или «Пьяницы» (1628-1629). Создание  исторических и жанровых полотен. Вклад 

Веласкеса в развитие исторической живописи: «Сдача Бреды» (1634-1635). Глубина 

психологического анализа в раскрытии характера человека. Различные типы портретов 

кисти Веласкеса:  портреты Филиппа IV, портреты инфанта Карлоса, инфанты Маргариты, 

портреты Оливареса, «Портрет дамы с веером» (1640). Охотничьи и конные портреты 

Филиппа IV и членов его семьи. Портреты шутов: «Портрет карлика дона Диего де Аседо, 

прозванного Эль Примо» (1644) и другие. Поздний период творчества художника: 

«Венера с зеркалом» (1640-1650), «Портрет Иннокентия X» (1650), пейзажи виллы 

Медичи (1649-1650), живописные композиции «Менины» (1656), «Пряхи» (1657). 

Влияние Веласкеса на европейскую живопись XVIII-XIX веков. 

 Самостоятельная работа:  Подготовить сообщения  об основных картинах 

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

Бреды». 

 

 

3 год обучения 

1. История изобразительного искусства Древней Руси X-XVII вв. 

 

1.1 Периодизация истории русского искусства. Особенности древнерусского 

искусства. 

Культура дохристианской Руси. От древнеславянского язычества к православию. Влияние 

византийского искусства. Принятие христианства на Руси. 

Самостоятельная работа: Причины и значение принятия христианства на Руси. 

 

 

1.2 Православные храмы X-XI века. 

Крестово-купольная конструкция храма. 

Первые православные храмы X-XI вв. Собор Святой Софии в Киеве, мозаики и фрески. 

Собор Святой Софии в Новгороде. Крестово-купольная конструкция храма. Схема 

православного храма. 

Самостоятельная работа: Зарисовка в тетради схемы храма. Основные элементы 

архитектуры (словарь терминов). 

 



 

1.3 Русские храмы XI-XIII века. Владимиро-суздальская архитектура. 

Русские храмы XI-XII века. Архитектура Новгорода и Пскова. Характер 

архитектуры, местные особенности композиции и декора. 

Владимиро-суздальская архитектура. Тип одноглавого четырёхстолпного храма. Общие 

черты архитектуры.  

Самостоятельная работа: рассказать об одном из древнерусских храмов X-XIII веков 

по плану. Зарисовка мотивов рельефного декора. 

 

1.4  Иконопись. Ранние иконы XI-XIII века. 

Своеобразие и особенности древнерусского искусства. Православная иконопись, 

материалы и техника, выразительные средства. Основные типы иконографии. 

Византийская живопись и ранние русские иконы XI- начала XIII века. 

Самостоятельная работа: С равнение «иконы» и  «станковой  картины» (по плану). 

 

 

1.5 Русская православная живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Внутреннее устройство православного храма. Феофан Грек. Работа в Новгороде, фрески 

церкви Спаса Преображения на Ильине улице, иконопись. 

Андрей Рублёв. Миниатюра, иконы Звенигородского типа. Фресковый цикл в Успенском 

соборе г. Владимира. Икона «Троица». 

Самостоятельная работа: Сделать записи в тетради о творчестве иконописцев. Икона 

«Троица» Рублёва – содержание, композиционный и живописный строй. 

 

1.6 Русская архитектура XV-XVI века. Архитектура Московского кремля. 

Творческое наследие Дионисия. 

Русская культура и архитектура XV-XVI вв. Архитектура Московского кремля XV века. 

Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы. 

Творческое наследие Дионисий. Иконопись. Фрески Ферапонтова монастыря. 

Самостоятельная работа: прочитать  «Архитектура Московского Кремля» 

 

1.7 Русское искусство XVI-XVII века. Архитектура и живопись родного края. 

Русская   архитектура XVI   –   XVII   века. Шатровое   зодчество. Особенности 

композиции и декора, «русское узорочье». 



Самостоятельная работа: Архитектура и фресковая живопись Вологды  XVII века. 

Самостоятельная работа: «Архитектура Ярославля XVII в.» (рассказать об одном из 

храмов). «Шатровая архитектура» (записать сведения о храмах, сделать зарисовки). 

Подготовка к контрольной работе. 

 

1.8 Контрольная работа «Искусство Древней Руси X-XVII века»  

 

2. Русское искусство конца XVIII-нач.XIX вв. 

2.1 Русское искусство конца XVII-нач.XVIII вв. Архитектура. 

Общая характеристика. Стили и направления конца XVII – начала XVIII века. 

Нарышкинское и голицынское барокко. 

Строительство Петербурга. Петровское барокко. Влияние западноевропейской 

архитектуры. Трезини. Коробов. Земцов. 

Самостоятельная работа: Сделать в тетради записи о реформах Петра I повлиявших на 

развитие русского искусства, информацию о постройках данного времени 

 

2.2 Русское искусство конца XVII-нач.XVIII вв. Живопись. 

Общая характеристика русской живописи конца XVII - начала XVIII в. От иконы к 

светской живописи. 

Искусство начала XVIII века. Портрет и гравюра петровского времени. 

Самостоятельная работа: составление словаря терминов (парсуна, ведута, барокко). 

 

2.3 Русское искусство первой половины XVIII века. Архитектура. Скульптура 

Строительство дворцов и загородных ансамблей. Академия наук. 

Архитектура середины XVIII века. Русское барокко и рококо. Дворцы Петербурга и 

пригородов. Творчество Растрелли. 

Самостоятельная работа: копирование образцов орнамента барокко и рококо. 

 

 

2.4 Русское искусство первой половины XVIII века. Живопись. 

Русская живопись первой половины-середины XVIII в. 

Интимный и парадный портреты. И. Никитин, А. Матвеев, И. Вишняков... 



Русская живопись XVIII века и Академия художеств. 

Самостоятельная работа: Записать в тетради информацию о 

творчестве художников, перечислить основные произведения. 

2.5 Русское искусство второй половины XVIII века. Живопись. 

Формирование усадебной культуры. 

Русская живопись XVIII – нач. XIX вв. в собрании Рыбинского музея (экскурсия). 

Самостоятельная работа: Записать в тетради информацию о 

творчестве художников, перечислить основные произведения. 

 

2.6 Русское искусство второй половины XVIII века. Живописный портрет. 

Русский живописный портрет 2-й половины XVIII века.. Влияние классицизма и 

сентиментализма. 

Художники портретисты: Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Основные произведения, 

особенности живописи каждого мастера. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинару. 

 

2.7 Обобщение темы «Русская живопись XVIII век». Контрольная работа. 

2.8 Архитектура классицизма конец XVIII- нач. XIX вв.  

Русская архитектура классицизма последняя треть XVIII – начала XIX века. Ринальди. 

Кваренги. Баженов и Казаков. 

Застройка провинциальных городов в период классицизма. Архитектура Вологды  конца 

XVIII – XIX веков 

Самостоятельная работа: подготовка к зачету. 

 

 

4 год обучения 

 

«История русского искусства XIX века» 

1. Русская культура XIX века. Общая характеристика.  

Общая характеристика, периодизация искусства, основные стили и направления. 

Классицизм и романтизм. Дать представление об общей закономерности развития русской 



культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм к реализму;  

развитие, связанное с кризисом феодальной системы, результатом войны 1812 года и 

осознанием новой роли художника в обществе (в нем перестали видеть ремесленника, 

оценили независимый характер личности и творчества). 

 

2.  Скульптура I половины XIX века. 

Сформировать представление о синтезе архитектуры и скульптуры в русском искусстве 

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

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

Мартоса. 

 Роль русских скульпторов в художественном оформлении архитектурных 

ансамблей. Феодосий Федорович Щедрин (1751-1825) «Морские нимфы» 

Адмиралтейства.  Василий Иванович Демут-Малиновский (1779-1846) и Степан 

Степанович Пименов (1784-1833) «Колесница Славы на арке Главного Штаба в Санкт-

Петербурге». Борис Иванович Орловский (Смирнов; 1796 (?) -1837): памятники 

фельдмаршалу Кутузову  и Барклаю де Толли  перед Казанским собором в Петербурге 

(1829-1836, поставлены в 1837). Петр Карлович Клодт (Клодт фон Юргенсбург; 1805-

1867): скульптурные группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в Петербурге 

(1833-1850).  

 

 

3. 4. Архитектура I  половины XIX века 

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

Рассказать о развитии городского ансамбля, синтезе архитектуры и скульптуры в 

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

московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Обратить внимание на 

творчество В.П. Стасова,  ансамбли К. И. Росси. 

Творчество Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814). Раннее творчество и 

наследие XVIII века: работы в Строгановском дворце (Минеральный кабинет, картинная 

галерея), «Дача Строганова на Черной речке» (1797). Казанский собор в Санкт-Петербурге 

(1801-1811) – пример русского высокого классицизма, оригинальность 

градостроительного решения, гражданственный характер здания. Здание Горного 

института (1806-1811) –своеобразные пропилеи Петербурга. Постройки в пригородах 



Петербурга: проект галерей у фонтана «Самсон» в Петергофе, Висконтьев мост и Розовый 

павильон в парке Павловска. 

 Творчество Тома де Томона (1760-1813). Ранние работы в России. Французские 

источники стиля. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей «Супругу-благодетелю» в 

Павловске (1805-1808). Архитектура малых форм. Характер связи с пейзажной и 

городской средой. 

 Творчество Андреяна Дмитриевича  Захарова (1761-1811). Ранние работы. 

Перестройка Адмиралтейства (1806-1823); превращение комплекса в главный ансамбль 

Петербурга. Роль скульптуры в раскрытии назначения здания; привлечение лучших 

мастеров. Содержание рельефных композиций, образы нимф, держащих сферы. 

Гармоничный синтез архитектуры и скульптуры. 

 Архитектура первой четверти XIX века. Эстетические воззрения и теории. 

Доминанта градостроительной проблемы. Ампир в Петербурге: проблема исторического 

города. Синтез архитектуры и скульптуры. 

 Творчество Карла Ивановича Росси (1775-1849) и его крупнейшие 

архитектурные ансамбли в Петербурге:  ансамбль Михайловского дворца (1819 -1825, 

ныне Русский музей), оформление Дворцовой площади (1819-1829): здание Главного 

Штаба и  министерств, Арка Главного штаба; ансамбль Александрийского театра (1828-

1839), здание Сената и Синода (1829- 1834) в Санкт-Петербурге. Важная роль 

скульптуры в раскрытии  идейного содержания архитектурного ансамбля. 

 Творчество Василия Петровича Стасова (1769 -1848) архитектор позднего 

классицизма. Павловские казармы  на Марсовом поле в Петербурге (1817-1821),  собор  

Измайловского полка (1828-1835) и др. Восстановительные и градостроительные работы 

в Москве  после пожара 1812 года. Особенности градостроительной ситуации 

сравнительно с Петербургом. Основные памятники  обновленной Москвы. 

 Творчество Иосифа Бове (Осипа Ивановича; 1784-1834) и его роль в 

градостроительном преобразовании Москвы.  Работа по реконструкции Красной 

площади. Ансамбль Театральной  площади (1816-1825) и др. Общественные 

сооружения: Первая Градская больница (1828-1833), Триумфальные ворота (1827-1834). 

Разработка нового   типового классического типа частного дома.  

 Творчество Джованни Баттиста Жилярди (Дементия Ивановича; 1788-1845) 

– итальянского архитектора, приехавшего в Москву в конце 1780-х. Перестройка здания 

Московского Университета (1817-1819). Своеобразие композиционных решений 

общественных и частных зданий. 



 Творчество Афанасия Григорьевича Григорьева (1782-1868). Разработка 

основных типов  зданий жилой архитектуры усадебного характера: дом Хрущевых 

(1815-1817). Его взаимоотношения с Жилярди.  

  

 Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных строениях своего города  памятники 

XIX века, выполненные в стиле классицизма. 

5. Русская живопись I половины XIX века. Творчество К. Брюллова. 

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

которой на смену исторической условности пришла историческая правда; познакомить с 

творчеством Карла Павловича Брюллова соединившего в своем творчестве идеалы 

классической школы и нововведения романтизма. 

 Карл Павлович Брюллов (1799-1852) – великий русский художник. Ученические 

годы: картина «Нарцисс» (1819). Работы на библейские и мифологические сюжеты: 

«Явление Аврааму трех  ангелов у дуба Мамврийского» (1821), «Эдип и Антигона» 

(1821). Тенденции пленэра в работах «Итальянское утро» (1823), «Итальянский полдень» 

(1827), «Сбор винограда» (1827) «Последний день Помпеи» (1826-1833) - выдающееся 

произведение русской исторической живописи. Компромисс между классицизмом и 

романтизмом.  

 Портретная живопись как основной вид творчества художника зрелого периода: 

«Всадница» (1832). «Портрет графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей Амацилией» 

(1838-1842). «Портрет кн. Е.П. Салтыковой» (1837-1838), «Портрет Нестора Кукольника» 

(1836), «Портрет А.Н. Струговщикова» (1840), «Автопортрет» (1848).  Характерные 

черты: правдивость, многогранность характеристик, мастерство исполнения.  

 Работа над темой русской истории «Осада Пскова польским королем Стефаном 

Баторием в 1581 году»  (1839-1843). Разработка эскизов и картонов для монументальных 

росписей  в Исаакиевском  соборе. Рисунок и акварель.  

 Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений 

художника; подготовить сообщение о работах итальянского периода, проанализировать 

(по выбору) один из портретов кисти Брюллова.  

6. Русская живопись I половины XIX века. Творчество  А.Иванова. 

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

этапы работы над картиной «Явление Христа народу».  



Александр Андреевич Иванов (1806-1858) и его место в русском искусстве. Раннее 

творчество: «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» (1824), «Иосиф, 

толкующий сны заключенным с ним  в темнице виночерпию и хлебодару» (1827). Работа 

в Италии (1831-1848). Использование памятников античной скульптуры в картине 

«Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением» (1831-1834), «Явление 

Христа Марии Магдалине после воскресения» (1835).  Знакомство с Гоголем. Основные 

этапы работы над картиной  «Явление Христа народу» (1837-1857), ее идейный замысел. 

Вера художника в нравственное преобразование людей, в совершенствование человека. 

Творческий метод художника в осуществлении творческого замысла. Пленэрные этюды к 

картине как «энциклопедия» жизни Природы во всех ее проявлениях. Реализм этюдов 

Иванова. Цикл «пейзажей с мальчиками». Поиск индивидуальных характеристик главных 

персонажей, портретные этюды. Диссонанс между чертами классицизма (замкнутостью 

композиции, расположением фигур по принципу барельефа, обращением к античности в 

трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Путь художника от 

конкретно-реалистической сцены к монументально-эпическому полотну. 

 Жанровые акварели. Эволюция стиля. Создание цикла «библейских эскизов» для 

росписей общественных зданий. Замысел и программа. Наследие Иванова, его 

выдающееся место в истории мирового искусства. 

 Самостоятельная работа: записать в тетради названия  основных произведений 

Александра Иванова, написать краткое сообщение о творчестве.  

 

7. Портретный жанр I половины XIX века. Творчество Кипренского. 

Сформировать представление о творчестве художника-романтика начала  XIX века Ореста 

Адамовича  Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. 

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

века. Расцвет русской художественной культуры первой трети XIX в. Идеи гуманизма, 

реалистические тенденции в русском искусстве. Расцвет академического классицизма, 

национальные особенности романтизма в России. Национально-патриотический подъем 

эпохи Отечественной войны 1812 года. Освободительное движение декабристов. 

 О.А. Кипренский. Концепция личности и ее новизна в портретах художника. 

Отражение характера эпохи. Круг моделей.  Портреты, выполненные до отъезда в 

Европу: портреты Е.П. Ростопчиной (1809), Д.Н. Хвостовой (1809),  мальчика Челищева 

(ок. 1809), воплотившие стремления художника выразить сложные, задумчивые, 

изменчивые в настроения личности человека. Романтизм как тема и метод: портрет 



полковника лейб-гусаров Е.В. Давыдова. (1809). Графические портреты художника, 

запечатлевшие генерала Е.И. Чаплица, А.Р. Томилова, П.А. Оленина (все 1813).  

Произведения первого итальянского периода. Стилизаторские тенденции. Возвращение 

в Россию. Портрет А.С. Пушкина  (1827). Поздние произведения Кипренского. 

 Самостоятельная работа: перечислить названия основных произведений; 

подготовить сообщение о графических работах художника. 

 

8. Портретный жанр I половины XIX века. Творчество В.А. Тропинина. 

Сформировать представление о творчестве Василия Андреевича Тропинина, живописца и 

рисовальщика; выдающегося портретиста, сыгравшего большую роль в развитии 

московской портретной школы 1820 – 1830 годов. 

 Происхождение из среды крепостных. Роль самообразования.  Раннее творчество. 

Основные произведения: «Портрет сына художника, Арсения» (около 1818). Внутренняя 

ясность и уравновешенность портретов 1820-х годов. «Портрет П.А. Булахова» (1823). 

«Портрет А.С. Пушкина» (1827).  

 Тропинин – создатель жанрового портрета: «Кружевница» (1823). «Пряха» (1820-е 

г.) и другие. Правдивость характеров изображенных,  искренность выражения, 

достоверность бытовых деталей. «Автопортрет на фоне окна с видом на Кремль» (1846). 

Самостоятельная работа: перечислить основные произведения художника; подготовить 

сообщение о его творческом пути. 

 

9.  Бытовой жанр I половины XIX века. Творчество П.А.Федотова. 

Сформировать представление о творчестве Павла Андреевича Федотова – первого 

представителя критического реализма в русской живописи. Показать связи искусства 

Федотова с традициями голландской живописи и творчеством английского художника 

Хогарта. 

 Павел Андреевич Федотов (1816-1852) – мастер реалистического искусства. 

Первые  живописные и графические работы. Сепии середины 1840-х годов, их 

нравственно-критическая направленность, эволюция от карикатурного образа к 

трагическому ощущению бессмысленности существования: «Кончина Фидельки» и 

«Следствие кончины Фидельки» (1844). Концепция бытовой картины и ее отличие от 

венециановского варианта: «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый 

крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1848). «Завтрак 



аристократа» (1849-1851), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852). «Вдовушка» (1851). Метод 

работы художника: поиск занимательного и  поучительного сюжета, внимание к деталям, 

следование натуре. Федотов - мастер камерного портрета – «Портрет Н.П. Жданович за 

клавесином» (1849). Значение Федотова как выдающегося художника-новатора и  

предшественника идейного критического  реализма второй половины XIX века. 

 Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения Федотова; 

прочитать стихотворение художника, написанное к картине «Сватовство майора» из 

книги Г. Островского «Рассказ о русской живописи» - М.: Изобразительное искусство, 

1990. С. 143–144; прочитать книгу о творчестве художника, например: Э. Кузнецова 

«Павел Федотов». - Л.: «Искусство», 1990. 

 

10. Бытовой жанр I половины XIX века. Творчество А. Г. Веницианова. 

Сформировать представление о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова (1780 – 

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

педагогической деятельности и художественной школе в Сафонкове, Тверской губернии. 

Начало творческой деятельности. Ранние портреты и офорты. Первые опыты в 

изображении бытовых сцен. Своеобразие изображения крестьянского мира. Роль пейзажа. 

Понимание искусства как непосредственного, следующего натуре воспроизведения 

окружающей действительности. Картина «Гумно» (1822-1823). Создание обобщенного 

образа сельской жизни. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» (обе 1820-е). Первое в 

русской живописи правдивое изображение характерных мотивов среднерусского 

сельского пейзажа. «Спящий пастушок» (1824). Создание галереи крестьянских типов, 

написанных с натуры: «Девушка с бурачком» (1824), «Захарка» (1825), «Крестьянка с 

васильками» (1820-е). Поэтизация крестьянской жизни, бесконфликтность творчества. 

«Утро помещицы» (1823).  Красота русского сельского пейзажа и подлинное единство 

человека и природы – как основное в работах художника. Значение Венецианова как 

педагога, родоначальника художественного направления в русской живописи второй 

трети XIX века. Отрицание академической системы обучения; работа с натуры с первых 

шагов в искусстве как основа педагогического метода.  

А.Г. Венецианов и его ученики. Содержание их живописи – внимательное, любовное и 

поэтическое изображение русской жизни и русской сельской природы. К.А. Зеленцов 

(1790-1845) «В комнатах» (конец 1820-х), Г.В. Сорока (1823-1864) «Кабинет дома в 

Островках» (1844), «Рыбаки» (1840-е г.). Н.С. Крылов (1802-1831) «Зима» (1827) – одна из 

первых «зим» в русской живописи. 



 Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные работы Венецианова; 

подготовить сообщение о художниках школы Венецианова. 

11.  Искусство первой половины XIX века. Обобщение. 

12.  Контрольная работа «Искусство первой половины XIXвека». 

13. Русская культура 60-70-х годов XIX века. 

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

Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического 

реализма. Борьба прогрессивных художников с академизмом и буржуазным салонным 

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

реалистического искусства. Общественное и художественное значение деятельности 

Товарищества передвижников. Идейно-художественная общность их искусства и прогресс 

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

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

создании галереи русской национальной живописи. Сформировать представление о 

зарождении новой системы видения,  о критическом реализме как характерном явлении 

для живописи второй половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой 

живописи как искусства, непосредственно отражающего современную жизнь. 

 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию о Третьяковской галерее. 

 

14. Творчество В.Г. Перова. 

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

реализма в живописи. Сформировать представление о зарождении новой системы 

видения, т.н. критическом реализме как характерном явлении для живописи второй 

половины XIX века. Раскрыть ведущее положение жанровой живописи как искусства, 

непосредственно отражающего современную жизнь. 

 Василий Григорьевич Перов (1834-1882) – ведущий художник демократического 

реализма в  русской живописи. Антиклерикальный характер произведений: «Проповедь в 

селе» (1861),  «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861), «Чаепитие в Мытищах» (1862), 

«Монастырская трапезная» (1865). Академическое пенсионерство, знакомство с 

современными западными мастерами живописи.  Парижский период творчества, основная 



тема  - жизнь городской бедноты: «Слепой музыкант» (этюд к картине «Уличная сцена», 

1864), «Савояр» (1863-1864). 

 Изображение жизни русских крестьян, тема женской судьбы в России:  «Проводы 

покойника» (1865), «Последний кабак у заставы» (1868); быта городской бедноты - 

«Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866), «Утопленница» (1867).   

 Детская тема в творчестве В.Г. Перова - «Тройка» (1866).  Роль пейзажа в картинах 

Перова.  

 Психологический портрет в творчестве Перова. Лучшие работы мастера: портрет 

А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева 

(1872), А.К. Саврасова (1878).  

 Жанровые картины Перова 1970-х годов: «Птицелов» (1870), «Охотники на 

привале» (1871). Связь живописи с литературой той поры, восприятие современниками 

картины  «Старики родители на могиле сына» (1874) как иллюстрация к роману И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».  

 Обращение к русской истории, работа над образом Пугачева. Педагогическая 

деятельность В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-

шестидесятников. 

 

15-16. Роль и значение организации «Товарищества передвижных художественных 

выставок» в развитии русской живописи. 

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

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

основными картинами, их идейным замыслом и художественной формой. Раскрыть 

значение деятельности передвижников в развитии русского искусства и воспитании 

художественных вкусов русского общества. 

 Кризис официальной школы – Петербургской Академии художеств. Борьба  за 

право искусства обращаться к реальной жизни. Выход из Академии 14  выпускников,  

организация  «Петербургской артели художников» под руководством И.М. Крамского.  

Роль московского Училища  живописи и ваяния и зодчества в подготовке художественных 

кадров демократического направления. Объединение московских и петербургских 

передовых художественных сил в Товарищество передвижных художественных выставок 

(1870), состав, цели и задачи организации. Идейная программа - отражать жизнь  со всеми 

ее социальными проблемами и во всех ее проявлениях. Первая выставка произведений 



передвижников в 1871 году.  Роль И.Н. Крамского и В.В. Стасова в развитии русской 

прогрессивной художественной критики и публицистики. 

 Иван Николаевич Крамской (1837-1887) – вождь, идеолог и организатор 

передвижничества. Вера в воспитательную силу  искусства, способного нравственно 

совершенствовать личность. Связь произведений  Крамского с русской литературой: 

«Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880). 

 Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в 

пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о 

готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели. 

 Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные 

личности, выдающихся деятелей русской культуры.  Разработка нового типа - портрета-

картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для  него 

обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого 

(1973), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» 

(1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей 

эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» 

(«Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).  

 Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).  

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

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

 

17. Развитие бытового жанра в живописи II половины XIX века. 

Сформировать представление об идейно-художественной особенности бытовой картины 

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

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

 Василий Максимович Максимов (1844 – 1911). Изображение сцен из 

деревенской жизни, крестьянских обычаев и нравов. «Приход колдуна на крестьянскую 

свадьбу» (1875), «Семейный раздел» (1876), «Лихая свекровь» (1893). Лиризм картины 

«Все в прошлом» (1889). 

 Григорий Григорьевич Мясоедов (1834 – 1911) – один из организаторов и 

учредителей Товарищества. Поднятие острых проблем общественной жизни в рамках 

жанра. «Земство обедает» (1872). Изображение красоты крестьянского труда («Косцы», 

1887), древних поверий и обычаев («Опахивание», 1876). 



 Константин Аполлонович Савицкий (1844 – 1905). Стремление к правдивой 

передаче действительности, интерес к народным типам и характерам («Встреча иконы», 

1878). Создание одного из первых в русском искусстве изображений труда («Ремонтные 

работы на железной дороге», 1874). Искусство композиционного построения массовых 

сцен, «хоровое начало» картины «На войну» (1880 – 1888). 

 Николай Александрович Ярошенко (1846 – 1898). Социальные мотивы в картине 

«Всюду жизнь» (1888) и в типичных образах, сочетающих жанровое и портретное начало 

(«Кочегар», 1878; «Курсистка», 1883). Образы русской интеллигенции в серии портретов 

деятелей русской культуры – П.А. Стрепетовой (1884), И. Н. Крамского (1876), Л. Н. 

Толстого (1894). 

 Владимир Егорович Маковский (1846 – 1920). Постановка острых вопросов 

современной жизни в жанре бытовой, режиссерски разработанной картины. «Крах банка» 

(1881), «Свидание» (1883), «На бульваре» (1886 – 1887). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художников-

передвижников вашего края, области. 

 

18. Пейзажная живопись II половины XIX века. 

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

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

творчества И. К. Айвазовского. Познакомиться с пейзажами передвижников (А. К. 

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

 Обращение русских пейзажистов второй половины XIX века к образам родной 

природы. 

 Иван Константинович Айвазовский (Гайвазовский; 1817 – 1900), живописец, 

маринист. Романтизм в ранних произведениях: «Девятый вал» (1850), «Радуга» (1873). 

Возрастающий реализм в его более поздних произведениях («Черное море», 1881). 

 Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897); основоположник русского 

лирического пейзажа. Воплощение живописного новаторства в картине «Грачи 

прилетели» (1871). Обусловленная пленэрным решением смелость живописного языка 

картины «Проселок» (1873). Камерный, интимный характер пейзажа. Графика художника.  

 Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Тяготение к монументальным размерам, 

к приоритету светотени и рисунка над цветом, стремление к созданию  общего 

впечатления могущества, силы, величия русской природы. Эпические пейзажи «Сосновый 

бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1972); «Рожь» (1878), «Утро в сосновом лесу» 



(1889), «Корабельная роща» (1898). Ясность и цельность видения формы. Использование 

фотографии для лучшего изучения природных форм. Графика художника. 

 Федор Александрович Васильев (1850-1873). Лиризм картины «После дождя» 

(1869), близость к искусству А.К. Саврасова. Тонкая поэтичность и романтическая 

взволнованность полотен «Оттепель» (1871) и «Мокрый луг» (1872). Использование 

тончайших цветовых отношений. 

 Архип Иванович Куинджи (1842?-1910) – художник романтического пейзажа. 

Декоративные искания художника, эффекты освещения,  цветовые контрасты, 

романтическая театрализация композиций. Новое понимание роли света в работах: 

«Украинская ночь» (1876), «Березовая роща» (1879), «Ночь на Днепре» (1880). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве художников-

пейзажистов.. 

 

19. Батальная живопись. 

Сформировать представление о военной теме в творчестве русских художников второй 

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

войны в его живописных сериях. 

 Творчество Василия Васильевича Верещагина (1842 – 1904) – художника, 

путешественника, историка искусств, археолога,  верившего в познавательно-

воспитательную силу искусства, с протокольной беспощадностью стремившегося 

показать ужас войны, насилие захватчиков, религиозный фанатизм. Создание серий 

картин на одну тему. 

 Туркестанская серия (о войне в Средней Азии). Этнографическо-документальный 

характер зарисовок и картин. Красота Востока («Двери Тимура (Тамерлана)», 1871 – 1872) 

и сцены зверств («Торжествуют», 1871 – 1872). Выражение ненависти к войне в картине 

«Апофеоз войны» (1871). 

 Серия архитектурных пейзажей Индии. «Мавзолей Тадж Махал в Агре» (1874 – 

1876). 

«Балканская серия» (1877 – 1881), посвященная русско-турецкой компании на Балканах. 

Создание героического образа русского солдата. «Шипка – Шейново. Скобелев под 

Шипкой» (1877 – 1878). 

 Последняя серия картин – «1812 год. Наполеон в России» (1877 – 1904); показ 

разгрома наполеоновской армии и героизма русских партизан. 



 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве художника, 

перечислить основные произведения, анализ одной композиции. 

 

20. Творчество Ильи Репина. 

Сформировать представление о творчестве Ильи Ефимовича Репина - вершине русского 

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

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

творчестве. Познакомить с произведениями бытового, исторического жанра. Обратить 

внимание на портретное творчество Репина (жизненную правду, художественную силу и 

яркость образных характеристик). 

 Начало творческого пути.  «Воскрешение дочери Иаира» (1871). «Бурлаки на 

Волге» (1870 – 1873), идейный смысл картины, история создания. Поездка во Францию, 

освоение пленэрной живописи. Рождение замысла картины «Садко» и получение звание 

академика в 1976. Возвращение на Родину. Отражение  в творчестве всего самого 

характерного и существенного в русской жизни тех лет. Тема народной доли, социальных 

границ общества («Крестный ход в Курской губернии», 1880 – 1883). Судьба личности, 

прошедшей мучительный путь народовольца («Арест пропагандиста»,1880 – 1891; «Отказ 

от исповеди», 1879 – 1885; «Не ждали»,1884 - 1888).  Драматические моменты российской 

истории («Царевна Софья»,1879; «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 

1885).  Гимн свободолюбию, находчивости, «симфония смеха» - историческое полотно 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880 - 1891). Мотив радостного приятия 

жизни, полной света и красоты в картине «Осенний букет» (1892) – одном из лучших 

пленэрных портретов в русской живописи. Портреты М.П. Мусоргского (1881), В. В. 

Стасова (1883), Л. Н. Толстого (1887). «Заседание Государственного совета». Рисунки 

Репина. Значение творчества Репина для русского искусства. 

 Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника; раскрыть содержание одного из наиболее понравившихся произведений. 

 

21. Творчество Василия Сурикова. 

Сформировать  представление о творчестве В. Сурикова как  исторического живописца, 

тончайшего мастера пейзажного этюда, создателя красивых по колориту полотен. 

Происхождение Сурикова из среды казаков, осваивавших сибирские просторы. Роль 

детских впечатлений в формировании мировоззрения художника и становлении его 

творчества. Учеба в Академии художеств у П. П. Чистякова. Реализм, драматическая 

глубина и народность его полотен; способность четко видеть поворотные моменты, 



основные вехи истории. Постепенная замена  в его творчестве истории действительности 

историей легендарной, фольклорно-песенной. Значение  творчества Сурикова в развитии 

русской исторической живописи. Основные произведения: «Утро стрелецкой казни» 

(1881), «Меньшиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Взятие снежного 

городка» (1991),  «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» 

(1899), «Степан Разин» (1907). 

 Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника; сделать описание понравившейся картины. 

22. Творчество И. Н. Крамского. 

И.Н. Крамской- идеолог и организатор передвижничества. Вера в воспитательную силу  

искусства, способного нравственно совершенствовать личность. Связь произведений  

Крамского с русской литературой: «Майская ночь» (1871), «Лунная ночь» (1880). 

 Обращение к евангельским сюжетам. Современность произведения «Христос в 

пустыне» (1872) для передовой интеллигенции 1870-х годов; выражение идеи раздумий о 

готовности принести себя в жертву во имя наивысшей цели. 

 Портретная галерея И.Н. Крамского, стремление запечатлеть высоко духовные 

личности, выдающихся деятелей русской культуры.  Разработка нового типа - портрета-

картины, изображающего портретируемого в привычной и характерной для  него 

обстановке. Создание образов великих русских писателей и художников: Л.Н. Толстого 

(1973), Н.А. Некрасова (1877-1878), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879). «Автопортрет» 

(1867) Крамского – пример глубокого образа художника-разночинца, человека своей 

эпохи. Образы крестьян у Крамского: «Полесовщик» (1874), «Крестьянин с уздечкой» 

(«Мина Моисеев», 1883). Произведения Крамского 1880-х годов: «Неизвестная» (1883).  

 Работа Крамского над картиной «Хохот» («Радуйся, царь Иудейский», 1877-1882).  

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

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

23. Творчество  Поленова. 

Сформировать представление о творчестве В.Д. Поленова. Раскрыть значение его 

деятельности в развитии национального пейзажа. Рассказать о работе над картинами на 

евангельские темы и пейзажными этюдами к ним. Познакомить с педагогической 

деятельностью художника. Рассказать о музее-усадьбе В.Д. Поленова. 

 Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) – яркий представитель русской 

реалистической школы второй половины XIX века. Ранние произведения на религиозную 

и  историческую темы: «Воскрешение дочери Иаира» (1871), «Право господина» (1874), 



«Арест  гугенотки графини Д’Этремон» (1875). Значение картины В.Д. Поленова 

«Московский дворик»  (1878) в русском искусстве, где автор  ввел в русскую живопись 

принципы пленэризма: чистые и более открытые краски, цветные тени, свободный мазок.  

Роль этюда как самостоятельного  художественного произведения в творчестве В.Д. 

Поленова. Тема угасающих дворянских  гнезд в произведениях «Бабушкин сад» (1878), 

«Заросший пруд» (1879). Работа В.Д. Поленова  над картиной  «Христос и грешница» 

(«Кто без греха?», 1888). Стремление изобразить Иисуса нравственно совершенным, 

идеальным, но одновременно и просто человеком в конкретной исторической обстановке 

среди реального пейзажа. Цикл  пейзажных этюдов  к картине, работы серии «Из жизни 

Христа» (1899 -1909). Театрально-декорационные работы Поленова. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве В.Д. Поленова. 

 

24. Архитектура и скульптура 2 половины XIX века. 

Сформировать представление о кризисном положении архитектуры и скульптуры второй 

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

псевдорусского стиля, связанного с идеей развития национальной самобытности  в 

искусстве. Познакомить с особенностями развития различных жанров станковой и 

монументальной скульптуры. Раскрыть зависимость станковой  скульптуры от 

современной ей живописи, которая выразилась в имитации средствами пластики 

подробностей сюжетного рассказа. Рассказать о творчестве М.М. Антокольского, М.О. 

Микешина, А.М. Опекушина; развитии бытового жанра  М.А. Чижовым и 

анималистического жанра Е.А. Лансере. 

Архитектура. 

 Парланд Альфред Александрович (1842 - 1920): храм Воскресения Христова (Спас 

на крови) в Петербурге (1883 – 1907). 

 Шервуд Владимир Иосифович (1832 – 1897) совместно с инженером А.А. 

Семеновым: здание Исторического музея в Москве (1876 – 1881). 

 Померанцев Александр Никанорович (1849 – 1918): Верхние торговые ряды в 

Москве (1889 – 1893). 

Скульптура. 

 Микешин Михаил Осипович (1835 – 1896): памятник «Тысячелетию России» в 

Великом Новгороде (1862) - отметить излишнюю натуралистичность деталей, дробность 

силуэта. 

 Опекушин Александр Михайлович (1838 – 1923): памятник А.С. Пушкину в 

Москве (1880). 



 Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич  (1843 – 1902) «Иван Грозный» (1871), 

«Петр I» (1872), «Нестор-летописец» (1890). 

 Чижов Матвей Афанасьевич (1838 – 1916) «Крестьянин в беде» (1872).  Лансере 

Евгений Александрович (1848 – 1886) «Ловля дикой лошади» (1878), «Киргизский косяк 

на отдыхе» (1879). 

 Самостоятельная работа: перечислить основные памятники архитектуры и 

скульптуры; найти сохранившиеся постройки в псевдорусском стиле в своем городе 

(области). 

25. Экскурсия в музей. 

26. Зачет. 

 

 

5 год обучения 

1.История изобразительного искусства стран Западной Европы XIX века 

1.1 Искусство романтизма. Творчество Делакруа, Жерико, Рюда 

 Сформировать представление о французском романтизме; объяснить исторические 

корни и познакомить  с эстетической программой романтизма; раскрыть связь 

прогрессивного романтизма с революционными настроениями; рассказать о развитии в 

творчестве художников.  

 Исторические корни и эстетическая программа романтизма. Связь прогрессивного 

романтизма с революционными настроениями.  Концепция героической личности, 

вступающей в борьбу с враждебным  окружением, обращение романтиков к 

конфликтным, драматическим темам страдания и гибели героя.  

            Теодор Жерико (1791-1824) – первый художник – романтик. Развитие в творчестве 

Жерико традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости 

искусства. Ранние произведения: «Офицер конных егерей» (1812), «Раненный кирасир» 

(1814), Работа  над композицией «Бег свободных лошадей» (1817). Создание картины 

«Плот Медузы» (1819). Поздние работы: «Скачки в Эпсоме» (1821).  

 Серия портретов  душевнобольных. Психологизм портретов Жерико. Значение 

творчества Жерико для последующего  развития реалистического искусства. 

 Творчество Эжена Делакруа (1798-1863). Ранние произведения:  «Ладья Данте» 

(1822), «Резня на  Хиосе» (1824). Салон 1824 года, столкновение новых романтических 

принципов с академической школой. Новые понятия композиции и колорита.  



 Восточная тема в произведениях  Делакруа: «Смерть Сарданапала» (1827), «Охота 

на львов» (1860-186), «Алжирские женщины» (1834). Отражение революционной борьбы 

в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ  на баррикады» (1830) – яркое отражении 

революционной борьбы в изобразительном искусстве.  

 Портреты современников: «Портрет Шопена» (1838), «Портрет Паганини» (1831), 

автопортреты. 

 Литературное наследие Делакруа (дневники, письма, статьи об искусстве). Влияние 

Делакруа на развитие французской живописи.  

 Франсуа Рюд (1784-1855) – крупнейший скульптор Франции романтической 

эпохи. Революционный пафос и народность рельефной композиции «Марсельеза» (1784-

1855). Драматическая выразительность образов Рюда. 

 Самостоятельная работа:  подготовить сообщения о творчестве художников  

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

выбору)  понравившегося произведения. 

1.2 Искусство реализма. Барбизонская школа. Творчество Домье, Курбе. 

Сформировать представление о реализме как ведущем принципе французского искусства 

второй половины XIX века. Раскрыть причины развития критического реализма в 

живописи Франции (победа прагматизма в общественном сознании, преобладание 

материалистических взглядов, господствующая роль науки); показать на примере 

творчества Оноре Домье, Француа Милле и Гюстава Курбе появление новых тем и нового 

героя.  

 Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и 

Второй империи (1850 – 1870). Обострение социальных противоречий, консолидация 

демократических сил, подъем революционного движения. Французские революции 1830 и 

1848 года и их значение в развитии культуры и искусства. Сложение и развитие 

критического реализма во французской литературе и искусстве и его связь с 

демократическими   традициями романтизма. 

 Творчество Оноре Домье (1808 – 1879). Ранние графические произведения 

художника: литографии: «Гаргантюа» (1832), «Законодательное чрево» (1834), «Улица 

Транснонен» (1834). Переход к бытовой сатире в середине 1830-х годов. Серии 1835-1848 

гг.: «Французские типы», «Похождения Робера Макера» (1836 – 1838). Мастерство 

обобщения, глубина психологической характеристики образов. Поиски героических 

положительных образов в повседневной действительности.  



 Утверждение новых героев — представителей городских низов, людей труда: 

«Прачка» (1860-1862), «Любитель гравюр» (1856), «Вагон третьего класса» (1855-1860). 

Поздние литографии. Трагический и романтический характер позднего творчества: «Дон-

Кихот и Санчо-Пансо» (1867-1868). Значение творчества Домье в утверждении 

революционно – демократического реализма в искусстве Запада ХХ века. 

Творчество Гюстав Курбе (1819-1877). Борьба с «салонным» направлением за 

реалистическое искусство. Автопортреты художника: «Автопортрет с собакой» (1844), 

«Здравствуйте, г-н Курбе!» («Встреча»). Изображение повседневной действительности. 

«Послеобеденный отдых в Орнане» (1849). Утверждение материальности мира. Эпическая 

и монументальная трактовка жанровой картины: «Дробильщики камней» (1849), 

«Похороны в Орнане» (1849) – яркое правдивое изображение различных типов 

буржуазного общества. Крестьянская тема в произведениях Курбе: «Веяльщицы»  (1854).  

Программный характер картины «Мастерская художника» (1855). Материальная 

весомость и конкретность живописи Курбе, плотность цвета.  Утверждение 

демократических принципов реализма. Противоречивый характер позднего искусства. 

Оттенок салонности в некоторых работах художника. Активное участие в Парижской 

коммуне. Значение творчества Курбе и его влияние на европейское искусство. 

Сформировать представление о роли Барбизонской школы живописи  в развитии 

национального реалистического пейзажа, познакомить с творческим методом 

барбизонцев, подчеркнуть роль этюда  в  практике художников. 

 Камиль Коро (1796-1875) – крупнейший  французский пейзажист. Разработка 

лирического интимного реалистического пейзажа. Эмоциональная тонкость искусства 

Коро. Колористические достижения Коро. «Колокольня в Аржантее» (1858 – 1860). «Воз 

сена» (1860). «Порыв ветра» (ок. 1865 - 1870).  

 

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

произведений Курбе. 

2. История изобразительного искусства Западной Европы конца XIX нач. XX вв. 

2.1-2 Сформировать представление об импрессионизме как художественном течении. 

Дать характеристику этого течения; раскрыть связь с  реалистическим искусством, 

протест против академизма; познакомить с творчеством ярких представителей группы. 

 Творчество Клода Моне (1840-1926) как наиболее полное выражение принципов 

импрессионизма. Свежесть и красочное богатство образов природы в лучших 

произведениях Моне. Пейзажи, портреты, жанровые сцены: «Камилла» (1866), «Завтрак 



на траве» (1865-1866), «Женщины в саду» (1866),  «Лягушатник» (1869). Развитие 

городского пейзажа - «Впечатление.  Восход солнца» (1872), «Бульвар капуцинок в 

Париже» (1873). Серия «Вокзал Сен-Лазар» (1877). Свежесть и красочное богатство 

образов природы в лучших пейзажах Моне:  мотивы Аржантёя: «Парусные лодки», 

Регата», «Мост» (1874), «Сад художника в Аржантёе» (1877), «Скалы в Бель-Иле» (1886). 

Позднее творчество Моне, стремление запечатлеть быстро меняющиеся аспекты природы: 

серии пейзажей «Стога» (1891), «Тополя» (1892),  «Руанские соборы» (1894), развитие 

декоративных поисков в ряде поздних работ:  серия пейзажей «Кувшинки» (1899). 

 Огюст Ренуар (1841-1919). Своеобразие импрессионизма Ренуара. Особенности 

его живописных исканий и техники. Интерес к жанровым сюжетам и портрету:  «Купание 

на Сене» (она же - «Лягушатник», 1869),  «В ложе» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен 

де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881).  Портреты:  «Лиза» (1867),   портреты 

артистки Жанны Самари (1877, 1878),  «Портрет коллекционера В. Шоке» (1875), 

«Девушка с веером» (ок.   1881), «Габриэль с розой» (1911). Скульптурные композиции 

Ренуара: медальон с изображением сына художника Коко (1907), бронзовый барельеф 

«Суд Париса», скульптурная группа «Мать и дитя» (ок. 1916), статуя   «Венера». 

Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. 

 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения о творчестве художников-

импрессионистов; анализ основных произведений, выявление характерных признаков 

индивидуальной манеры. 

Эдгар Дега (1834-1917) и его значение в развитии французского искусства этого времени. 

Связь с классической традицией, особенно в ранний период.  Исторические картины: 

«Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание» (1860), «Семирамида, 

строящая Вавилон». (1861).  Развитие в его живописи реалистических тенденций. Острота 

характеристик в портретах Дега: «Дама с хризантемами» (1865), «Портрет графа Лепика с 

дочерьми» (1874-1875).  Точность в передаче движения и жеста. 

 Изображение скачек (1960-е г.). Театральная тема, репетиции оркестров и балета: 

«Оркестр» (1868), «Танцевальный класс» (1875). Изображения певиц в кафе-концертах, 

работающих прачек,  модисток. Критические тенденции, отражение социальных 

контрастов жизни Парижа: «Абсент» (1876-1877), «Гладильщицы»  (ок. 1884), «Прачки» 

(ок. 1876-1878). Однофигурные композиции: «За туалетом» (ок. 1885), «После ванны» 

(1885). Мелкая пластика Дега: композиции  из воска и глины, изображения балерин, 

жокеев, фигурки обнаженных. 



 Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839 – 1899). 

Интимный, лирический характер его искусства. Утверждение обыденности в творчестве 

Камиля Писсарро (1830 – 1903). Создание обобщенного образа французской природы. Его 

городские пейзажи. 

 Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х годов. Развитие 

французской живописи в последние годы ХIХ века. 

  

 Творчество Огюста Родена (1840-1917) 

Познакомить с творчеством выдающегося скульптора XIX века Огюста Родена. Рассказать 

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

схемы и догмы официального искусства; выявить соприкосновение пластического языка 

скульптора с живописью импрессионистов; познакомить с его лучшими произведениями. 

 Традиции и современность в произведениях Родена: «Человек со сломанным 

носом» (1864), «Идущий» (1877), «Бронзовый век» (1876-1877), «Иоанн Креститель» 

(1878),   «Памятник воинам, погибшим в войне 1870-1871 годов» (1879). Заказ 

правительства на оформление главных дверей Музея декоративного искусства в Париже 

«Врата ада» (1880-1917) – бронзовые барельефы по мотивам «Божественной комедии» 

Данте. Самостоятельное художественное воплощение отдельных персонажей 

произведения Данте: «Мыслитель» (1880), «Три тени» (1880), «Адам» (1882),  «Ева» 

(1882), «Уголино» (1882),  «Старуха - та, которая была прекрасной Амиер» (1885), 

«Вечная весна» (1897), «Поцелуй» (1886).  

 Работа над памятником «Граждане Кале» (1884-1886, 1913). Роден – создатель 

галереи портретов  выдающихся современников:  бюст Жюля Далу (1883), «Портрет 

Виктора Гюго» (1883), «Портрет Пюви де Шаванна» (1892), «Портрет  Фальгьера» (1897), 

«Потрет В. Елисеевой» (1906), «Портрет Бернарда Шоу» (1906). Монументальные 

произведения Родена: памятник Гюго  (1886),  памятник Бальзаку (1893-1897). 

 Самостоятельная работа: записать  название основных работ мастера; подобрать 

иллюстративный материал. 

2.3 Модерн и его национальные разновидности. 

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

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

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

особенности стиля «модерн» в искусстве. 



 Причины создания нового стиля: развитие демократии; промышленная революция; 

вера в прогресс и лучшее будущее человечества; археологические открытия в Египте, на 

Крите, обнаружение Трои;  знакомство с искусством Востока; теория У. Морриса (1834-

1896) о красоте, преображающей мир, создание в Англии движения искусств и ремесел в 

середине XIX  века. Роль художественных журналов в пропаганде нового стиля. 

Своеобразие архитектуры модерна – окончательное преодоление влияния античного 

ордера, виртуозное владение разнообразными средствами декоративного оформления 

фасадов и интерьеров. Источники вдохновения: вся история архитектуры и природные 

образы. Сущность творческого метода: принцип импровизации на выбранную тему. 

Увлечение готикой Антони Гауди (1852-1926): дом Висенса (1878-1885, Барселона); парк 

Гуэль (1900-1914, Барселона); церковь Саград Фамилия (1884 – 1926, не закончена, 

Барселона). Стремление уйти от границ архитектуры к свободе живописи и графики в 

отделке интерьеров Виктора Орта (1861 – 1947): дом Тасселя (1892 – 1893, Брюссель), 

отель ван Этвелде (1899, Брюссель), Народный дом (1896 – 1899, Брюссель). Дом как 

единое произведение искусства в творчестве Анри ван де Вельде (1863 – 1957): дом 

«Блюменверф» (1895, Уккеле близ Брюсселя). Красота и польза Отто Вагнера (1841 – 

1918): Майолик-хауз (1899, Вена). Ясность композиции, компактность объема и богатство 

декора, навеянная архитектурой древних Йозефа Ольбриха: здание Сецессиона (1898, 

Вена). Природные мотивы лепных украшений, изысканные формы декоративных 

элементов Августа Энделя: Фотоателье «Эльвира» (1897 – 1898, Мюнхен). 

 Самостоятельная работа: подбор фотографий, репродукций. 

 

2.4 Экспрессионизм. Творчество В. Кандинского. Кубизм. Творчество  П. Пикасо 

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

особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, 

индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и 

порожденной ее противоречиями войны).  Рассказать о деятельности художественных 

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

объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратить 

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

Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», 

«Сидящая девушка: Френци» (1910 – 1920). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал 

обложки альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау»  (1908). 

Франс Марк (1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 – 1914) «Дама 

в зеленом жакете» (1913). 



Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике ХХ 

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

познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о 

возникновение кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития:  аналитической 

и синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей 

кубизма.  

 Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы 

кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной 

специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к 

беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители 

кубизма:  Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др. 

Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм», записать  основные произведения, 

термин «кубизм»,  записать основные произведения. 

 

3. История русского изобразительного  искусства конца XIX нач. XX вв. 

3.1 Модерн и неорусский стиль в архитектуре. 

  

Русское искусство рубежа XIX - XX века. Общественно-политическая обстановка, 

сложность и противоречивость художественной жизни. 

Архитектура модерна и неорусского стиля. 

Самостоятельная работа:  Записать в тетради информацию о творчестве 

художников, перечислить основные произведения, сделать зарисовки. 

 

3.2 Русская живопись конца XIX нач.XIX вв. Творчество Серова. 

Сформировать представление о деятельности Валентина Александровича Серова, в 

творчестве которого ярко отразились  переломные моменты искусства конца XIX – начала 

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

Серова. 

 Детство и юность художника. Годы учебы и становления как личности. Влияние 

Репина. Дружба с К. Коровиным. «Портрет художника К. Коровина» (1891). Первые 

удачи. «Девочка с персиками» (1887) – картина ознаменовала поворот от критического 

реализма передвижников к «реализму поэтическому» - юность, весна жизни – тема 

произведения; жанровый синтез как важная для искусства конца XIX века тенденция. 

«Девушка, освещенная солнцем»(1888) - образец импрессионистической живописи. 

Парадные портреты  Ермоловой (1905), Шаляпина – черты символизма в трактовке героя 



как одинокого гения, героической личности, способной увлекать массы. Парадный 

портрет  Орловой (1910 – 1911) – образец модной картинки в стиле модерн и острая 

характеристика определенного типа личности. Крестьянская тема в творчестве 

художника. «В деревне. Баба с лошадью» (1898). Графика Серова. Картина «Похищение 

Европы» (1910) – поиск законов художественной трансформации реальности, 

соответствовавшей устремлению молодого поколения художников. Значение творчества 

художника. 

 Самостоятельная работа: перечислить основные работы художника; подобрать 

материал о Серове-графике. 

3.3 Русская живопись конца XIX нач.XIX вв. Творчество  Коровина. 

Сформировать представление о творчестве Константина Алексеевича Коровина - яркого 

представителя русского импрессионизма. Показать сходство с пейзажами французских 

импрессионистов; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности 

цвета, в стихийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа;  отметить 

роль  художника  в изменении отношения к этюду, который после него стал 

восприниматься как самостоятельное произведение искусства. Познакомить с 

новаторской деятельностью в области театральных костюмов, декораций. 

 Основные произведения: «Портрет хористки» (1883), «У балкона. Испанки 

Леонора и Ампара» (1888 – 89), «Зимой» (1894). «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1911). 

«Париж. Бульвар Капуцинок» (1906). «Париж ночью. Итальянский бульвар» (1908), 

«Рыбы, вино и фрукты» (1916). 

 Самостоятельная работа: собрать дополнительный материал о работах 

художника для театра. 

3.4 Союз русских художников. Творчество Врубеля. 

 

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

 Сформировать представление о творчестве Михаила Александровича Врубеля как 

о крупнейшем представителе символизма и модерна в русском изобразительном 

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

написать картину и декоративное панно, исполнить виньетку для книги и 

монументальную роспись, вылепить скульптуру и сочинить театральный костюм. 

 Выражение индивидуалистических тенденций. Соприкосновение с литературным 

течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Работы в 



области монументально-декоративной живописи; использование византийского наследия. 

Нарастание субъективизма в восприятии действительности. Романтические мотивы 

(иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом 

Демона. Эмоциональная сила выражения темы страдания. Особенности художественной 

формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. 

Театральные декорации. Черты реализма в творчестве Врубеля. Врубель - колорист и 

мастер рисунка. 

 Основные работы: «Демон сидящий» (1890), «Пан» (1899), «К ночи», «Царевна-

Лебедь», «Сирень» (все 1900), «Демон поверженный» (1902), «Шестикрылый серафим» 

(1904). «Жемчужина» (1904) 

 Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные произведения 

художника; посмотреть в Интернете иллюстрации, обратить внимание на графику. 

Сформировать представление о деятельности «Союза русских художников. Рассказать о 

национальном пейзаже как об основном жанре представителей объединения. Выявить  

своеобразие «русского импрессионизма» в живописи и скульптуре.  

  

3.5 Творческие объединения художников.  

«Мир искусства» 

Сформировать представление о петербургском художественном объединении конца XIX - 

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

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

Познакомить с творчеством основных представителей объединения первого и второго 

состава. 

 История появления содружества, выросшего из кружка  одноклассников А. Бенуа. 

Выступление Дягилева с изложением программы будущего издания (1898). Выход в свет 

журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898). Финансирование журнала кн. М.К. Тенишевой и 

С. И. Мамонтовым. Критерии оценки художественной культуры и пластических искусств.  

Свободное искусство и красота как высшее проявление самоценной личности. Проявление 

двойственности художественной программы: ориентация на немецкую художественную 

культуру и интерес к послепетровской России, ее культуре, обычаям, нравам. 

«Ретроспективность» работ. Пять выставок журнала «Мир искусства» (1899 – 1903).  

 Привлечение на выставки мастеров, имевших репутацию пролагателей новых 

путей в искусстве, М.А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, Ф. А. Малявина и др. 

Особое отношение к произведениям декоративно-прикладного творчества. «Историко-



художественная выставка русских портретов» (1905) в Петербурге - одно из значительных 

событий художественной жизни России начала ХХ века. Значение выставки, устроенной 

С. Дягилевым в Париже «Два века русской живописи и скульптуры» (1906). Завершения 

деятельности объединения (1903) и журнала в конце 1904 года. Появление в 1910 году 

выставки под названием «Мир искусства». Обновление состава  участников.  

Выставка «Голубая роза» (1907) 

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

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

роза», участники которой считали, что искусство должно выражать вечную истину, 

которая выше земной суеты; рассмотреть единство и особенности творчества лидеров 

группы П. Кузнецова, Н. Н. Сапунова и Н. Н. Судейкина; познакомить с творчеством А.Т. 

Матвеева.  

 

4. История отечественного изобразительного искусства первой половины XX века. 

4.1 Русское авангардное искусство.  

Сформировать представление о художественном объединении «Бубновый валет» как о 

мастерах, избравших путь постимпрессионизма и поклонниках примитивного народного 

искусства. Сделать анализ отдельных произведений. 

Илья Иванович Машков (1881 – 1944), художник-самородок, начавший свой путь в 

качестве живописца-вывесочника. «Циклопическая кладка мазка», сочность цветового 

решения, подлинный примитивизм его ранних натюрмортов, напоминающих расписные 

подносы: «Ягоды на фоне красного подноса», «Натюрморт с ананасом» (оба 1908). 

Эпатаж картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), задуманной как 

манифест нового подхода в живописи. Ассоциации с бутафорией на мещанских снимках и 

ярморочных фотографиях: «Автопортрет», «Портрет дамы с фазаном» (оба 1911). 

Возникновение интереса к передаче фактуры вещей, антикварному богатству: 

«Натюрморт» (1918).  

 Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956), художник могучего живописного 

темперамента, радостного восприятия жизни. Увлечение «первозданной жизнью», 

найденной в путешествии по Испании и отраженной в ранних работах «Матадор Мануэль 

Гарта» и «Бой быков» (обе 1910). Увлечение живописью Сезанна, развитие художника как 

сезанниста: «Площадь в Сиене» (1912), «Агава» (1916). Обращение к стилистике 

народной живописи, схематизм формы и цвета в  натюрмортах «Красный поднос» (1913), 

«Сухие краски» (1912). Передача цветом формы и массы, материальности вещей. 



 

4.2 Искусство советского периода 1910-1930 годов. 

Агитационное искусство – Моор, Дени. Современный язык новых объединений – 

Дейнека, Петров-Водкин. 

Отражение жизни советского народа, расцвет портретной живописи – Самохвалов, Корин. 

Самостоятельная работа: Записать в тетради информацию о творчестве 

художников, перечислить основные произведения. 

4.3-4-5  Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

 Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной 

войны. Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского 

искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. 

 Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты 

И. М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, 

спаси!».  Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» 

(1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944). 

 Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А. Ф. 

Пахомова «Ленинград в дни блокады»  (нач. раб.1941). 

 Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города.  А.А. 

Дейнека «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины 

природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист 

пролетел» (1942).  Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки 

«Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона 

«Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль 

исторической живописи. П.Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр Невский» 

(1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день 

подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа Н.М. Ромадина 

(1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход  от войны к миру в пейзаже С.В. 

Герасимова «Лед прошёл» (1945). 

 Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной 

«Партизанка» (1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» 

(1945). 

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических 

сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др. 

4.6 Искусство послевоенного периода. 



Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. 

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях художников 

послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), 

"Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец"  (1947-1948).  

Ю. M. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны 

Василию Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без 

войны, радостный труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). 

Светоносность и интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос»  (1945), 

«На колхозном току» (1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна»  (1954). Картины о 

жизни людей Киргизии  в творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской 

Киргизии» (1948)). Создание картины-новеллы Федором Павловичем Решетниковым 

(1906 – 1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической 

темы и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» 

(1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей 

В. В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)).  Художественное 

освоение природы, преображенной трудом современного человека в пейзажах Г. Г. 

Нисского «Белорусский пейзаж» (1947).  Лирико-эпическое направление в пейзажах Н. М. 

Ромадина «Река Царевна»(1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути 

преодоления описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на 

развитие искусства и его преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, 

сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова). 

 Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова 

(1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и 

эпических тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), 

убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного принципа 

иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к 

роману Толстого «Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие 

творчества Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в 

повседневной жизни людей в рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 

1948) и сатирическая острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома 

Гордеев» (1949). Мягкость, лиричность  творчества графика-иллюстратора Д.А. 

Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р.В.С.» и «Чук и Гек», 

рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с 

чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах Фаворского к 

«Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина (1961). 



 Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. 

Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. 

Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др. 

 Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося 

на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по 

развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего 

колхозника деревни Караковичи И.В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность 

лучшей работы «Автопортрет» (1954). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких 

представителей этого периода. 

5. История отечественного изобразительного искусства второй половины XX века 

5.1 . Живопись «сурового стиля» 

 Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского 

искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ 

РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском 

искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся 

содержанием современного искусства; многостороннее осмысление явлений 

современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями 

искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. 

Жилинского и др. 

 Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве 

художников «сурового стиля». 

 Творчество Гелия Михайловича Коржева  (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). 

Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – 

многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, 

выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие 

тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих 

«Опаленные огнем войны» (1962 – 1967). 

 Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) –живописца, с 

обостренной гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей 

труда в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема 

любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» 

(1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой 

войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», 



«Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). 

Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – 

соединение разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление 

«Хороший человек была бабка Анисья» (1971 – 1973). Проницательность поэтического 

зрения, способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преображать 

повседневное соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные 

черты поздних произведений Попкова. 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по творчеству ярких представителей 

этого периода. 

5.2 Живопись 1970- 80-х годов. Тематическое разнообразие в  творчестве 

художников. 

Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в искусстве 

1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических традиций, 

приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, 

пластических средств  на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. 

Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. 

Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты 

в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Познакомить с 

созданием мемориальных комплексов. 

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства 

целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить 

новые, традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого 

выбора.  Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и 

мир, жизнь и время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. 

Актриса Марина Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча 

Нового года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении 

Нечитайло (род. 1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий 

рынок» (1970-1980).  Использование в творчестве художников разнообразных традиций 

искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – 

«Автопортрет с семьей» (1976), «Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в 

произведениях Евгения Струлева (род. 1937) – «Когда б имел златые горы…» (1970), 

«Пора сенокоса» (1974), Наталии Нестеровой (род. 1944) «Метро» и др. Следование 

русскому демократическому искусству второй половины XIX века в работах Вадима 

Дементьева (род. 1941) «Облачный день. Московский дворик» (1972 – 1976). 



 Натюрморт.  Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая 

лирика Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. 

Семенюка «Лук, чеснок, соль» (1980). 

 Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной 

портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984). 

 Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких 

представителей этого периода. 

6. История зарубежного изобразительного искусства второй половины XX века 

6.1 Поп-арт-символ американского искусства. 

Сформировать представление о «поп-арте» -  направлении в изобразительном искусстве 

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

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

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

рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» 

Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы 

и истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого 

распространение стиля. Познакомить с принципами поп-арта и  его направлениями. 

Познакомить с творчеством ярких представителей  поп-арта (Р. Раушенберга, Р. 

Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта 

(В. Вазарелли). 

 Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт 

Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, 

шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, 

«Игла» перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть…».  

Энди Уорхол (1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбел»» 

(1962). 

Самостоятельная работа: знать термин «поп-арт» , подобрать иллюстративный 

материал. 

6.2 Кинетическое искусство. 

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

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

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



США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во 

Франции, Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). 

Использование кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле. 

 Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить 

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

Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал. 

7. История изобразительного искусства родного края. 

7.1 Творчество Олега Бороздина. 

7.2 Творчество Владимира Карбакова.  

7.3 экскурсия в картинную галерею. 

8. подготовка к экзамену. 

9. Экзамен. 

 

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 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного 

искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию.  

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. 

Средствами  текущего контроля успеваемости является 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 5 класса, выставляется оценка, которая заносится 

в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии 

оценок итоговой аттестации в соответствии с  ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

2. 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. 

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 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной 

темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего 

развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей 

способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы 

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

творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, 

добиться рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить 

теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, 

интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод 

обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей 

учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, 

организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, 

информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими  изданиями, художественными 



альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

предмету. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

 выполнение  домашнего  задания; 

 подготовка  докладов, рефератов; 

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

 участие обучающихся в выставках,  творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение 

использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические 

способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  

 развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, 

памяти, мышления, речи),  

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 

навыков культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать 

знания из различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих 

качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и 

др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка  сообщений,  написание  

докладов, рефератов) учащихся: 

  способствует лучшему  усвоению  полученных знаний; 

  формирует  потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

  формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор; 

  учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 



 Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 

учащимися самостоятельной работы. 
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