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I. Пояснительная  записка. 



 

  

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских школах искусств.                 

Данная программа  реализует потребность молодого поколения в изучении национальных 

культур, традиций народного художественного творчества . Кроме того, содержание дает 

возможность получить информацию о взаимосвязи искусств, исторического фона и 

мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта. Обучая детей 

истории изобразительных искусств в соответствии с традициями русской художественной 

школы, учреждение дополнительного образования способствуют сохранению культурного 

наследия и воспитывает самосознание учащихся, умение ощущать связь времен и 

поколений. Создавая соответствующую среду, стимулирует творческую активность 

учащихся, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: 

восприятие учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в 

практической деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его 

усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков 

проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

Тематическим планом предусматривается использование наглядных пособий, 

материалов и коллекций классических произведений. 

  

Содержание общего курса сохранено в полном объёме в сравнении с примерной 

программой. Внесена небольшая корректировка тематик по причине адаптации рабочей 

модифицированной программы под условия школы и контингента отделения.  

Основная цель программы –  создание психолого-педагогических условий, 

позволяющих всесторонне гармонично развить личность ребенка, формируя его 

мировоззрение, нравственный и эстетический идеал, воспитывая  культуру чувств. 

задачи программы: 

- ознакомить с произведениями искусства, с биографиями художников, беззаветно 

преданных своему делу, отстаивающих в борьбе идеалы своего времени, 

выработать у учащихся сознательно – эстетический подход к явлениям 

действительности и искусства;  

- развить творческие способности учащихся, их познавательную и эмоциональную 

активность, развить художественное восприятие образа у учащихся; 

- формировать сферы духовных интересов и убеждений, путём постижения 

учениками духовного опыта человечества по средствам изучения истории 

искусства, сформировать оптимальный уровень личного отношения к 

произведению искусства, который предполагает понимание общественного 

значения данного произведения, объективную и самостоятельную оценку 

авторских позиции; 

Программа включает основные разделы из истории западного, европейского, 

русского и советского искусства.  

 Реализация программы «История изобразительного искусства» предусматривает 3(4) 

года обучения для детей , поступивших в возрасте 10-14 лет.  Планируемый объем часов: 

1 академический час в неделю. За учебный год в соответствии с годовым  календарным 

учебным графиком не менее 34 часов, общий курс программы 136 часов. 



 

 Учебные занятия проводятся в форме уроков по группам. Количественный состав 

групп от 5 человек.  

 Кроме того, в учебном процессе возможны другие виды занятий: комбинированный 

урок, экскурсия, посещение выставок, концертов, занятие – игра, творческая встреча, 

праздничное мероприятие. 

Требования к подготовке учащихся: 

по окончании первого года обучения: 

� знать виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление об 

искусстве как составной части культурного наследия человечества; 

� иметь представление о работе с книгой по искусству; 

� запомнить основные этапы развития искусства древнего мира; 

� знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре; 

� знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и древнеримской 

скульптуры; 

� знать основные произведения великих мастеров эпохи Возрождения; 

� усвоить начала сравнительного анализа флорентийской и венецианской школы 

живописи; 

� понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего развития 

искусства; 

по окончании второго года обучения: 

� иметь представление об основных художественных школах европейского искусства 

17 в.; 

� научиться выявлять поэтичность произведений «малых голландцев»; 

� уметь выявлять основные черты искусства барокко; 

� научиться чувствовать образное своеобразие архитектуры классицизма; 

� знать основные этапы развития европейского искусства 19 в.; 

� научиться чувствовать в пейзаже состояние световоздушной среды, настроение, 

переходное состояние природы, выделяя элементы формы, которые использует 

художник для их передачи;  

� иметь представление о некоторых художественных течениях и направлениях в 

искусстве 20 в.; 

� иметь представление о конструктивных и образных особенностях современной 

архитектуры; 

� знать об общественных проблемах, к которым приковано внимание прогрессивных 

художников 20 в.; 

� знать основные этапы развития древнерусского искусства; 

� иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской архитектуры и 

живописи разных эпох, школ; 

� знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России 18 в.; 

� понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма; 

� уметь выявлять черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой 

половины 19 в.; 

по окончании третьего года обучения: 

� знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания 

русского искусства 19 в.; 

� понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале 20 в. 

был связан с социальным кризисом в стране; 

� знать основные этапы развития советского искусства; 

по окончании четвертого года обучения: 

� знать наиболее известные произведения выдающихся советских художников и 

скульпторов; 

� иметь навыки анализа отдельного произведения; 



 

� понимать образное своеобразие архитектуры прошлых эпох; 

� уметь улавливать стилевое единство в произведениях разных видов 

изобразительного искусства; 

� уметь различать индивидуальный «почерк» художника; 

� уметь выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник, и 

понимать какое значение они имеют для раскрытия идейного содержания 

произведения и для выражения отношения художника к изображаемому явлению; 

� понимать роль советского искусства в построении нового общества. 

 

 Учёт успеваемости учащихся является важнейшим звеном, первым из активных 

методов обучения, выявляет знания, приобретённые в процессе освоения программы.  При 

освоении программы «История изобразительного искусства» применяется вводный, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 Текущий контроль – предполагает систематический учёт успеваемости, который 

осуществляется на каждом занятии в форме устного опроса. 

 Промежуточный контроль -  периодический учёт, который осуществляется по 

мере изучения того или иного материала программы в виде устного опроса, контрольного 

урока. 

 Итоговый контроль - оценивает годовую работу учащегося,  ответы оцениваются 

по классической пятибалльной системе. Подведение итогов происходит в виде итогового 

контрольного урока по темам. 

II. Учебно – тематический план  

1 год обучения 

№ разд. Разделы № 

урока 

Темы программы Кол. 

часов 

1. Введение. Содержание предмета 

 

1-2 История искусств и её задачи. 

Специфика изобразительного 

искусства. 

2 

2. Искусство Древнего мира. 
Искусство первобытного общества. 

3-4 Памятники первобытного искусства 

эпохи палеолита, мезолита, неолита. 

Искусство эпохи бронзы и железа.  

2 

3. Искусство Древнего Египта. 
 

5-9 Понятие об исторической 

периодизации Египта.  

Мифология Др. Египта 

Основные принципы композиции 

египетских храмов.  

Развитие египетского скульптурного 

портрета.  

 Специфический характер 

изображения в рельефе и живописи 

Др. Египта  

5 

4. 
Искусство Древней Греции.  

10-16 
Этапы развития искусства Др. 

Греции. Мифология 

Три типа ордера. Сложение 

классического типа храма. 

Ансамбль Афинского Акрополя. 

Эволюция древнегреческой 

скульптуры. Скульптура периода 

архаики и ранней классики.  

Искусство высокой классики.  

Поздняя классика.  

Эллинизм. Пергамская школа.  

7 



 

5. Искусство Древнего Рима. 17-18 
Искусство республиканского Рима и 

Римской империи. Разнообразие 

типов архитектурных сооружений. 

Эволюция древнеримского 

скульптурного портрета, его 

реалистичность, психологизм  

2 

6. Искусство Византии 19-20 Архитектура Византии.  

Канон в византийской живописи как 

отражение незыблемости 

христианской идеи. 

Художественные ремесла Византии.  

2 

7. Искусство Западной Европы X-

XIV вв. Романтическое искусство 

Х-ХII вв. 

 

21-22 Господство религиозного 

мировоззрения в средние века. 

Значение города и монастырей как 

культурных центров. 

 Романский стиль. Выразительность 

скульптуры романских соборов.  

2 

8. Готическое искусство XII-XIV 

вв. 

23-24 Синтез искусств в соборе 

(архитектура, скульптура, 

живопись, музыка, мистерия, ДПИ) 

Искусство Франции  

2 

9. Искусство Западной Европы 

XIV-XX вв. Искусство эпохи 

Возрождения в Италии 

25-31 
Основные черты эпохи 

Возрождения. 

 Раннее Возрождение.  

Пьеро делла Франческа. 

Утонченность, хрупкость образов 

Боттичелли 

 Высокое Возрождение 

Поиски в творчестве Рафаэля идеала 

гармонически развитого 

совершенного человека. 

Творчество Микеланджело.  

Творчество Тициана.  

7 

10. Искусство эпохи Возрождения в 

Северной Европе. 

32 Реалистическая реформа Яна ван 

Эйка. Роль П.Брейгеля 

(«Мужицкого») в формировании 

крестьянского жанра и 

национального пейзажа.  А. Дюрер – 

крупнейший гуманист 

Возрождения.  Портреты Г. 

Гольбейта младшего. 

1 

11. Повторение (итоговый 

контрольный урок). 

33-34 Искусство Др. мира: первобытного 

общества, Др, Египта, Др. Греции, 

Др. Рима. 

Искусство Византии, Западной 

Европы, Возрождения. 

2 

  
Итого за учебный год: 34 

 

2 год  обучения 

№ 

разд. 

Разделы № 

урока 

Темы программы Кол. 

часов 

1. Искусство Италии XVII века 1 Искусство барокко. Новые 1 



 

 образованные пластические 

принципы в творчестве Л.Бернини. 

Значение творчества Караваджо в 

развитии европейской живописи. 

2. Искусство Испании XVII века 2 Творчество Эль Грека. Народная 

основа творчества Х.Риберы. 

Материальная достоверность и 

возвышенность художественных 

образов, созданных Ф.Сурбараном. 

Творчество О. Веласкеса вершина 

испанской реалистической 

живописи. 

1 

3. Искусство Фландрии XVII века 3-4 Реалистическая основа и огромная 

жизнеутверждающая сила 

творчества П.П.Рубенса.  

Идеал духовно-утонченный 

личности в портретах А.Ван Дейка. 

Натюрморты Снейдера. Значение 

творчества Ф.Хальса в сложении 

голландской художественной 

школы «Малые голландцы». 

2 

4. Искусство Голландии XVII века 5-8 Значение творчества Ф.Хальса в 

сложении голландской 

художественной школы «Малые 

голландцы» 

Творчество Рембрандта Ван Рейна 

— вершина реалистического 

искусства 

Жизненный и творческий путь 

Рембрандта. Высокое мастерство 

исполнения в офортах Рембрандта. 

Воссоздание действительности в 

пейзажах и натюрмортах 

голландских живописцах. Бытовой 

жанр. 

4 

5. Искусство Франции XV II века 9 Классицизм в искусстве Франции 17 

века. Нравственная красота 

искусства Н.Пуссена.,  А.Ленен и 

Ж.де Латур Версаль. Лувр. 

1 

6. Искусство Франции XVIII век 10 Богатство тончайшей цветовой 

гаммы в картинах Ватто. 

Пасторальный жанр в творчестве 

Ф.Буше. Живые ощущения 

динамики жизни в творчестве 

О.Фрагонара. Ж.Б. Шарден как 

живописец быта. Творчество  Ж.А. 

Гудана 

1 

7. Искусство эпохи Великой 

Французской буржуазной 

11 Искусство революционного 

классицизма Ж.Л Давида. 

1 



 

революции Противоречивость творчества 

Д.Энгра. 

8. Искусство Англии XVIII- 

начала XIX века 

12 Отличительный характер искусства 

у Хогарта. Творчестве 

Д.Рейнольдса. Развитие 

реалистического пейзажа в Англии 

(Д.Констебль)   

1 

9. Искусство Испании конца 

XVIII- начала XIX века 

13 Цветовая и световая напряженность 

полотен Гойи. Портреты Гойи. 

Серия офортов «Капричос». 

1 

10. Искусство революционного 

романтизма во Франции  

14 Реалистическое обобщение в 

произведениях Т.Жерико. 

Э.Делакруа – глава прогрессивного 

романтизма. 

1 

11. Искусство реализма во Франции 

середины XIX века 

 

15 Графика и живопись О.Домье. 

Гуманистическое значение 

творчества Ф.Милли. Т.Курбе как 

глава реалистической школы. 

Природа в творчестве К.Кора.  

1 

12. Искусство импрессионизма 16-17 Значение творчества Э.Мане. 

Заостренность характеров в 

искусстве Э.Дега. Э.Моне – вождь 

импрессионизма.  объяснение 

образов Ренуара. 

Творчество О.Родена.  Влияние 

импрессионизма на развитие 

искусства других стран. 

2 

13. Искусство постимпрессионизма 

 

18 Трактовка пространства и формы 

предметов в произведениях 

П.Сезанна.  Эмоциональная 

выразительность, экспрессивность 

живописи В.Ван Гога. Обобщённо-

декоративное понимание цвета 

Гогеном. 

1 

14. Характеристика основных 

направлений 

западноевропейского искусства 

XX века 

19-20 Красочность, оптимизм творчества 

А.Матисса . Социальная 

направленность творчества 

Стейлена. К.Кольвиц .  Пейзажи 

А.Марке. 

Творчество представителей 

реалистического искусства. 

2 

15. Искусство Западной Европы. 

Повторение 

 

21-22 Повторение искусства Италии, 

Испании, Фландрии, Голландии, 

Франции 17 века.  

Повторение искусства Англии, 

Франции, Испании 18-19 века. 

2 

16. Древнерусское искусство. 

Искусство Киевской Руси XI-XII 

века 

23-24 Образование и расцвет Киевского 

государства. Деревянное зодчество 

Др.Руси. 

2 



 

 Киевская София - главный собор 

Киевской Руси.  Мозаика и фреска 

Киевской Софии. Мозаики церкви 

Михаила Архангела Михайловского 

монастыря. Икона «Владимирская 

Богоматерь»  

17. Искусство Владимиро - 

Суздальского княжества XII 

века 

 

25-26 Своеобразие Владимиро-

Суздальской художественной 

школы. Крепостные и дворцовые 

сооружения Владимира. Золотые 

ворота. Дворцовый ансамбль в 

Боголюбове. 

Церковь Покрова на 

НерлиУспенский собор и 

Дмитриевский собор во Владимире. 

Русская иконопись 12 в. богоматерь 

Великая Панагия. 

2 

18. Искусство Новгорода и Пскова 

XI-XV вв. 

27-28 Новгородский кремль. Псковский 

Кремль.Новгородская София. 

Церковь Спаса на Нередице, 

Николы на Липпе, Федоро — 

стратилата на ручье, Спаса 

Преображения на Ильине улице. 

Псковская звонница. 

Фрески  Спаса на Нередице. 

Росписи Феофана Грека в церкви  

Спаса Преображения — шедевр 

средневековой школы живописи. 

2 

19. Искусство Москвы XIV-XV века 

 

29-30 Постройка Московского Кремля и 

укрепления монастырей вокруг 

Москвы. Успенский собор, 

Архангельский собор, 

Благовещенский собор. Грановитая 

палата. Колокольня Ивана 

Великого.  

Значение искусства А.Рублёва, 

творчество Дионисия. Фрески 

Ферапонтова монастыря.  Книжная 

миниатюра и ДПИ Московской 

Руси. 

2 

20. Искусство Москвы XV -XVII 

века 

 

31-32 Создание шатровых храмов. 

Церковь Вознесения в 

Коломенском. Собор Василия 

Блаженного. Ростовский Кремль. 

Теремной дворец Московского 

Кремля. «Крутицкий теремок», 

дворец в селе Коломенском 

Строгановская школа. Значение 

Симона Ушакова. Народная роспись 

2 



 

 

3 год обучения 

по дереву. Народная картинка. 

21. Повторение (итоговый 

контрольный урок) 

 

33-34 Повторение. Искусство Киевской 

Руси, Владимиро-Суздальского 

княжества , Новгорода и Пскова .  

Повторение. Искусство Москвы 14-

17 в. 

2 

   Итого: 34 

№ 

разд. 

Разделы № 

урока 

Темы программы Кол. 

часов 

1. Русское искусство XVIII начала 

XX века 

1-2 Нарышкинское барокко — 

переходный период в русской 

архитектуре. Цельность 

архитектурного облика Петербурга.  

Работы иностранных мастеров в 

России. 

Творчество Ф.Б. Растрелли — 

расцвет русского барокко.  

Екатеринский дворец в Царском 

Селе. Зимний дворец и Смольный 

монастырь. 

2 

2. Скульптура и живопись первой 

половины XVIII века 

3-4 Развитие реалистического портрета 

в русской скульптуре и живописи 18 

века. Образ Петра 1 в творчестве 

Б.К.Растрелли.  

Творчество А.М.Матвеева, 

И.Н.Никитина, А.П.Антропова. 

Возникновение русского 

натюрморта. Роль М.В. Ломоносова 

в русской культуре и искусстве. 

 

2 

3. Архитектура и декоративно-

прикладное искусство второй 

половины XVIII века 

5-7 Значение образования 

Петербургской Академии художеств 

в развитии русского искусства. 

Формирование в архитектуре стиля 

русского классицизма. Творчество 

В.И.Баженова. 

Творчество Казакова, И.С.Старова. 

Расцвет таланта И.Камеона, 

Д.Кварнеги в России. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Роспись фарфора, интерьеров, 

мебели, шпалеры, бронза, стекло. 

Костюм. 

 

3 

4. Скульптура и живопись второй 8-10 Памятник Петру 1 Э.Фальконе. 3 



 

половины XVIII века  

 

Острота и объективность 

социальных характеристик образов 

Ф.И.Шубина. Патриотический 

подскок монументальных скульптур 

М.И.Козловского - яркого 

представителя классицизма. 

Становление классицизма в русской 

живописи. Система обучения в 

старой Академиии художеств. 

Творчество А.П.Лосенко – мастера 

исторической картины.  

Развитие реалистического портрета 

в русской живописи 18 века, 

творчество Ф.С.Рокотова, 

Д.Т.Левицкого В.Л.Боровиковского. 

Становление бытового жанра и 

пейзажа как самостоятельных 

жанров. 

 

5. Архитектура первой половины 

XIX века 

11-12 Архитектура первой половины 19 

века. Высшее достижение русского 

классицизма: А.Н.Воронихин – 

Казанский собор, А.Д.Захаров - 

Адмиралтейство, Г.де Томон — 

Биржа. 

Крупнейший мастер архитектурных 

ансамблей К.И.Росси. Деятельность 

О.И.Бове и Д.И.Жилярди по 

восстановлению Москвы после 

Отечественной войны 1812 года. 

«Исаакиевский собор» А.А. 

Монферана. 

 

2 

6. Скульптура и живопись первой 

половины XIX века 

 

13-17 Расцвет скульптуры зрелого 

классицизма. Творчество 

И.П.Мартоса. Малая скульптура. 

Надгробная пластика. Медальоны 

Ф.П.Толстого. Скульптурные 

группы на Аничковом мосту 

П.К.Клода. 

Новые черты живописи начала 19 

века. Интерес к жизни народа  и 

национально характерному. 

О.А.Кипренский. Черты романтизма 

в творчестве художника, 

реалистический характер его 

портретов. Н.А.Тропинин его роль в 

формировании московской школы 

живописи. 

Жанровая живопись 

5 



 

А.Т.Венецианова. Его роль в 

развитии русской реалистической 

живописи. Образы русских крестьян 

и русской природы. Работы с 

натуры.  Г.В.Сорока – его 

творчество и тяжелая судьба. 

Искусство пейзажа в русской 

живописи. Творчество 

С.Ф.Щедрина – сплав черт 

классицизма и романтизма.  

Академические традиции и черты 

романтизма и реализма в творчестве 

К.П.Брюллова. Историческая и 

портретная живопись. Творчество 

великого русского художника 

А.А.Иванова. Работа над картиной 

«Явление Христа народу». 

Творчество П.А.Федотова – 

предшественника критического 

реализма в русской живописи. 

Бытовые картины как сатирическое 

изображение различных слоёв 

общества. Портреты Федотова. 

 

7. Жанровая живопись второй 

половины XIX века. 

18-21 Бунт четырнадцати – борьба за 

демократическое искусство. 

Организация Петербургской артели 

художников. Возникновение 

товарищества передвижных 

художественных выставок.  

Творчество одного из 

основоположников критического 

реализма в русской живописи 

В.Т.Перова. Обличение 

духовенства. Изображение тяжкой 

доли русского народа. Портреты 

Перова. 

И.Н.Крамской - организатор, 

теоретик и идейный вождь 

передвижников. Портреты 

передовых деятелей русской 

литературы. Образы крестьян. 

Социальные проблемы, затронутые 

в произведениях художников- 

передвижников: Т.Т.Мясоедов – 

«Земство обедает», Н.А.Ярошенко – 

«Кочегар», В.Е.Маковский – «Крах 

банка», «Свидание», К.А.Савицкий 

– «Ремонтные работы на железной 

дороге». Роль выдающегося критика 

4 



 

В.В.Стасова , художника – педагога 

П.П.Чистякова и основателя 

картинной галереи П.М.Третьякова 

в становлении русского 

реалистического искусства . 

 

8. Творчество И.Е.Репина 22-23 И.Е.Репин – великий русский 

художник – реалист. Этапы 

творческого пути. Отображение 

тяжелой жизни народа. 

Исторические картины. Портреты 

Л.Н.Толстого, П.А.Стрепетовой, 

«Протодьякон». Эскизы портретов к 

картине «Торжественное заседание 

Госсовета»  

 

2 

9. Пейзажная живопись 24-25 Романтизм произведений 

И.К.Айвазовского «Девятый вал». 

Особенности пейзажей 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели», 

«Просёлок». Величавость и 

эпическая широта пейзажей 

И.И.Шишкина: «Рожь», 

«Корабельная роща», «Лесные 

дали». Рисунок в творчестве 

И.И.Шишкина.  

Лиризм и тонкие нюансы 

настроения в пейзажах 

Ф.А.Васильева  «Оттепель», 

«Мокрый луг». Колористические 

решения пейзажей А.И.Куинджи 

«Ночь на Днепре». Разработка 

пленера В.Д.Поленова «Московский 

дворик». Творчество И.И.Левитана 

– вершина развития русского 

национального пейзажа. 

Композиция и колорит 

произведений. 

 

2 

10. Историческая и батальная 

живопись второй половины XIX 

века 

26-27 Выявление конфликта 

прогрессивных и революционных 

сил в картине Н.Н.Ге «Петр 1 

допрашивает царевича Алексея». 

Активный отличительный характер 

картин В.В.Верещагина 

«Смертельно раненный», «Апофеоз 

войны». Прославление героизма 

русского народа «Не земай, дай 

подойти». 

2 



 

Былинно-сказочный характер 

образов В.М.Васнецова: 

«Алёнушка», «Богатыри». 

Обращение к эпосу и истории 

«После побоища Игоря 

Святославича с половцами». 

 

11. Творчество В.И. Сурикова   28-29 В.И.Суриков – великий русский 

исторический живописец. 

Раскрытие активного участия 

народа в исторических событиях – 

основная идея исторических 

полотен Сурикова: «Утро 

стрелецкой казни», «Боярыня 

Морозова», «Меньшиков в 

Берёзове». 

Историческая личность в 

произведениях Сурикова 

«Меньшиков в Берёзове», «Степан 

Разин». Прославление героизма 

русского народа  «Переход 

Суворова через Альпы». 

Композиционное и колористическое 

мастерство художника «Взятие 

снежного городка». Портреты 

Сурикова. 

 

2 

12. Русское искусство конца XIX 

начала XX века  

 

30-32 Творчество В.А.Серова – великого 

русского портретиста. 

Колористическое мастерство и 

новаторство живописных приёмов в 

ранних работах. Острота 

психологических и социальных 

характеристик в портретах. 

Исторические  полотна. 

Импрессионистические тенденции в 

творчестве К.А.Коровина. 

Творчество М.А.Врубеля. 

Фантастические образы.  

Развитие реалистических традиций 

в пейзажах К.Ф.Юона. Объединение 

художников «Мир искусства». 

Творчество Н.К.Рериха.  

Раннее творчество И.И.Машкова, 

П.П.Кончаловского, П.В.Кузнецова, 

М.С.Сарьяна «Союз русских 

художников». Творчество 

Н.Л.Касаткина, А.Е.Архипова. 

Социальные темы в творчестве 

С.В.Серова. Историческая 

3 



 

 

4 год обучения 

скульптура: М.М.Антонокольский.  

 

13. Повторение (итоговый 

контрольный урок) 

 

33-34 Повторение Русского искусства 18 –

первой половины 19 века. 

Повторение русского искусства 

второй половины 19 века. 

 

 

2 

   Итого: 34 

№ 

разд. 

Разделы № 

урока 

Темы программы Кол. 

часов 

1. Советское изобразительное 

искусство. Искусство в период      

иностранной интервенции и 

гражданской войны (1917-20 гг.)  

 

1-4 Агитационного массовое искусство. 

Плакаты Окна  «РОСТА».. Росписи 

агитпоездов.  

Д.С. Моер, сатирические плакаты 

В.Н. Дени.  

Произведения живописи на 

революционные темы. 

Ленинский план монументальной 

пропаганды. 

 

4 

2. Искусство в период 

восстановления народного 

хозяйства (1921-1932гг.) 

5-10 Кокорин, М. Треков о мужестве и 

стойкости Красной Армии. 

И.Бродский. Обращение к 

важнейшим темам в жизни страны. 

Портретная живопись С.Малютина, 

И.Машкова,Ф.Богородского, 

В.Машкова. Национализация 

музеев. Художественный музей 

имени Коваленко. 

Графика Е.Лансера, Д.Кардовского, 

Кустодиева, Остроумовой, 

Лебедевой.  

Скульптура, работы Голубкиной, 

И.Андреева, И.Шандр 

Монументальные сооружения 20 — 

х годов. 

 

6 

3. Искусство в период 1933-1941 гг.  

 

11-14 Творчество Б.В. Иогансова, А. 

Герасимова 

Творчествол А.Дейнеки 20 — х 

годов. 

Развитие портрета в 1930 г. М.В. 

Нестеров, П.Корин. 

Творчество пейзажистов А.Рылов, И 

4 



 

Грабарь, Н.Крылов, М. Сарьян. 

 

4. Графика 1940 г. 15-16 Кукрыниксы, своеобразие 

коллективного творчества. 

Е.А. Кибрик. Иллюстрации к 

литературным произведениям. 

Проникновение  в мир 

литературных образов В.А. 

Фаворский, К. Рудаков. 

 

2 

5. Архитектура  1930-x годов 17 Творчество крупнейших советских 

архитекторов. 

 

1 

6. Скульптура  1930-x  годов 18 Творчество В.Мухиной, 

М.Манизера. Скульптурные 

портреты Лебедевой. 

 

1 

7. Советское   искусство в годы 

ВОВ (1941-1945 гг.) 

 

19-22 Героический и сатирический типы 

плакатов. Станковая графика. 

Советская живопись в годы войны. 

Историческая живопись. 

Пейзажная живопись. Суровый 

облик войны в пейзажах того 

времени. 

Скульптура. Развитие героического 

портрета. Работы Н.Таженого, 

М.Мухиной, Вучетича, З.Азиера. 

 

4 

8. Советское    искусство     в     

период восстановления 

народного   хозяйства. 

23-26 Создание памятников ВОВ. 

Творчество Коненкова. 

Развитие историко революционной 

и исторической живописи. Картины 

А.Серова, А.Буйнова. Создание 

жанровых картин. 

Составление проектов 

восстановления и реконструкции 

Киева, Новгорода, Севастополя и 

других городов. 

Восстановление и развитие 

Ленинграда. 

 

4 

9. Советское   искусство в годы 

развития     народного хозяйства 

(итоговый контрольный урок) 

 

27-34 Новые достижения в области 

историко — революционной 

тематики. Серов, Девятов. Пейзаж. 

Развитие жанровой живописи 

А.Пластов, С.Чуйков. 

Пейзажная живопись Ромадин, 

Г.Нисский, Я.Ромас. Ведущие 

живописцы Кубани. Скульптура 

8 



 

III. Содержание обучения 

1 класс 

1.Введение. Содержание предмета. 

Содержание темы: Что такое искусство. Искусство и природа, искусство и общество, 

искусство и наука, роль искусства в организации среды. Для чего нужно изучать историю 

искусства. Специфика изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 

искусства. Книги об искусстве. 

1. История искусств и её задачи. 

2. Специфика изобразительного искусства. 

2.Искусство древнего мира. Искусство первобытного общества 

Содержание темы: Происхождения искусства. Его функции и связь с трудовой 

деятельностью. Очаги первобытной культуры на территории России. Памятники 

первобытной культуры на территории Европы и Африки. Возникновение скульптуры: 

«Палеолитические Венеры. Мегалитические сооружения: менпиры, дольмены, кромлехи» 

1. Памятники первобытного искусства эпохи  палеолита, мезолита,  неолита; 

2. Искусство эпохи бронзы и железа.  

3. Искусство древнего Египта  

Содержание темы: Эволюция искусства древнего мира. Монументальный характер 

искусства древнего мира. Ведущая роль архитектуры и скульптуры в искусстве древнего 

мира. Мифология древнего Египта. Синтез искусств в древнем Египте. Эволюция древних 

гробниц: мастабя, ступенчатая пирамида, скальная гробница. Основные принципы 

композиции египетских  храмов. Заупокойный храм Хефрена, храм Корнаки, Луксоре, 

Абу-Симбеле. Развитие Египетского скульптурного портрета: Большой сфинкс Рахотеп и 

Нофрет, статуи фараона Хефрена, писца Каи, портреты царицы Нефертити, фараона 

Скульптура А.Аникушин, 

А.Кибальников. Ведущие 

скульпторы Кубани. Графика. 

Творчество Б.Прокопьего. 

Книжная графика. Иллюстрация 

детских книг. Ведущие графики 

Кубани. 

Художники советского театра. 

Архитектура. 

Архитектурные достижения 

последних лет. Строительство 

культовой архитектуры Кубани. 

 

 

   Итого: 34 



 

Эхнатона. Канон в Египетской культуре. Специфический характер изображения в рельефе 

и живописи древнего Египта: плоскостность, повествовательность, фризовое членение 

плоскости, масштаб фигур. Шедевры гробницы Тутанхамона. Жизнь и сохранность 

памятников древнего Египта в условиях современной цивилизации.  

1. Понятие об исторической периодизации Египта. Ведущая роль архитектуры и 

скульптуры в Древнем царстве. 

2. Мифология Древнего Египта. Связь искусства с заупокойным культом. Синтез 

искусств в Древнем Египте. 

3. основные принципы композиции египетских храмов. Заупокойный храм Хефрена, 

храмы Корнаке, Луксоре. 

4. Развитие египетского скульптурного портрета. Канон в Египетской скульптуре.  

5. Специфический характер изображения в рельефе и живописи Др. Египта: 

плоскостность, повествовательность, фризочленение плоскости, масштаб фигур. 

Шедевры гробницы Тутанхамона.  

4. Искусство древней Греции  

Содержание темы: Этапы развития искусства древней Греции. Мифология древней 

Греции. Сложение и эволюция ордера как эстетической конструктивной системы. Три 

типа ордера. Сложение классического типа древнегреческого храма. Ансамбль Афинского 

Акрополя. Значение Акрополя в жизни Афин. Эволюция древнегреческой культуры. 

Скульптура в период архаики и ранней классики. Искусство высокой классики. 

Скульптура Фидия, Мирона, Поликлета. Синтез архитектуры скульптуры и живописи.  

Поздняя классика. Реалистические искания в скульптуре. Скопаса Проксителя, Лисиппа, 

Леохарда. Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника 

Самофракийская». Продолжение традиций высокой классики: «Афродита Милоская». 

Стремление к патетике, внешним эффектам, виртуозность исполнения в родосской  

школе: « Ляокоон», « Перганская школа чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее 

сюжеты. Очаги античной культуры на территории Кубани. 

1. Этапы развития искусства Др. Греции. Мифология. 

2. Три типа ордера. Сложение классического типа храма. 

3. Ансамбль Афинского Акрополя. 

4. Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и ранней 

классики.  

5. Искусство высокой классики. Скульптура Фидия, Мирона, Поликлета.  

6. Поздняя классика. Творчество Скопаса, Праксителя, Лиссипа, Леохарда. 



 

7. Эллинизм. Пергамская школа. Чернофигурная и краснофигурная вазопись. 

5. Искусство древнего Рима  

Содержание темы: Искусство республиканского Рима и римской империи. Своеобразие 

древнеримского искусства. Разнообразие архитектурных сооружений в Др. Риме (форумы, 

базилики, купальные постройки, термы, акведуки, виадуки, триумфальные арки, театры, 

амфитеатры). Помпейский дом. Росписи и мозаики в Помпеях. Фанические портреты. 

Эволюция древнеримского окульптурного портрета, его реалистичность, психологизм. 

Повествовательность рельефа на колонне Трояны. значение искусства Др. Рима. 

1. Искусство республиканского Рима и Римской империи. Разнообразие типов 

архитектурных сооружений в Др. Риме (формы, базилики, купольные постройки, 

термоаквидуки, виадуки, триумфальные арки, 

театры, амфитеатры. 

2. Эволюция древнеримского скульптурного портрета, его реалистичность, 

психологизм. Повествовательность рельефа в колоне Трояна. Значение искусства 

Древнего Рима.  

6. Искусство Византии  

Содержание темы: Эллинистические традиции в искусстве Византии. Архитектура 

Византии. Сложение типа крестово-купального храма. Значение интерьера в архитектуре 

Византии. Храм св. Софии. Великолепие мозаичных ансамблей Равенны. Канон в 

византийской живописи как отражение незыблемости христианской идеи. 

Художественные ремесла Византии. 

1. Архитектура Византии. Сложение типа крестово-купального храма. Храм св. 

Софии.  

2. Возникновение мозаичных ансамблей Равенны. Канон в византийской живописи 

как отражение незыблемости христианской идеи. Художественные ремесла 

Византии. 

7. Искусство   Западной    Европы    X - XIV вв. Романтическое искусство 

Х-ХII вв. 

Содержание темы: Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место 

художника в феодальном обществе. Ведущая роль архитектуры в синтезе искусств 

средневековья. Значение городов и монастырей как культурных центров. Романский 

стиль. Строительство замков феодалов, крепостей, монастырей, церквей. Конструктивные 

и образно-художественные особенности романских сооружений. Выразительность 

скульптуры романских соборов. 



 

1. Господство религиозного мировоззрения в средние века. Место художника в 

феодальном обществе. Значение городов и монастырей как культурных центров. 

2. Романский стиль. Конструктивные и образно-художественные особенности 

романских сооружений. Выразительность скульптуры романских соборов. 

8. Готическое искусство XII – XIV вв.  

Содержание темы: Синтез искусств в готическом соборе (архитектура, скульптура, 

живопись, витражи, музыка, мистерия, ДПИ). Конструктивные особенности готических 

соборов. Роль скульптуры в архитектурном ансамбле. Витражи. Светские и 

реалистические тенденции в книжной литературе XV в. Искусство Франции: собор 

Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре и Страстбурге, капелла Сент Шапаль. 

Искусство Германии: Кельский собор, собор в Фрайсбурге, скульптура из собора в 

Шаумбурге. 

1. Синтез искусств в соборе (архитектура, скульптура, живопись, витражи, музыка, 

мистерия, ДПИ). Конструктивные особенности готических соборов. Витражи. 

2. Искусство Франции: собор Парижской Богоматери.  Искусство Германии : 

Кельский собор. Скульптура собора Шаумбурге. 

9. Искусство Западной Европы XIV – XX вв. Искусство эпохи Возрождения в Италии  

Содержание темы: Основные черты эпохи  Возрождения. Теоретические и практические 

искания художников. Изучение античного наследия, перспективы, анатомии. 

Возникновение новой Станковой форы. Характер возникновения в живописи 

Возрождения. Рисунок Ранее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто и ее 

распространение в итальянской живописи. Росписи капеллы дель Арена в Падуе. 

Воспроизведение трехмерного пространства, передача пластического объема. Творчество 

Брунеллески. Новаторская сущность творчества Донателло. Воплощение 

гуманистического в скульптуре. Сочетание монументальной декоративности и 

реалистичного портрета в скульптуре. Реалистические новаторские искания в живописи. 

Творчество Мазаччо- овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески 

капеллы Бранкаччи. Пьеро дела Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. 

Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: «Весна», «Рождение Венеры». Высокое 

Возрождение. Значение Леонардо да Винчи как ученого, мыслителя и художника. 

Творческий путь. Характерные черты: философское осмысление  жизни, создание 

обобщенного типа человеческой красоты, синтетического образа природы: «Мадонна 

Бенуа», «Мадонна Литта». Философская широта и композиционное решение темы 

«Тайное вечери». Глубина портретов Леонардо: «Портрет Моны Лизы», «Автопортрет». 

Поиски в творчестве Рафаэля. Идеалы гармонично развитого совершенного человека. 



 

Эволюция излюбленного образа мадонны от «Мадонны Конестабиле» до «Сикстинской 

мадонны». Монументальные композиции Рафаэля. Творчество Микеланджело. 

Философское отражение важнейших идейных и политических событий современности: 

«Пьета», «Давид», «Рабы». Ансамбль капеллы Медичи. Роспись Сикстинской капеллы. 

Архитектурные работы Микеланджело. Творчество  Тициана. Особенности развития 

Венецианской школы, сохранение ренессанского портрета. Сравнение Флорентийской и 

венецианской школы живописи. 

1. Основные черты эпохи Возрождения. Периодизация искусства Возрождения. 

Изучение античного наследия, перспектива, анатомика. Возникновение станковой 

формы живописи; 

2. Раннее Возрождение. Реалистическая реформа. Джотто и ее распространение в 

итальянской живописи треченто. Росписи в дель Арена в Падуе. Творчество 

Брунеллески. Новаторская сущность творчества Донателло. Творчество Мазаччо - 

овладение средствами линейной и воздушной перспективы. Фрески капеллы 

Бранкаччи.  

3. Пьеро делла Франческа. Утонченность, хрупкость образов Боттичелли: «Весна», 

«Рождение Венеры». 

4. Высокое Возрождение. Значение Леонардо да Винчи. 

5. Поиски в творчестве Рафаэля. Идеалы гармонично развитого совершенного 

человека. 

6. Творчество Микеланджело.   Роспись Сикстинской капеллы. Архитектурные 

работы Микеланджело. 

7. Творчество  Тициана. Особенности развития венецианской школы.  Сравнение 

Флорентийской и венецианской школы живописи 

10. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе 

Содержание темы: Реалистическая реформа Яна ван Эйка. Роль П.Брейгеля 

(«Мужицкого») в формировании крестьянского жанра и национального пейзажа. 

Иносказательность творчества П. Брейгеля А. Дюрер – крупнейший гуманист 

Возрождения. Типические характеры в портретном творчестве Г. Гольбейта – младшего. 

Сравнение искусства итальянского Возрождения с искусством Северного Возрождения: 

темы и сюжеты, изобразительная система.  

1. Реалистическая реформа Яна ван Эйка. Роль П.Брейгеля («Мужицкого») в 

формировании крестьянского жанра и национального пейзажа.  А. Дюрер – 

крупнейший гуманист Возрождения.  Портреты Г. Гольбейта младшего. 

11. Повторение (итоговый контрольный урок). 



 

Содержание темы: Искусство Др. мира: первобытного общества, Др, Египта, Др. Греции, 

Др. Рима. Искусство Византии, Западной Европы X – XIV в.в, Искусство Возрождения 

Италии, Северной Европы. 

1. Искусство Др. мира: первобытного общества, Др, Египта, Др. Греции, Др. Рима. 

2. Искусство Византии, Западной Европы, Возрождения. 

2 класс 

1.Искусство Италии XVII века 

Содержание темы: Искусство барокко. 

Взаимосвязь науки и искусства. Развитие в 17 веке национальных художественных школ 

сложное взаимодействие различных художественных течений (академизма, барокко, 

классицизма) в процессе формирования стилистического единства искусства 17 века 

.Искусство барокко как реализация новых представлений о безграничности, постоянной 

изменчивости мира и его драматической полноценности.  Новые образованные 

пластические принципы в творчестве Л.Бернини. Рассудочность и эклектизм искусства 

А.Каррачи и «болонской академии». Демократизм и жизненная убедительность живописи 

Караваджо. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи. 

1. Искусство барокко. Новые образованные пластические принципы в творчестве 

Л.Бернини. Значение творчества Караваджо в развитии европейской живописи. 

2.Искусство Испании XVII века  

Содержание темы: Творчество Эль Грека. Трагический характер его образов народная 

основа творчества Х.Риберы. Материальная достоверность и возвышенность 

художественных образов, созданных Ф.Сурбараном. Творчество О. Веласкеса вершина 

испанской реалистической живописи. Композиционное и реалистическое мастерство 

Веласкеса: «Завтрак», «Минины», «Пряхи». Портреты Веласкеса. Историческая живопись: 

«Сдачи Бреды» 

1. Творчество Эль Грека. Народная основа творчества Х.Риберы. Материальная 

достоверность и возвышенность художественных образов, созданных 

Ф.Сурбараном. Творчество О. Веласкеса вершина испанской реалистической 

живописи. 

3.Искусство Фландрии XVII века 

Содержание темы: Искусство Фландрии 17 века. 

1. Реалистическая основа и огромная жизнеутверждающая сила творчества 

П.П.Рубенса.  



 

2. Идеал духовно-утонченный личности в портретах А.Ван Дейка. Натюрморты 

Снейдера. Значение творчества Ф.Хальса в сложении голландской художественной 

школы «Малые голландцы». 

4.Искусство Голландии XVII века  

Содержание темы: Ведущая роль станковой реалистической живописи в голландском 

искусстве. Значение творчества Ф.Хальса в сложении голландской художественной 

школы. Творчество Рембрандта Ван Рейна – вершина реалистического искусства. 

Жизненный и творческий путь Рембрандта. Роль света как средства усиления 

выразительности в его картинах. Живописная фактура его полотен. Глубина 

психологической характеристики, отражения всего живописного пути человека, его 

духовной чистоты в поздних портретах. Воссоздание действительности в пейзажах и 

натюрмортах голландских живописцев. Бытовой жанр. 

1. Значение творчества Ф.Хальса в сложении голландской художественной школы 

«Малые голландцы» 

2. Творчество Рембрандта Ван Рейна — вершина реалистического искусства 

3. Жизненный и творческий путь Рембрандта. Высокое мастерство исполнения в 

офортах Рембрандта. 

4. Воссоздание действительности в пейзажах и натюрмортах голландских 

живописцах. Бытовой жанр. 

5. Искусство Франции XV II века  

Содержание темы: Классицизм в искусстве Франции 17 века. 

Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства Н.Пуссена. Ж.де 

Латур – представитель направления «живописи реального мира». Господство классицизма 

как официального, придворного направления в архитектуре. Версаль, Лувр. 

1. Классицизм в искусстве Франции 17 века. Нравственная красота искусства 

Н.Пуссена.,  А.Ленен и Ж.де Латур Версаль. Лувр. 

6.Искусство Франции XVIII век 

Содержание темы: Сложение стиля рококо как ответвление угасающего барокко. 

Трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. 

Пасторальный жанр в творчестве Ф.Буше. Живые ощущения динамики жизни в 

творчестве О.Фрагонара. Ж.Б. Шарден как живописец быта и выразитель этических 

идеалов третьего сословия. Творчество Ж.А. Гудана. Расцвет прикладного искусства. 

Общая характеристика мебели, декора. Особенности французского фарфора: королевская 

фабрика. Расцвет искусства гобелена. Королевская мануфактура. 



 

1. Богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. Пасторальный жанр в 

творчестве Ф.Буше. Живые ощущения динамики жизни в творчестве О.Фрагонара. 

Ж.Б. Шарден как живописец быта. Творчество  Ж.А. Гудана 

7.Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции 

Содержание темы: Ведущая роль Франции западноевропейском искусстве. Обращение 

искусства революционного классицизма (Ж.Л Давида) к непосредственной 

действительности. Противоречивость творчества Д.Энгра. 

1. Искусство революционного классицизма Ж.Л Давида. Противоречивость 

творчества Д.Энгра. 

8. Искусство Англии XVIII- начала XIX века 

Содержание темы: Отличительный характер искусства у Хогарта. Создание высокого 

идеала человека своего времени в творчестве Д.Рейнольдса. Виртуозность исполнения в 

портретах Т.Тейнсборо. Развитие реалистического пейзажа в Англии (Д.Констебль).   

1. Отличительный характер искусства у Хогарта. Творчестве Д.Рейнольдса. Развитие 

реалистического пейзажа в Англии (Д.Констебль)   

9. Искусство Испании конца XVIII- начала XIX века 

 Содержание темы: Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Портреты Гойи. 

Реалистическая сущность и фантастическая форма серии «Капричос» 

1. Цветовая и световая напряженность полотен Гойи. Портреты Гойи. Серия офортов 

«Капричос». 

10.Искусство революционного романтизма во Франции  

Содержание темы: Основные черты прогрессивного революционного романтизма. Его 

роль, в развитии Европейского искусства 19 века. Борьба романтизма и классицизма. 

Борьба романтизма и классицизма. Эмоциональное напряжение, динамика, 

реалистическое обобщение в произведениях Т.Жерико «Офицер конных егерей…», «Плот 

медузы». Э.Делакруа – глава прогрессивного романтизма. Жанровое многообразие 

творчества Делакруа. Горельеф Ф.Рюда «Марсельеза» на Триумфальной арке в Париже. 

1. Реалистическое обобщение в произведениях Т.Жерико. Э.Делакруа – глава 

прогрессивного романтизма. 

11.Искусство реализма во Франции середины XIX века 

Содержание темы: Возникновение критического реализма во Франции. Прогрессивная 

роль этого направления, его борьбы с академизмом и салонным искусством. Раскрытие 

различных сторон критического реализма в графике и живописи О.Домье. Высокое 

нравственное и гуманистическое значение творчества Ф.Милли. Т.Курбе как глава 



 

реалистической школы. Становление реалистического пейзажа во Франции. Природа в 

творчестве К.Кора.  

1. Графика и живопись О.Домье. Гуманистическое значение творчества Ф.Милли. 

Т.Курбе как глава реалистической школы. Природа в творчестве К.Кора.  

12.Искусство импрессионизма 

Содержание темы: Создание новой живописной системы в западноевропейском искусстве 

19 века. «Гладильщицы белья». Композиционное мастерство Дега: «Скачки в Эпсоме», 

«Голубые танцовщицы».  Характеристика основных особенностей творческого метода 

импрессионизма: темы сюжета в живописи; принципы композиции, живописная система 

импрессионистов. Объяснение термина «импрессионизм». Э.Моне – вождь 

импрессионизма. «Бульвар капуцинок в Париже». Серия картин «Руанский собор». 

Значение и объяснение образов Ренуара: «Портрет артистки  Жанны Самари», 

«Обнаженная». Творчество О.Родена. Реалистическая основа творчества и влияние 

импрессионизма. Патриотизм: «Граждане Кале» 

1. Значение творчества Э.Мане. Заостренность характеров в искусстве Э.Дега. 

Э.Моне – вождь импрессионизма.  объяснение образов Ренуара. 

2. Творчество О.Родена.  Влияние импрессионизма на развитие искусства других 

стран. 

13.Искусство постимпрессионизма 

Содержание темы: Трактовка пространства и формы предметов в произведениях 

П.Сезанна. Значение цвета в моделировке формы. Эмоциональная выразительность, 

экспрессивность живописи В.Ван Гога: «Прогулка заключённых». Одушевленность и 

очеловеченность природы в его произведениях. Роль цвета и фактуры. Письма Ван Тога. 

Обобщённо-декоративное понимание цвета Гогена.  

1. Трактовка пространства и формы предметов в произведениях П.Сезанна.  

Эмоциональная выразительность, экспрессивность живописи В.Ван Гога. 

Обобщённо-декоративное понимание цвета Гогеном. 

14.Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX века 

Содержание темы: Распространение различных формалистических течений: кубизма, 

абстракционизма, реализма и др. реакционных направлений, быстрая смена их. 

Демократизм, гуманизм и социальная направленность творчества Стейлена. К.Кольвиц – 

крупнейшая художница прогрессивного немецкого искусства. Пейзажи А.Марке. 

П.Пикассо. Гуманизм лучших работ: «Старик нищий с мальчиком». Графика: «Голубь 

мира», «Лицо мира». Творчество представителей прогрессивного реалистического 

искусства – Ф.Мазерель (Бельгия), Р.Кент (США), Р.Гуттузо (Италия), Х.Бидепрут 



 

(Дания), Д.Ривера, Д.Сикейрос (Мексика), Ф.Леисе, А.Фужерон (Франция). Общие 

проблемы современной архитектуры и скульптуры. Творчество Ле Корбюзье. Работы 

А.Майоля. 

1. Красочность, оптимизм творчества А.Матисса . Социальная направленность 

творчества Стейлена. К.Кольвиц – крупнейшая художница прогрессивного 

немецкого искусства. Пейзажи А.Марке. 

2. Творчество представителей реалистического искусства Ф.Мазерелъ (бельгия), 

Р.Кент(США), Р.Гулитизо (Италия), Х.Битструб (Дания), д.Ризере, д. Сни — Кейро 

(Мексика), Ф.Лепсе, Л.Фунже (Франция), П.Пикассо, творчество Ле Карбюзье. 

работы А.Майола, герои К.Минье, Х.Мура. 

15. Искусство Западной Европы. Повторение 

Содержание темы: Повторение искусства Италии, Испании, Фландрии, Голландии, 

Франции 17 века, Англии, Франции, Испании 18-19 века. 

1. Повторение искусства Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Франции 17 века.  

2. Повторение искусства Англии, Франции, Испании 18-19 века. 

16. Древнерусское искусство. Искусство Киевской Руси XI-XII века 

Содержание темы: Деревянное зодчество Древней Руси. Славянские художественные 

традиции в искусстве Древней Руси. Образование и расцвет Киевского государства. 

Культурные связи с Византией. Деревянное зодчество Др.Руси. Киевская София - главный 

собор Киевской Руси.  Мозаика и фреска Киевской Софии. Мозаики церкви Михаила 

Архангела Михайловского монастыря. Икона «Владимирская Богоматерь». 

1. Образование и расцвет Киевского государства. Деревянное зодчество Др.Руси. 

2. Киевская София - главный собор Киевской Руси.  Мозаика и фреска Киевской 

Софии. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского монастыря. Икона 

«Владимирская Богоматерь» . 

17.Искусство Владимиро - Суздальского княжества XII века 

Содержание темы: Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. 

Крепостные и дворцовые сооружения Владимира. Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в 

Боголюбове. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во 

Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. 

Монументальность формы в Русской иконописи 17 века. Богоматерь Великая. Искусство 

Владимиро — Суздальского княжества 17 в. Своеобразие Владимиро — Суздальской 

школы. Дворцовый ансамбль в Боголюбове.  



 

1. Своеобразие Владимиро-Суздальской художественной школы. Крепостные и 

дворцовые сооружения Владимира. Золотые ворота. Дворцовый ансамбль в 

Боголюбове. 

2. Церковь Покрова на НерлиУспенский собор и Дмитриевский собор во Владимире. 

Русская иконопись 12 в. богоматерь Великая Панагия. 

18.Искусство Новгорода и Пскова XI-XV вв. 

Содержание темы: Самобытные черты в архитектуре и живописи Пскова. Лаконизм, 

суровая простота и богатырская мощь сооружений Новгорода в 12 веке. Новгородская 

София. Развитие типа небольшого четырёхстопного храма. Росписи Феофана Грека и 

церкви Спаса Преображения – шедевр средневековой живописи: «Св. Георгий», «Битва 

Суздальцев с новгородцами». 

1. Новгородский кремль. Псковский Кремль.Новгородская София. Церковь Спаса на 

Нередице, Николы на Липпе, Федоро — стратилата на ручье, Спаса Преображения 

на Ильине улице. Псковская звонница. 

2. Фрески  Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви  Спаса 

Преображения — шедевр средневековой школы живописи. 

19.Искусство Москвы XIV-XV века 

Содержание темы: Укрепление монастырей вокруг Москвы. Новый тип московского 

храма. Собор Успения Богоматери на Городке Звенигороде, Спасский собор Андроникова 

монастыря, Троицкий собой в Троице – Сергиевом монастыря. Успенский собор, 

Архангельский собор, Благовещенский собор, Грановитая палата, Колокольня Ивана 

Великого в Московском кремле. Иконопись Благовещенского собора в Москве и роспись 

Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Чёрным) «Спас 

Звенигородский». Совершенство композиции и цветового строя «Троицы». Творчества 

Дионисия. Фрески Ферапонтова Монастыря. Книжная миниатюра и декоративно-

прикладное искусство Московской Руси. 

1. Постройка Московского Кремля и укрепления монастырей вокруг Москвы. 

Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор. Грановитая 

палата. Колокольня Ивана Великого.  

2. Значение искусства А.Рублёва, творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова 

монастыря.  Книжная миниатюра и ДПИ Московской Руси. 

20.Искусство Москвы XV -XVII века 

Содержание темы:  Искусство Москвы 16-17 века 



 

1. Создание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия 

Блаженного. Ростовский Кремль. Теремной дворец Московского Кремля. 

«Крутицкий теремок», дворец в селе Коломенском 

2. Строгановская школа. Значение Симона Ушакова. Народная роспись по дереву. 

Народная картинка. 

21. Повторение (итоговый контрольный урок) 

Содержание темы: Повторение. Искусство Киевской Руси, Владимиро-Суздальского 

княжества , Новгорода и Пскова . Искусство Москвы 14-17 в. 

1. Повторение. Искусство Киевской Руси, Владимиро-Суздальского княжества , 

Новгорода и Пскова .  

2. Повторение. Искусство Москвы 14-17 в. 

3 класс 

1. Русское искусство XVIII начала XX века. Архитектура первой половины XVIII века 

Содержание темы: Экономический и политический расцвет России.  

Историческое значение реформ Петра 1. Развитие международных культурных связей. 

Работы иностранных мастеров в России и определяющая роль русских национальных 

традиций в их творчестве. Национальное своеобразие архитектуры. Русское барокко - 

Екатеринский дворец в Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь в 

Петербурге. Развитие паркового искусства. Нарышкинское барокко - переходный  период 

в русской архитектуре. Цельность архитектурного облика Петербурга. 

1. Нарышкинское барокко — переходный период в русской архитектуре. Цельность 

архитектурного облика Петербурга.  Работы иностранных мастеров в России. 

2. Творчество Ф.Б. Растрелли — расцвет русского барокко.  Екатеринский дворец в 

Царском Селе. Зимний дворец и Смольный монастырь. 

2.Скульптура и живопись первой половины XVIII века 

Содержание темы: Скульптура и живопись первой половины 18 века. 

1. Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи 18 века. 

Образ Петра 1 в творчестве Б.К.Растрелли.  

2. Творчество А.М.Матвеева, И.Н.Никитина, А.П.Антропова. Возникновение 

русского натюрморта. Роль М.В. Ломоносова в русской культуре и искусстве. 

3.Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII века 

Содержание темы: Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины 18 

века. 



 

1. Значение образования Петербургской Академии художеств в развитии русского 

искусства. Формирование в архитектуре стиля русского классицизма. Творчество 

В.И.Баженова. 

2. Творчество Казакова, И.С.Старова. Расцвет таланта И.Камеона, Д.Кварнеги в России. 

3. Декоративно-прикладное искусство. Роспись фарфора, интерьеров, мебели, шпалеры, 

бронза, стекло. Костюм. 

4.Скульптура и живопись второй половины XVIII века  

Содержание темы: Памятник и живопись второй половины 18 века.  «Памятник 

А.В.Суворову», «Самсон». Становление классицизма в русской живописи. Памятник 

«академическая живопись» и «академизм».  

1. Памятник Петру 1 Э.Фальконе. Острота и объективность социальных 

характеристик образов Ф.И.Шубина. Патриотический подскок монументальных 

скульптур М.И.Козловского - яркого представителя классицизма. 

2. Становление классицизма в русской живописи. Система обучения в старой 

Академиии художеств. Творчество А.П.Лосенко – мастера исторической картины.  

3. Развитие реалистического портрета в русской живописи 18 века, творчество 

Ф.С.Рокотова, Д.Т.Левицкого В.Л.Боровиковского. Становление бытового жанра и 

пейзажа как самостоятельных жанров. 

5.Архитектура первой половины XIX века  

Содержание темы: Архитектура первой половины 19 века  

1. Архитектура первой половины 19 века. Высшее достижение русского классицизма: 

А.Н.Воронихин – Казанский собор, А.Д.Захаров - Адмиралтейство, Г.де Томон — 

Биржа. 

2. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И.Росси. Деятельность О.И.Бове 

и Д.И.Жилярди по восстановлению Москвы после Отечественной войны 1812 года. 

«Исаакиевский собор» А.А. Монферана. 

6.Скульптура и живопись первой половины XIX века 

Содержание темы: Патриотизм гражданственность памятнику Минину и Пожарскому.  

«Последний день Помпеи», «Всадница», «Портрет А.Н.Струговщикова », «Автопортрет».  

1. Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество И.П.Мартоса. Малая 

скульптура. Надгробная пластика. Медальоны Ф.П.Толстого. Скульптурные 

группы на Аничковом мосту П.К.Клода. 

2. Новые черты живописи начала 19 века. Интерес к жизни народа  и национально 

характерному. О.А.Кипренский. Черты романтизма в творчестве художника, 



 

реалистический характер его портретов. Н.А.Тропинин его роль в формировании 

московской школы живописи. 

3. Жанровая живопись А.Т.Венецианова. Его роль в развитии русской 

реалистической живописи. Образы русских крестьян и русской природы. Работы с 

натуры.  Г.В.Сорока – его творчество и тяжелая судьба. Искусство пейзажа в 

русской живописи. Творчество С.Ф.Щедрина – сплав черт классицизма и 

романтизма.  

4. Академические традиции и черты романтизма и реализма в творчестве 

К.П.Брюллова. Историческая и портретная живопись. Творчество великого 

русского художника А.А.Иванова. Работа над картиной «Явление Христа народу». 

5. Творчество П.А.Федотова – предшественника критического реализма в русской 

живописи. Бытовые картины как сатирическое изображение различных слоёв 

общества. Портреты Федотова. 

7.Жанровая живопись второй половины XIX века. Творчество передвижников.  

Содержание темы: Портрет против академического искусства.  

1. Бунт четырнадцати – борьба за демократическое искусство. Организация 

Петербургской артели художников. Возникновение товарищества передвижных 

художественных выставок.  

2. Творчество одного из основоположников критического реализма в русской 

живописи В.Т.Перова. Обличение духовенства. Изображение тяжкой доли 

русского народа. Портреты Перова. 

3. И.Н.Крамской - организатор, теоретик и идейный вождь передвижников. Портреты 

передовых деятелей русской литературы. Образы крестьян. 

4. Социальные проблемы, затронутые в произведениях художников- передвижников: 

Т.Т.Мясоедов – «Земство обедает», Н.А.Ярошенко – «Кочегар», В.Е.Маковский – 

«Крах банка», «Свидание», К.А.Савицкий – «Ремонтные работы на железной 

дороге». Роль выдающегося критика В.В.Стасова , художника – педагога 

П.П.Чистякова и основателя картинной галереи П.М.Третьякова в становлении 

русского реалистического искусства . 

 8.Творчество И.Е.Репина  

Содержание темы: «Арест пропагандиста», «Не ждали». Анализ композиции «Не ждали». 

Исторические картины: «Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года», 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Портреты Л.Н.Толстого. 



 

1. И.Е.Репин – великий русский художник – реалист. Этапы творческого пути. 

Отображение тяжелой жизни народа. 

2. Исторические картины. Портреты Л.Н.Толстого, П.А.Стрепетовой, «Протодьякон». 

Эскизы портретов к картине «Торжественное заседание Госсовета»  

9.Пейзажная живопись  

Содержание темы:  Обращение художников к русскому национальному пейзажу. 

Раскрытие в образах природы настроений и переживаний человека. Передача настроения 

и чувств человека в характере изображаемой природы: «Осенний день. Сокольники», 

«Берёзовая роща». Поиски монументального общения и философски и осмысленного 

образа русской природы: «Март», «Золотая осень», «Вечер. Золотой плес», «над вечным 

покоем» Идейная значимость картины «Владимирка». Обобщающий образ Родины – 

«Озеро, Русь». Композиция и колорит произведений.           

1. Романтизм произведений И.К.Айвазовского «Девятый вал». Особенности пейзажей 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели», «Просёлок». Величавость и эпическая широта 

пейзажей И.И.Шишкина: «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали». Рисунок в 

творчестве И.И.Шишкина.  

2. Лиризм и тонкие нюансы настроения в пейзажах Ф.А.Васильева  «Оттепель», 

«Мокрый луг». Колористические решения пейзажей А.И.Куинджи «Ночь на 

Днепре». Разработка пленера В.Д.Поленова «Московский дворик». Творчество 

И.И.Левитана – вершина развития русского национального пейзажа. Композиция и 

колорит произведений. 

 

10.Историческая и батальная живопись второй половины XIX века  

Содержание темы:  Историческая и батальная живопись второй половины 19 века 

1. Выявление конфликта прогрессивных и революционных сил в картине Н.Н.Ге 

«Петр 1 допрашивает царевича Алексея». Активный отличительный характер 

картин В.В.Верещагина «Смертельно раненный», «Апофеоз войны». Прославление 

героизма русского народа «Не земай, дай подойти». 

2. Былинно-сказочный характер образов В.М.Васнецова: «Алёнушка», «Богатыри». 

Обращение к эпосу и истории «После побоища Игоря Святославича с половцами». 

11.Творчество В.И. Сурикова   

Содержание темы: Новое понимание исторического процесса.  

1. В.И.Суриков – великий русский исторический живописец. Раскрытие активного 

участия народа в исторических событиях – основная идея исторических полотен 



 

Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в 

Берёзове». 

2. Историческая личность в произведениях Сурикова «Меньшиков в Берёзове», 

«Степан Разин». Прославление героизма русского народа  «Переход Суворова 

через Альпы». Композиционное и колористическое мастерство художника «Взятие 

снежного городка». Портреты Сурикова. 

12.Русское искусство конца XIX начала XX века  

Содержание темы: Интенсивность и многогранность художественной жизни Росси в этот 

период.  «Девочка с персиками».  Т.Л.Гиршман, В.О.Гиршмана, О.К.Орловой, Морозова, 

М.Н.Ермоловой.  «Пётр 1». Пейзаж «Заросший пруд Домотканово». Серов - художник-

график: «Северная идиллия», «Зимой». Натюрморты Коровина. Импрессионистические 

тенденции в его творчестве.  Живописное мастерство, повышенная эмоциональность 

образов, индивидуальная трактовка объёма и красочная гамма. Фантастические образы 

Врубеля: «Демон», «Царевна Лебедь», «Пан». Развитие реалистических традиций в 

творчестве Б.М.Кустодиева; создание портретов «русских типов».  Работы А.Н.Бенуа, 

М.В.Добужинского, Л.С.Бакса как художников сцены и графиков. Объединения 

«Бубновый валет» и «Голубая роза»-  новое в живописной системе их художников. 

Революционная тема в творчестве скульпторов А.С.Голубкиной и С.Т.Коменкова. Стиль 

«модерн» в русском искусстве начала 20 века. 

1. Творчество В.А.Серова – великого русского портретиста. Колористическое 

мастерство и новаторство живописных приёмов в ранних работах. Острота 

психологических и социальных характеристик в портретах. Исторические  полотна. 

Импрессионистические тенденции в творчестве К.А.Коровина. Творчество 

М.А.Врубеля. Фантастические образы.  

2. Развитие реалистических традиций в пейзажах К.Ф.Юона. Объединение 

художников «Мир искусства». Творчество Н.К.Рериха.  

3. Раннее творчество И.И.Машкова, П.П.Кончаловского, П.В.Кузнецова, М.С.Сарьяна 

«Союз русских художников». Творчество Н.Л.Касаткина, А.Е.Архипова. 

Социальные темы в творчестве С.В.Серова. Историческая скульптура: 

М.М.Антонокольский.  

13.Повторение (итоговый контрольный урок) 

Содержание темы: Повторение Русского искусства 18 –первой половины 19 века, 

искусства второй половины 19 века. 

1. Повторение Русского искусства 18 –первой половины 19 века. 



 

2. Повторение русского искусства второй половины 19 века. 

4 класс 

Раздел 1. Советское изобразительное искусство. Искусство в период      иностранной 

интервенции и гражданской войны (1917-20 гг.)  

Великая Октябрьская революция – начало нового этапа в развитии культуры и искусства. 

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения 

художественного наследия прошлого.  (Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского.) - 

формалистические направления в искусстве этих лет (футуризм, беспредметное 

искусство). Пролекульт и критика его позиций В.И. Лениным. 

Тема 1. Агитационного массовое искусство. Плакаты Окна  «РОСТА».. Росписи 

агитпоездов.  

1. Д.С. Моер, сатирические плакаты В.Н. Дени.  

2. Произведения живописи на революционные темы. 

3. Ленинский план монументальной пропаганды. 

2. Искусство в период восстановления народного хозяйства (1921-1932гг.)  

Содержание темы: Переход к восстановлению народного хозяйства. Образование СССР. 

Соревнование творческих групп и направлений (АХРР, ОСТ, «ЧЕТЫРЕ ИСКУССТВА», 

ОМХ и др.). Многообразие творческих исканий. 

Изучение художниками АХХР советской действительности. Борьба АХХР за возрождение 

реалистической живописи. Значение станковой картины. Творчество М.Б. Грекова, К.С. 

Петрова – Водкина («После боя», «Смерть комиссара»), А.А. Дейнеки («Оборона 

Петрограда»), Образ В.И. Ленина в творчестве И.И. Бродского, А.М. Герасимова. 

Картины Е.М. Чепцова «Заседание». Образ нерядового советского человека в портретной 

живописи 20 – х годов (работы С.В. Малютина). 

        Развитие пейзажного жанра. Зарождение советского индустриального пейзажа. 

Натюрморты И.И. Машкова, К.С. Петрова – Водкина. Книжная и станковая гравюра 20 – х 

годов (М.В. Добужинский, В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, П.В. Митурича). 

Историческое и художественное значение скульптурной «Ленинианы» Н.А. Андреева. 

Обращение советской скульптуры к образам людей труда. Выдающиеся произведения 

советской архитектуры – Мавзолей В.И. Ленина (арх. А.В. Щусев). 

1. Кокорин, М. Треков о мужестве и стойкости Красной Армии. 

2. И.Бродский. Обращение к важнейшим темам в жизни страны. 

3. Портретная живопись С.Малютина, И.Машкова,Ф.Богородского, 

В.Машкова. Национализация музеев. Художественный музей имени Коваленко. 

4. Графика Е.Лансера, Д.Кардовского, Кустодиева, Остроумовой, Лебедевой.  



 

5. скульптура, работы Голубкиной, И.Андреева, И.Шандр 

6. Монументальные сооружения 20 — х годов. 

3. Искусство в период 1933-1941 гг.  

Содержание темы: Утверждение метода социалистического реализма как основного 

метода советского искусства. 

Историческое значение постановлений ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно – 

художественных организаций» (1932). Ликвидация художественных группировок. 

Организация творческих союзов. 

Новое преломление Ленинской темы. Историко – революционная тема. («Нас старом 

уральском заводе», «Допрос коммунистов»). Тема спорта в творчестве А.А. Дейнеки, А.Н. 

Самохвалова.  

1. Творчество Б.В. Иогансова, А. Герасимова 

2. Творчествол А.Дейнеки 20 — х годов. 

3. Развитие портрета в 1930 г. М.В. Нестеров, П.Корин. 

4. Творчество пейзажистов А.Рылов, И Грабарь, Н.Крылов, М. Сарьян. 

4. Графика 1940 г.  

Содержание темы:  Графика 1940 г.  

1. Кукрыниксы, своеобразие коллективного творчества. 

2. Е.А. Кибрик. Иллюстрации к литературным произведениям. 

Проникновение  в мир литературных образов В.А. Фаворский, К. Рудаков. 

5. Архитектура  1930-x годов  

Содержание темы: Творчество крупнейших советских архитекторов. (Строительство 

московского метрополитена. Городская архитектура столицы.)  

1. Творчество крупнейших советских архитекторов. 

6. Скульптура  1930-x  годов  

Содержание темы: Творчество В.Мухиной, М.Манизера. Скульптурные портреты 

Лебедевой. (Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной 

«Рабочий и колхозница» для советского павильона Всемирной выставки в Париже (1937). 

1. Творчество В.Мухиной, М.Манизера. Скульптурные портреты Лебедевой. 

7. Советское   искусство в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

Содержание темы: Патриотическая роль и боевое значение в годы войны. Единство 

художников и народа. Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм 

советского искусства. Разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма. 

Утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. Большая 

мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Отражение массового героизма 



 

народа в живописи А.А Дейнека, С.В. Герасимова. Патриотическая роль исторической 

живописи П.Д. Кории – триптих «Александр Невский».  Военный пейзаж в творчестве 

А.А. Дейнека и Г.Г. Невского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В.И. 

Мухиной, Е.В. Вучетича. Образ народных героев в творчестве М.Г. Манизера: «Народные 

мстители», «Зоя». 

1. Героический и сатирический типы плакатов. Станковая графика. 

2. Советская живопись в годы войны. Историческая живопись. 

3. Пейзажная живопись. Суровый облик войны в пейзажах того времени. 

4. Скульптура. Развитие героического портрета. Работы Н.Таженого, 

М.Мухиной, Вучетича, З.Азиера. 

8. Советское    искусство     в     период восстановления народного   хозяйства. 

Архитектура (1945-1955 гг.)  

Содержание темы: Восстановление и подъём экономической мощи СССР. Расцвет 

советского многонационального искусства, за образное, поэтическое претворение в 

произведениях нашей действительности. Поиски формы, соответствующей новому 

содержанию искусства. 

Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление, прославление мужества 

и силы духа советского воина, раскрытие его характера, воспоминания и размышления. 

Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. 

Разработка «Ленинианы» и историко – революционной темы. Отражение созидательного 

труда советских людей Т.Н. Яблонская «Хлеб», А.А. Пластов – «Ужин тракториста», П.Ф. 

Никонов – «Геологи». Портрет как создание обобщенного образа современника, развитие 

жанра исторического портрета. 

Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа.  Городской 

пейзаж.  

Натюрморт в творчестве В.Ф. Стожарова – «Хлеб, соль и братина» и А.Ю. Никича – 

«Завтрак». 

Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры. 

Иллюстрации В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и 

«Маленьким трагедиям», Д.А. Шмаринова к «Войне и миру». Массовое строительство 

после окончания Великой Отечественной войны. Борьба за архитектуру, отвечающую 

современным, общественным, техническим и эстетическим требованиям: Лужники, 

Дворец Пионеров, Кремлёвский дворец съездов. Архитектурные ансамбли Вильнюса, 

Ташкента, Еревана. 

1. Создание памятников ВОВ. Творчество Коненкова. 



 

2. Развитие историко революционной и исторической живописи. Картины 

А.Серова, А.Буйнова. Создание жанровых картин. 

3. Составление проектов восстановления и реконструкции Киева, Новгорода, 

Севастополя и других городов. 

4. Восстановление и развитие Ленинграда. 

9. Советское   искусство в годы развития     народного хозяйства (итоговый 

контрольный урок) 

Содержание темы: Советское   искусство в годы развития     народного хозяйства 

1. Новые достижения в области историко — революционной тематики. 

Серов, Девятов. Пейзаж. 

2. Развитие жанровой живописи А.Пластов, С.Чуйков. 

3. Пейзажная живопись Ромадин, Г.Нисский, Я.Ромас. Ведущие живописцы 

Кубани. Скульптура 

4. Скульптура А.Аникушин, А.Кибальников. Ведущие скульпторы Кубани. 

Графика. 

5. Творчество Б.Прокопьего. 

6. Книжная графика. Иллюстрация детских книг. Ведущие графики Кубани. 

7. Художники советского театра. Архитектура. 

8. Архитектурные достижения последних лет. Строительство культовой 

архитектуры Кубани. 

IV.  Формы и виды контроля 

� Текущий контроль - по итогам каждого занятия, по итогам прохождения темы: 

опрос, самостоятельная работа. 

� Промежуточный контроль – по итогам четверти: опрос, контрольный урок. 

� Итоговое – по итогам усвоения содержания программы каждого года обучения: 

итоговый  контрольный урок. 

V. Методическое обеспечение программы: 

� Проекты программ для ДХШ  -  История изобразительного  искусства, Москва 

1997 г. 

� Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных 

отделений детских школ искусств 

� «История изобразительного искусства», Москва 2006г. 

 



 

Учебное оборудование и ТСО: 

 Методические пособия: «Виды изобразительного искусства», «Жанры 

изобразительного искусства», «Наскальная живопись», творчество великих русских 

художников: «В.А. Серов, К.А. Коровин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов И.Н. Крамской, 

О.А. Кипренский.», Филиппов В.И. 

VI. Список литературы 

�  «Искусство западной Европы», Москва, 1982 год; 

� «Искусство древнего Мира», Москва «Детская литература», 1989 год; 

• «История русского и советского искусства», издание второе, переработанное и 

дополненное, Москва «Высшая школа», 1989 год; 

• Г.А. Недошивин, «История зарубежного и отечественного искусства», Москва, 

1990 год; 

• Б.М. Некифоров «Тема труда в советском искусстве», Москва, 1963 год; 

• М.А. Орлов «Историко — революционная тема в советском изобразительном 

искусстве», Москва, 1964 год; 

• «Энциклопедический словарь юного художника», для среднего и старшего 

школьного возраста, Москва, 1982 год. 

� Сборник журналов: «Художественная галерея» 

VII. Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса: Перемещаться по классу только во время перемены или по разрешению 

преподавателя. 

 

VII. Приложение 

План анализа художественного произведения 

- Жанр; 

- Композиция (составление, связывание) – построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием и во многом определяющее его восприятие. Композиция 

важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению 

единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и в целом: 

- симметрия; 

- равновесие (сочетание форм деталей, цвет и пластика); 

- контраст; 

- нюанс; 

- ритм; 



 

- динамика; 

- статика; 

- гармония; 

- типы композиции (закрытая, открытая). 

- Перспектива (ясно вижу) – система изображения предметного мира на плоскости в 

соответствии со зрительным восприятием предметов человеком, линейная перспектива 

или математическая перспектива – способ изображения пространственных фигур на 

плоскости с помощью центральной проекции. В изобразительном искусстве прием  

иллюзорного пространства, проработки глубины пространства; воздушная перспектива 

передает изменения в цвете, в ясности очертаний предмета на расстоянии, движение 

воздуха, небесную сферу; 

- Колорит (цвет) – система цветовых произведений изобразительного искусства. Одно 

из важнейших средств эмоциональной выразительности – может быть теплым (красные, 

желтые, оранжевые тона) и холодным (синие, зеленые, фиолетовые тона), спокойным и 

напряженным, ярким и блеклым, основанным на локальных цветах и на использовании 

тона, рефлекса; 

- Ракурс – изображение объекта с определенной точки зрения; 

- Что хотел показать, выразить художник в данном произведении; 

- Мое отношение к данному произведению. 

Дополнительно к жанру портрет 

- Плечевой, погрудный, поясной, поколенный, в полный рост, фигура стоит, сидит 

- Портрет на определенном фоне, нейтральном, на фоне пейзажа, в интерьере. 

- Одежда, аксессуары, отдельные детали, предметы позволяющие определить, к 

какому сословию принадлежит модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


