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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «История искусств» разработана на основе 

Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств  от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства. 

Учебный предмет «История искусств» направлен на овладение духовными и 

культурными ценностями народов мира; воспитанием развитие у обучающихся 

личностных качеств,  позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов; формированию обучающихся эстетических взглядов,  

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.   

Содержание учебного предмета «История искусств» тесно связано с 

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

«Живопись». В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить,  что 

произведение искусства -  целый мир.  У него есть свое пространство и время,  свой 

«пульс» (энергия) –  ритм –  та сила сплочения, которая обеспечивает   живое 

единство,  единство смысла.  Изображать – значит устанавливать отношения, 

связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения 

искусства как такового –  как органического целого, как выразительно-смыслового 

единства.   

Предмет «История искусств»  направлен на осмысление отношения 

композиции художественного произведения   и зрителя как акта общения,  а 

восприятия его -  как деятельность зрителя;  на формирование умения использовать 

полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.  

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «История искусств»   составляет 4 года.  

При реализации программы учебного предмета «История искусств»  

продолжительность учебных занятий с первого по четвертый классы составляет 34 

недели ежегодно. 

 

Объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения  

на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств»  при 4-летнем 

сроке  обучения составляет  272 часа. Из них: 136 часов –  аудиторные занятия,  136 

часов -  самостоятельная работа.   

 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 



 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия по предмету «История искусств»  рекомендуется осуществлять в 

форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и групповых занятий (от 11 человек).  

Мелкогрупповая и групповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного 

индивидуального подходов.  

Занятия подразделяются на аудиторные часы и самостоятельную работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Срок обучения 4 года: 

Аудиторные занятия:  

1 - 4 классы – 1 час 

Самостоятельная работа:  

1 - 4 классы – 1 час 

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель:   

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний,  умений,  навыков в области истории изобразительного 

искусства,  а также выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства,  подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачами учебного предмета является формирование:  

• знаний основных этапов развития изобразительного искусства;  

• знаний основных понятий изобразительного искусства;   

• знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве;  

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

                Классы/полугодия 

1 2 3 4 Всего часов 
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Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 
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учебная нагрузка 

(в часах) 

 

32 

 

36 
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272 

 

 

 

 



• 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 

 

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации Министерства 

культуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, 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. 

Обучающиеся могут использовать Интернет  для сбора дополнительного 

материала  в ходе самостоятельной работы. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой 

культуры,  художественными альбомами.  

 Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета 

«История искусств» должна быть оснащена видеооборудованием,  учебной 

мебелью (доской,  столами,  стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена 

наглядными пособиями.  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «История искусств» построено с учетом 

возрастных особенностей детей. Учебно-тематический план с объемом часов 272 

соответствует объему при реализации общеразвивающей программы «Живопись», 

предмет «История искусств» с нормативным сроком обучения 4 года. 



Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

№№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн. 

занятия 

Общ. объем времени (в 

часах) 

Макс. 

учебн. 

нагруз

ка 

Само

ст. 

работ

а 

Аудито

р. 

занятия 

 I полугодие     

1 Введение. 

Что такое искусство? 

 

Беседа 

 

2 

 

1 

 

1 

2 Виды искусств. Изобразительное искусство.  

Беседа 

 

2 

 

1 

 

1 

3 Виды и жанры изобразительного искусства.  

Беседа 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

Раздел 1. Искусство древнего мира. 

Искусство первобытного общества. 

 

Беседа 
2 

 

1 

 

1 

 

5 Искусство Древнего Египта. Беседа 10 5 5 

6 Искусство Древней Греции Беседа 12 6 6 

 II полугодие     

7 Искусство Древней Месопотамии, Индии и 

Китая. 

Беседа 4    2      2 

 

8 Искусство Древнего Рима. Беседа 8 4 4 

9 Раздел 2. Искусство Византии IV – XV вв. Беседа 6 3 3 

10 Раздел 3. Искусство Западной Европы X – IV 

вв. 

Романское искусство X – XII вв. 

 

 

Беседа 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

    2 

11 Готическое искусство XII – XIV вв. Беседа 6 3 3 

12 Искусство Чувашии 

Тема 1. Чувашское народное искусство. 

Зачёт. 

 

Беседа 

 

8 

 

4 

 

4 

 Итого:  68 34 34 

Второй год обучения 

 

 I полугодие     

1 

 

Раздел 4. Искусство Западной Европы XIV – 

XX вв. 

Искусство эпохи Возрождения в Италии XIV 

– XVI вв. 

 

 

Беседа 

 

 

16 

 

 

   8  

 

 

8 

2 

 

Искусство эпохи Возрождения в Северной 

Европе XIV –XVI вв. 

Беседа  

6 

 

3 

 

     3 

3 Искусство Испании XVII в. Беседа 4 2 2 

4 Искусство Фландрии XVII в. Беседа 6 3 3 



 II полугодие     

5 Искусство Голландии XVII в. Беседа 4 2 2 

6 Искусство Франции XVII – XVIII вв. Беседа 6 3 3 

7 Искусство Великой Французской 

буржуазной революции 

Беседа 2 1      1 

8 Искусство Англии XVIII – начала XIX века Беседа 2 

 

1      1 

 

9 Искусство Испании конца XVIII – начала 

XIX века 

Беседа 2 1 1 

10 Искусство реализма во Франции середина 

XIX века 

Беседа 2 1 1 

11 Искусство импрессионизма. Беседа 8 4 4 

12 Искусство постимпрессионизма Беседа 4 2 2 

13 Характеристика основных направлений 

западноевропейского искусства XX в. 

Беседа 
2 1 1 

14 Искусство Чувашии 

Тема 2. Архитектура и скульптура. Зачёт. 

 

Беседа 

 

4 

 

2 

 

2 

 Итого:  68 34 34 

Третий год обучения 

 

 I полугодие   

 

1 

Раздел 5. Древнерусское искусство 

Искусство Киевской Руси IX – XII вв. 

 

Беседа 

 

4 

     

    2 

       

     2  

2 Архитектура XII – XIV вв. Беседа 6 3 3 

3 Живопись XII – XIV вв. Беседа 6 3 3 

4 Искусство Москвы XIV – XVII вв. Беседа 6 3 3 

 

5 

Раздел 6. Русское искусство XVIII – начала 

XX вв. 

Архитектура XVIII в. 

 

 

Беседа 

 

 

4 

 

 

    2 

     

 

     2 

6 Живопись и скульптура XVIII в. Беседа 6 3 3 

 II полугодие     

7 Архитектура XIX в. Беседа 4 2 2 

8 Живопись и скульптура I полов.XIX  в. Беседа 12 6 6 

9 Живопись и скульптура II полов. XIX в. Беседа 16 8 8 

10 Искусство Чувашии 

Тема 3. Творчество основоположников 

чувашской живописи. Зачёт. 

 

Беседа 

 

4 

 

 

2 

 

    2 

 

 Итого:  68 34    34 

Четвёртый год обучения 

 

 I полугодие     

1 Искусство конца XIX – нач. XX века. Беседа 16 8 8 

 

2 

Раздел 7. История советского искусства 

Искусство периода Великой Октябрьской 

 

 

 

4 

 

2 

 

     2 



 

 

социалистической революции и гражданской 

войны. 

Беседа  

 

 

 

3 Искусство 20-х годов Беседа 6 3 3 

4 Искусство 30-х годов Беседа 6 3 3 

 II полугодие     

5 

 

Искусство периода Великой Отечественной 

войны. 

Беседа 4 

 

2      2 

 

6 Искусство соц.реализма. Беседа 4 2      2   

7 Современное изобразительное искусство  Беседа 8 4      4 

 

   8 

Искусство Чувашии 

Тема 4. Живопись. Графика 2-й половины 

XX века 

 

Беседа 

 

12 

 

    6 

 

     6 

9 Подготовка к экзамену.  Тестир

ование 

8 4 4 

 Итого:  68 34    34 

 

Содержание тем и разделов  

 

Введение 

 Что такое искусство. Роль искусства в жизни общества, связь искусства с 

историей. Для чего нужно изучить историю искусства. Специфика 

изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Знакомство с книгами об искусстве. Умение с ними работать. Искусство как 

составная часть культурного наследия человечества.  

 

Раздел 1. Искусство древнего мира 

Тема 1. Искусство первобытного общества. 

 Зарождение искусства. Его функции и связь с образом жизни первобытного 

человека. Представление древних об устройстве мира. Отражение этих 

представлений в произведениях первобытного искусства. Искусство палеолита, 

мезолита, неолита. Памятники первобытной культуры на территории Европы и 

Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гон во Франции и Альтамирская пещера в 

Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке. 

 Наскальные изображения на берегах Ангары, Ладонежского озера, Капова 

пещера на Урале. 

 Возникновение скульптуры. «Палеолитические Венеры». Металлические 

сооружения: менгиры (Армения, Франция-Бретань); домены (западная Европа, 

Северная Африка); кромлехи (Англия-Стонхедж).  

 

Тема 2. Искусство древнего Египта. 

 Два культа в жизни египтян. Связь древнеегипетского искусства с 

религиозными воззрениями. Географические и исторические условия, в которых 

развивалось древнеегипетское искусство. Мифология.  

 Ведущая роль архитектуры и скульптуры. Синтез искусств. Эволюция типов 

гробниц. Основные принципы устройства египетских храмов. Каноны в 

изображении человеческой фигуры. 



 Период Древнего царства (ок. 2800 - ок. 2250 до н.э.). 

 Новый архитектурный тип гробниц фараона – пирамида (пирамиды в Гизе). 

 Скульптурный портрет (статуи фараона Хефрена, писца Каи). 

Период среднего царства (ок. 2020 – ок. 1700 до н.э.).  

Рост городов, развитие архитектуры. Стремление к правдоподобию с 

искусстве. 

Период нового царства (ок. 1580 – ок. 1070 до н.э.). 

Стремление к изяществу и декоративной пышности. Развитие углубленного 

рельефа. Введение пейзажа в стенные росписи 

Скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити. Золотая маска Тутанхамона. 

Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Специфический характер изображения в рельефе и живописи Древнего 

Египта: плоскость, повествовательность, фризовое членение плоскости, масштаб 

фигур («Плакальщицы»). 

 

Тема 3. Искусство Древней Греции. 

 Этапы искусства Древней Греции. 

 Гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.), период Архаики (VII – VI вв. до 

н.э.), период классики (V – IV вв. до н.э.), эллинистический период (к IV – I в. до 

н.э.). 

 Гражданская сущность древнегреческого искусства. Единство духовной и 

физической красоты человека. «Человек – мера всех вещей».  

 Мифология Древней Греции. 

 Сложение главных разновидностей ордера (дорического, ионического, 

коринфского).  

 Классический тип древнегреческого храма, его элементы. Ансамбль 

афинского Акрополя. Значение акрополя в жизни Афин.  

 Эволюция древнегреческой скульптуры. Скульптура периода архаики и 

ранней классики: «Курос» и «Кора». 

 Искусство высокой классики. Высокий гуманизм и реализм искусства. 

Создание гармоничного прекрасного образа «Свободного человека»: Мирон – 

«Дискобол», Поликлет – «Дорифор».  

Соединение гуманистического идеала с совершенной пластической форой: 

Фидий – ансамбль афинского акрополя, скульптура фронтонов Парфенона. Синтез 

архитектуры, скульптуры, живописи. 

Поздняя классика. Скопас – «Менада», Пракситель – «Гермес и Дионисом», 

Лисиппп – «Апоксиомен», Леохар – «Апполон Бельведерский». 

Эллинизм. Возрождение монументального героического искусства: «Ника 

Самофракийская», «Афродита Милосская». Стремление к патетике, внешним 

эффектам, виртуозность исполнения в Родосской школе: «Лаокоон». Перганская 

школа: «Борьба Афины с гигантами». 

Чернофигурная и краснофигурная вазопись и ее сюжеты. 

 

Тема 4. Искусство Месопотамии, Индии и Китая. 

 Религиозные воззрения и их определяющая роль в развитии зодчества и 

изоискусства Древнего Двуречья, его духовной культуры.  

 Архитектура. Ступенчатые храмы – зиккураты (зиккурат бога Луны Нанны в 

Уре). 



 Скульптурные изображения человека, их условность. Расцвет ювелирность 

искусства, резьбы по дереву, художественной обработки металла. 

 Анималистические древние верования индейцев. Распространение буддизма. 

Развитие архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, поэзии. Их органичная 

связь. 

 Архитектурные сооружения: храмы, монастыри, дворцы, мемориальные 

сооружения – ступы и т.д. Многофигурные барельефы, стенные росписи на 

сюжеты преданий о Будде. Формирование канонических форм изображений 

Будды. 

 Древние религиозно-философские учение Китая – конфуцианство и даосизм. 

Архитектура. Каркасная система в зодчестве, разнообразие строительных приемов. 

Великая китайская стена. Подземные захоронения знати. Монументальная 

пластика, связанная с оформлением погребений, бытовые и ритуальные сосуды. 

Орнаментальный вид живописи тушью на свитках. Пейзаж как самостоятельный 

жанр (с VII века), его реалистичность. Художественные ремесла – расписные 

лаковые изделия, фарфор. Монументализм в архитектуре, скульптуре, живописи. 

Новые типы культовых сооружений – скальные монастыри, пагоды.  

 

Тема 5. Искусство древнего Рима. 

 Республиканский Рим и Римская империя. Исторический аспект. Вклад 

римлян в историю архитектуры, разнообразие типов архитектурных сооружений в 

древне Риме (форум, базилика, купольная постройка, термы, акведук, 

триумфальная арка, театр, амфитеатр).  

 Развитие художественных традиций Древней Греции в древнеримской 

монументальной живописи (росписи и мозаики в Помпеях). Фагомские портреты. 

 Эволюция древнеримского скульптурного портера, его реалистичность, 

психологизм (статуя римлянина в тоге, статуя Августа из Прима Порта, конная 

статуя Марка Аврелия, портрет Каракаллы). 

 Рельефы с изображением исторических событий, сцен гражданской жизни. 

Колонна Трояна в Риме (повествовательность в изображении).  

 

Раздел 2. Искусство Византии IV – XV вв. 

 Эллинистические традиции, элементы художественной культуры Ирана, 

Сирии, Древнего Египта в искусстве Византии. 

 Создание своеобразного художественного стиля, связанного с христианским 

верованием. Господство строгих норм и канонов, декоративность, условность 

художественного языка. 

 Архитектура. Основные типы: базилика и крестово-купольный храм. 

Церковь Святой Софии в Константинополе (VI в.).  

 Живопись. Мозаичные ансамбли Равенны (V – VII вв.). Фрески. 

 Основные виды искусства: стенные росписи, иконопись, книжная 

миниатюра; их связь с церковными и государственными нуждами. 

 Влияние искусства Византии на художественную культуру многих 

европейских стран, в т.ч. Руси.  

 

Раздел 3. Искусство Западной Европы X – IV вв. 

Тема 1. Романское искусство X – XII вв.  



 Романский стиль. Взаимодействие религий и искусства. Ведущая роль 

архитектуры. Строительство крепостей, монастырей, замков и церквей. 

Конструктивные и образно художественные характеристики романовских 

сооружений. Настенная живопись и монументальные рельефы – основные виды 

храмового декора. Расцвет книжной миниатюры и художественных ремесел 

(чеканки, эмальерного дела, резьбы по кости, ткачества и т.д.). 

 Основные особенности развития романского стиля во Франции, в Германии, 

Италии, Англии, Испании и др. странах. 

 

Тема 2. Готическое искусство XII – XIV вв. 

 Готическое искусство – культовое по значению и религиозное по тематике.  

 Градостроительство и гражданская архитектура. Каркасная конструкция 

архитектурных сооружений.  

 Собор как высший образец синтеза искусств: архитектуры, скульптуры и 

живописи, символ Вселенной. Собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, 

Амьене (Франция).  

 Скульптура – основной вид изобразительного искусства. Пластичность 

формы,  новая трактовка вечных тем. Связь скульптуры с архитектурой («Встреча 

Марии и Елизаветы»). 

 Цветные витражи – главный вид готической живописи.  

 Основные элементы готического храма (шпили, стрельчатые окна, розы, 

арки, витражи). Эпоха готики – время расцвета книжной миниатюры, резьбы по 

камню, дереву, кости, обработки металла с камнями и эмалью, художественного 

ткачества. 

 

Раздел 4. Искусство Западной Европы. 

Тема 1. Искусство эпохи Возрождения в Италии (XIV – XVI вв.). 

 Основные черты эпохи Возрождения. Периодизация искусства Возрождения. 

Флоренция – родина Возрождения.  

 Высокий авторитет искусства и художника в эпоху Возрождения. Создание 

гуманистического идеала.  

 Ранее Возрождение. Реалистическая реформа Джотто. Росписи Капеллы дель 

Арена в Падуе. Передача трехмерного пространства и пластического объема. 

Новаторство в понимании объема и пространства в архитектуре: творчество 

Брунеллески.  

 Новатор скульптуры – Донателло: «Давид», «Конная статуя Гатамелаты». 

Сочетание монументальной декоративности и реалистического портрета в 

скульптуре.  

 Новаторские искания в живописи Мазаччо: фрески Капеллы Бранкаччи.  

 Творчество Боттичелли. Поэтичность, утонченность образов. Языческая 

мифология. «Весна», «Рождение Венеры».  

 Высокое Возрождение. Творчество Леонардо да Винчи – основоположника 

стиля Высокого Возрождения. «Мадонна Бенуа», «Мадонна Лита», «Джоконда», 

«Тайная Вечеря». 

 Творчество Рафаэля Санти. Лирическая тема светлой материнской любви. 

«Мадонна Конестабиле», «Обручение Марии», «Сикстинская Мадонная». 

Монументальные композиции. Фрески Ватиканского дворца.  



 Творчество Микеланджело Буонаротти. Высокий гражданский пафос. Сила 

духа воплощена в силе плоти. Философское отражение важнейших идейных и 

политических событий современности: «Пьета», «Давид», «Рабы». Ансамбль 

капеллы Медичи. Величайший монументальный фресковый цикл – роспись 

Сикстинской капеллы. Архитектурные работы Микеланджело.  

 Творчество Тициана. Особенности развития венецианской школы. Мощный, 

блистательный колорист Тициана. Портрет в творчестве художника. Тема 

страдания и гибели героя в позднем творчестве Тициана.  

 

Тема 2. Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе (XV – XVI вв.) 

 Острый интерес к окружающей жизненной среде в искусстве Нидерландов и 

Германии в эпоху Возрождения. Народность искусства Северного Возрождения.  

 Творчество Яна Ван Эйка, Хиеронимуса Босха. Роль Питера Брейгеля 

Старшего в формировании социальной направленности крестьянского жанра и 

национального пейзажа. Иносказательность творчества П.Брейгеля.  

 Искусство Германии эпохи Возрождения. Альбрехт Дюрер – 

основоположник немецкого Возрождения.  

 Портретное творчество Ханса Хольбейна Младшего. 

 Творчество Лукаса Кранаха Старшего.  

 

Тема 3. Искусство Испании XVII вв. 

 Расцвет испанской реалистической живописи. Творчество Эль Греко. 

Трагический характер его образов. Особенности творчества. «Вид Толедо». 

 Народная основа творчества Х.Риберы. 

 Материальная достоверность и возвышенность художественных образов 

Ф.Сурбарана. Творчество Д.Веласкеса – вершина испанской реалистической 

живописи. «Менины», «Пряхи», портеры кисти Веласкеса. 

 

Тема 4. Искусство Фландрии XVII вв. 

 Рубенс – глава фламандской школы живописи. Реалистическая основа и 

огромная жизнеутверждающая сила художника. 

 Творчество А.Ван Дейка. В портретной живописи стремление воплотить 

идеал духовно-утонченной личности. Реалистические традиции, жизнелюбие в 

живописи Я.Йорданса. Натюрморты Ф.Снейдерса.  

 

Тема 5. Искусство Голландии XVII вв. 

 Стремление художников к воссозданию действительности, сочетающееся с 

острым чувством красоты, в пейзажах и натюрмортах голландских живописцев. 

Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в 

произведениях бытового жанра. «Малые голландцы».  

 Творчество Ф.Хальса. 

 Творчество Рембрандта вам Рейна – вершина реалистического искусства. 

Огромная духовная значительность и философская глубина искусства Рембрандта. 

Роль света. Живописная фактура. Глубина психологических характеристик.  

 

Тема 6. Искусство Франции XVII – XVIII вв. 

 Классицизм в искусстве Франции XVII в. 



 Возвышенность, торжественность, нравственная чистота искусства 

Н.Пуссена. Л.Ленен и Ж. де Латур – представители направления «живописи 

реального мира». Ленен – создатель крестьянского жанра во французской 

живописи. 

 Утверждение простоты, жизненной правды и моральной ценности образов 

крестьян. 

 Сложение стиля Рококо. Творчество А.Ватто. 

 Пасторальный жанр в творчестве Ф.Буше. Творчество Фрагонара. 

Ж.Б.Шарден – живописец быта и выразитель этических идеалов третьего сословия. 

Появление нового героя «Прачка». Утверждение художественной ценности 

обыкновенных предметов быта в натюрморте Шардена.  

 

Тема 7. Искусство эпохи Великой Французской Буржуазной революции.  

 Значение Великой Французской революции для развития европейской 

культуры XIX в.  

 Обращение искусства революционного классицизма к гражданским идеалам 

античности и к революционной действительности. Ж.Л.Давид «Смерть Марата», 

«Свобода на баррикадах». 

 Противоречивость творчества Энгра.  

 

Тема 8. Искусство Англии XVIII – начала XIX в. 

 Отличительный характер искусства У.Хогарта, сочетающийся с буржуазным 

морализированием. Создание высокого героического идеала человека своего 

времени в творчестве Д.Рейнальдса. Поэтичность, мечтательность, 

одухотворенность образов в портретном творчестве Т.Гейнсбора. Реалистический 

пейзаж в Англии. Д.Констебль. 

 

Тема 9. Искусство Испании конца XVIII начала XIX века.  

 Отражение героической борьбы и трагической судьбы испанского народа в 

творчестве Ф.Гойн. Портреты Гойн.  

 Реалистическая сущность и фантастическая форма серии офортов 

«Капричос». 

 

Тема 10. Искусство реализма во Франции середины XIX в. 

 Возникновение критического реализма во Франции. Графика и живопись 

Домье. Поиски нового положительного героя, образы тружеников, пролетариев – 

борцов: «Прачка», Восстание». 

 Творчество Ф.Милле. Тема крестьянского труда: «Сборщики колосьев», 

«Сеятель». 

 Г.Курбе – глава реалистической школы. 

 Становление реалистического пейзажа во Франции. Поэтическое видение 

природы в творчестве К.Коро.  

 Барбизонская школа.  

 

Тема 11. Искусство Импрессионизма. Создание новой живописной системы в 

западноевропейском искусстве XIX в.  

 Творчество Э.Мане «Завтрак на траве». 

 Творчество Э.Дега «Гладильщицы белья», «Голубые танцовщицы». 



 Характеристика основных особенностей творчества метода 

импрессионистов: темы и сюжеты в живописи; принципы композиции; живописная 

система импрессионистов.  

 Объяснение термина «Импрессионизм».  

 К.Моне – глава импрессионизма. «Бульвар Капуцинок в Париже», серия 

картин «Руанский собор».  

 Творчество Д.Ренуара – нежность и обаяние образов. «Портрет Жанны 

Самарии», «Ребенок с кнутиком», «Обнаженная». 

 Творчество О.Родена «Мыслитель».  

 

Тема 12. Искусство постимпрессионизма.  

 Период взаимовлияний отдельных направлений и индивидуальных 

творческих систем.  

 Творчество ведущих мастеров постимпрессионизма П.Сезанна, В.Ван Гога, 

П.Гогена, А.Тулуз-Лотрека.  

 Трактовка пространства и формы предметов в произведениях художников-

импрессионистов. Значение цвета в моделировке формы. Подчеркнутая 

эмоциональная выразительность.  

 

Тема 13. Характеристика основных направлений западноевропейского 

искусства XX в. 

 Особенности экономической, общественной и политической жизни стран 

Западной Европы начала XX в. 

 Сложный и противоречивый характер искусства XX в.  

 Творчество А.Матисса. Красочность, оптимизм, декоративность. «Танец». 

Натюрморты и портреты.  

 Распространение разных художественных течений: кубизма, 

абстракционизма, сюрреализма.  

 К.Кольвиц (Германия) – крупнейший график XX в.  

 П.Пикассо. Гуманизм его лучших работ. Обличение античеловеческой 

сущности фашизма.  

 Творчество Р.Гуттузо (Италия), Х.Бидструпа (Дания), Д.Риверы, 

Д.Сикейроса (Мексика).  

 

Раздел 5. Древнерусское искусство.  

Тема 1. Искусство Киевской Руси IX – XII вв.  

 Культовые сооружения: языческие святилища, идолы. Образования и 

расцвет Киевского государства. Культурные связи с Византией.  

 Деревянное зодчество Древней Руси. Киевская София – символ могущества 

и величия Киевского государства. Мозаики и фрески Киевской Софии. 

 Фрески башен собора. Мозаики церкви Михаила Архангела Михайловского 

монастыря. Икона «Владимирская богоматерь», ее история.  

 

Тема 2. Архитектура XII – XIV вв.  

 Феодальная раздробленность Древней Руси в XII веке. Сложение местных 

художественных школ. Владимиро-Суздальская художественная школа, ее 

своеобразие. 



 Храм Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во 

Владимире. Их архитектурные типы, оформление интерьеров храмов. 

 Новгородская художественная школа. Храм Святой Софии в Новгороде. 

Новгородский кремль. Псковская художественная школа, ее самобытность. 

Псковский кремль. 

 

Тема 3. Живопись XII – XIV вв.  

 Формирование Новгородской школы живописи. XIV в. – время расцвета 

новгородской монументальной живописи.  

 Творчество Ф.Грека. Создание индивидуальных характеристик святых 

вопреки живописным канонам (роспись церкви Спаса Преображения).  

 Постепенное сложение новгородской школы иконописи. «Житийная» икона 

«Чудо Георгия о змие». 

 Псковская иконописная школа, ее отличие от новгородской. Смелость 

композиционного решения, сочность письма, оригинальность сюжета.  

 

Тема 4. Искусство Москвы XIV – XVII вв.  

 Москва – общепризнанный политический, экономический и церковный 

общерусский центр, столица русского государства (со II половины XIV в.).  

 Перестройка Московского Кремля, укрепление монастырей и подступов к 

Москве.  

 Успенский собор на Городке в Звенигороде, Троицкий собор Троице-

Сергиева монастыря, Спасский собор Андроникова монастыря.  

 Успенский собор (арх. Фиораванти) – центральное сооружение Московского 

кремля. Архангельский собор, Благовещенский собор, Грановитая палата, 

Колокольня Ивана Великого в Кремле. 

 Творчество Рублева. 

 Творчество Дионисия.  

 Значение их творчества для древнерусской живописи. Создание шатровых 

храмов. Столообразный тип храма. Собор Василия Блаженного.  

 XVI – период расцвета крепостного зодчества. 

 Прославление мощи государства – одни из главных задач русской живописи.  

 

Раздел 6. Русское искусство XVIII – нач. XX вв. 

Тема 1. Архитектура XVIII в. 

 Реформы Петра, их влияние на экономическую, политическую, 

общественную жизнь. Европеизация всех областей русской жизни. 

 Строительство Петербурга, цельность его архитектурного облика. 

 Национальное своеобразие русского барокко.  

 Творчество Ф.Б.Растрелли. Екатерининский дворец в царском селе. Зимний 

дворец и Смольный монастырь в Петербурге.  

 Классицизм II пол. XVIII в. Значение образования Петербургской Академии 

художеств в развитии русского искусства. Творчество В.Баженова, М.Казакова, 

И.Старова.  

 

Тема 2. Живопись и скульптура XVIII в. 

 I половина XVIII в. 



 Развитие реалистического портрета в русской скульптуре и живописи XVIII 

века. Образ Петра I 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. 

 II половина XVIII века. 

 Период расцвета абсолютной монархии в России. Взлет русской 

художественной культуры. Петербургская Академия художеств – крупнейший 

центр России. 

 Расцвет русской скульптуры. Э.Фальконе «Памятник Петру I». Ф.Шубин – 

мастер реалистического скульптурного портрета. Бюсты М.В.Ломоносова, 

А.М.Гомщина, Павла I.  

 Сложение русского классицизма в скульптуре. Творчество М.Козловского. 

«Памятник А.Суворову», «Самсон». 

 Становление классицизма в русской живописи. Исторический жанр. 

Творчество А.Лосенко. 

 Расцвет портретного жанра в русской живописи XVIII века. 

 Парадный и камерный портрет. Творчество Ф.Рокотова, Д.Левицкого, 

В.Боровиковского.  

 Бытовой жанр. Работы И.Ерменева, М.Шибанова. 

 Пейзажный жанр. Творчество С.Щедрина, Ф.Алексеева. Зависимое 

положение крепостных художников и их роль в развитии русского искусства. 

 

Тема 3. Архитектура XIX века. 

 Общенародный патриотический подъем, вызванный отечественной войной 

1812 г. Восстановление декабристов.   

 Архитектура первой половины XIX века, как высшее достижение русского 

классицизма: А.Н.Воронихин – Казанский собор, А.Д.Захаров – Адмиралтейство, 

Т.де Томон-Биржа. Крупнейший мастер архитектурных ансамблей К.И.Росси. 

Исаакиевский собор А.А.Монферрана – памятник русской архитектуры позднего 

классицизма.  

 

Тема 4. Живопись и скульптура I половины XIX века. 

 Расцвет скульптуры зрелого классицизма. Творчество Мартоса. Памятник 

Минину и Пожарскому. Надгробная пластика И.Мартоса. Творчество П.Клодта. 

Скульптурные группы на Аничковом мосту. 

 Творчество О.А.Кипренского. Черты романтизма. «Портрет Пушкина», 

«Автопортрет». 

 Творчество В.А.Тропинина – создателя особого типа портрета – картины. 

«Кружевница», «Пряха», «Портрет сына», «Портрет Пушкина».  

 Творчество А.Г.Венецианова – родоначальника бытового жанра. Сцены 

крестьянской жизни. «Гумно», «Захарка», «Весна», «На пашне». 

 Пейзажная живопись I половины XIX века. Творчество С.Щедрина – сплав 

черт классицизма и реализма.  

 К.П.Брюллов. Академические традиции, черты романтизма и реализма в его 

творчестве. «Последний день Помпеи», «Всадница», «Автопортрет». 

 А.А.Иванов. «Явление Христа народу». Вера в нравственное преобразование 

человека, ищущего свободы и правды. 



 П.А.Федотов – родоначальник русского критического реализма. «Свежий 

кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа».  

 

Тема 5. Живопись и скульптура II половины XIX века.  

 Протест против академического искусства. «Бунт четырнадцати». 

Организация Петербургской артели художников. Возникновение Товарищества 

передвижных художественных выставок. 

 Творчество В.Г.Перова – критический реализм произведений. «Сельский 

крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Проводы покойника». 

 Творчество И.Н.Крамского – организатора и идейного вождя 

передвижников. «Христос в пустыне», портрет Л.Н.Толстого, Н.А.Некрасова, 

«Полесовщик». 

 Творчество Мясоедова. «Земство обедает». 

 Творчество В.Е.Маяковского «Свидание»; Н.А.Ярошенко – «Всюду жизнь». 

 Творчество И.Е.Репина: «Бурлаки на Волге», Крестный ход в Курской 

губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Широкое историческое 

обобщение жизни России. Ярость типов. Мировое значение творчества Репина.  

 Творчество Сурикова. Поворотные, исторические моменты в жизни русского 

народа в полотнах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в 

Березове». 

 Героизм русского народа в картинах «Покорение Сибири Ермаком», 

«Переход Суворова через Альпы». 

 Пейзажная живопись. Обращение к русскому национальному пейзажу. 

И.К.Айвазовский: «Девятый вал». А.К.Саврасов «Грачи прилетели», «Проселок». 

И.И.Шишкин «Сосновый бор», «Рожь». Ф.А.Васильев «После дождя», «Оттепель». 

А.И.Куинджи: «Березовая роща», «Ночь на Днепре». Поленов: «Московский 

дворик». Левитан: «Осенний день», «Сокольники», «Над вечным покоем», 

«Владимирка». 

 Историческая и батальная живопись.  

 Н.Н.Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». 

 В.В.Верещагин «Апофеоз войны». 

 В.М.Васнецов «После побоища Игоря Святославича с половцами», 

«Богатыри». 

 

Тема 6. Искусство конца XIX - начала XX века. 

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

политической и духовной жизни. Революция 1905 года, ее влияние на искусство 

начала XX века. Образование новых художественных группировок.  

 А.Е.Архипов: «Прачки», Н.А.Касаткин: «Шахтерка». 

 Историко-бытовой жанр: А.П.Рябушкин «Свадебный поезд в Москве. XVII 

столетие», А.М.Васнецов «Улица в Китай-городе». Ф.А.Малявин «Смех», «Вихрь». 

Образ уходящей Руси в произведениях М.В.Нестерова: «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Юность преподобного Сергия».   

 Пейзажный жанр. К.А.Коровин «Парижские огни», «Зимой». 

 Творчество В.А.Серова. «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная 

солнцем», портрет Ермолаевой, Орловой, Коровина, Микки Морозова. 



 Творчество М.В.Врубеля. Образ Демона – один из основных в творчестве 

художника. «Демон», «Демон летящий», «Демон поверженный». Портретные 

образы: «Портрет С.Мамонтова», «Портрет сына», «Портрет Брюсова». 

Фольклорные образы: «Царевна-лебедь», «Пан», «Богатыри».  

 Творчество В.Э.Борисова-Мусатова – выразитель идей живописного 

символизма. «Водоем», «Призраки».  

 «Мир искусства» - творческое объединение: К.А.Сомов, А.Н.Бенуа, 

Л.С.Бакет, Е.Е.Лансаре, М.В.Добужинский, Н.К.Рерих, Б.М.Кустодиев, 

И.Я.Билибин, А.П.Остроумова-Лебедева.  

 «Союз русских художников» - выставочное объединение: И.Э.Грабарь, 

К.Ф.Юон, А.А.Рылов. Интерес к русской природе и самобытности народной 

жизни. 

 Объединение «Голубая роза». Отпечаток стилистики модерна и символизма 

в творчестве «голоуборозовцев» Л.В.Кузнецова, Н.Н.Сапунова, М.С.Сарьяна, 

А.Фонвизина.  

 Творческая группировка «Бубновый валет». Эпатажность, поиски нового 

художественного языка. И.Машков, П.Кончаловский, А.Лентулов, Р.Фальк, 

А.Куприн, Н.Гончарова. 

 Творчество К.С.Петрова-Водкина, П.Филонова. 

 Сложение стиля «модерн» на рубеже веков. 

 Русская скульптура рубежа XIX-XX веков. Работы П.Трубецкого, 

А.Голубкиной, С.Коненкова, А.Матвеева. 

 Историческая скульптура М.Антокольского.  

 

Раздел 7. История советского искусства. 

Тема 1. История советского искусства.  

 Великая Октябрьская социалистическая революция – начало нового этапа в 

развитии культуры и искусства. Широкое использование всех видов 

монументального искусства для революционной политической пропаганды.  

 Графика – самый распространенный и оперативный вид искусства. Плакат – 

острая агитационная направленность. Плакаты Д. Мора – героический тип плаката. 

Плакаты Дени – сатирический тип. 

 «Окна сатиры РОСТА» (М.Черемных, В.Маяковский, Д.Моор). 

 Творчество Н.А.Андреева – образец станковой графики тех лет. 

 Аллегорические и символические образы в передаче духа революции. 

«Большевик» Б.Кустодиева, «Новая планета» К.Юона, «Петроградская мадонна» 

К.Петрова-Водкина. Прикладное искусство. Агитационный фарфор. 

Разнохарактерный формалистические направления в искусстве этих лет: кубизм, 

футуризм, супрематизм и др. 

 

Тема 2. Искусство 20-х годов. 

 Послевоенный период восстановления народного хозяйства. Возникновение 

АХРР на основе ТПХВ, лозунг «героического реализма» как фундамента будущего 

мирового искусства.  

 Историко-революционный жанр. «Лениниана» И.Бродского; «После боя», 

«Смерть комиссара» К.Петрова-Водкина.  

 Батальный жанр. М.Грекова «Тачанка», «Трубачи первой конной». 

 Портретная живопись 20-х годов. С.В.Малютин – «Портрет Д.Фурманова». 



 Пейзажный жанр. Лирические пейзажи К.Юона, А.Осьмеркина, В.Бактеева. 

 Натюрморты И.Машкова, К.Петрова-Водкина, П.Кончаловского. 

 Скульптурная «Лининиана» Н.А.Андреева. 

 Монументальная скульптура: работы С.Д.Меркулова, А.Т.Матвеева, 

Н.Д.Шадра. 

 

Тема 3. Искусство 30-х годов. 

 «Метод социалистического реализма». «Утверждение метода, закрепление 

права выбора темы, манеры письма, выразительных средств за художником – в 

теории, и жестокое утверждение единственного стиля и образа жизни. 

Фальсификация истории – на практике. Историко-революционная тема в 

творчестве Б.В.Иогансона: «На старом уральском заводе», «Допрос коммунистов». 

 Творчество А.А.Дейнеки. Поэтичность и романтизм «Будущих летчиков». 

Тема спорта в творчестве Дейнеки и Самохвалова. 

 Портретная живопись М.В.Нестерова.  

 Пейзажная живопись Н.Крымова, А.Куприна, А.Лентулова, Г.Нисского. 

Природа как символ времени.  

 Книжная иллюстрация в графике 30-х годов. В.А.Фаворский, Г.Верейский, 

Е.Кибрик. 

 Монументальная скульптура. Скульптурная группа В.Мухиной «Рабочий и 

колхозница». 

 

Тема 4. Искусство периода Великой Отечественной Войны. 

 Искусство – мощное оружие в борьбе с врагом. Патриотическая роль 

искусства в годы войны. Образ героического советского народа в искусстве. 

 Графика военных лет. Плакат и политическая карикатура. 

 Плакаты И.Тоидзе, В.Корецкого, Л.Голованова.  

 Работы Кукрыниксов.  

 Отражение героической эпопеи в живописи. А.Дейнека «Оборона Сева-

стополя», А.Пластов «Фашист пролетел», С.Герасимов «Мать партизана». 

 Военный пейзаж: А.Дейнека «Окраина Москвы». 

 Историческая живопись: П.Корин «Александр Невский», М.Авилов 

«Поединок Пересвета с Челубеем». 

 Портретная живопись П.Кончаловского, М.Сарьяна, П.Корина.  

 

Тема 5. Искусство соц. реализма.  

 Восстановление народного хозяйства страны. Развитие советского 

многонационального искусства. Расцвет культа Сталина, его негативное влияние 

на творческую атмосферу тех лет.  

 Обращение к темам прошедшей войны. 

 Кукрыниксы «Конец», Ю.Непринцев «Отдых после боя», А.Лактионов 

«Письмо с фронта», Ткачевы «Между боями». 

 Исторический жанр: Р.Мелихов «Молодой Тарас Шевченко». 

 Мирный труд – основная тема бытового жанра. Т.Яблонская «Хлеб», 

А.Пластов «Сенокос». 

 Графика послевоенных лет. Тема борьбы за мир. В.Пророков «За мир!», 

«Это не должно повториться!». 



 Книжные иллюстрации В.Фаворского к «Слову о полке Игореве», «Борису 

Годунову».  

 Скульптура. Мемориалы и бюсты героев войны. 

 

Тема 6. Современное изобразительное искусство.  

 Многообразие художественных стилей и направлений. Соответствие 

художественного языка времени и эпохи. 

 Пейзажная живопись. К.Бритов, В.Сидоров, Е.Зверев, А.Тутунов. 

 Портретная живопись. Е.Моисеенко, Мыльников. 

 Историческая картина в творчестве И.Глазунова.  

 

Содержание курса «Искусство Чувашии» 

 

Тема 1. Чувашское народное искусство.  1 класс 4 часа  

 Крестьянское зодчество, монументальная скульптура, скульптура малых 

форм (памятники из камня и дерева, культовые изваяния), вышивка, узорное 

ткачество, резьба по дереву, керамика. 

 Развитие национальных традиций декоративно-прикладного искусства в 

творчестве современных мастеров: вышивка Е.Ефремовой, Т.Шарковой, 

Т.П.Петровой; ткачество А.Ильбековой, В.Минеевой; керамика артели гончаров 

пос. Ибреси, О.Ксенофонтова; народная игрушка О.Дуняк. 

 

Тема 2. Архитектура и скульптура.  2 класс 2 часа 

 Архитектура XVII-XVIII вв. в г.Чебоксары. Троицкий монастырь. 

Введенский собор. Административные и жилые здания. Дом Зелейщикова. Дом 

Соловцова. 

 Архитектура XX века. Здания театров (Чувашский драматический театр, 

Русский драматический театр, Театр оперы и балета). Архитектурные ансамбли и 

монументальная скульптура города: площадь Республики, комплекс на заливе. 

 Скульптура: памятники К.Иванову, В.Ленину, В.Чапаеву, И.Яковлеву, 

Ю.Гагарину, А.Николаеву, М.Сеспелю, памятник Матери (Нагорнов), «Павшим 

воинам». Произведения Ю.Ксенофонтова, Ф.Мадурова, В.Черепанова, 

В.Нагорного, В.Зотикова, С.Кадикина.  

 

Тема 3. Творчество основоположников чувашской живописи. 3 класс 2 часа 

 Становление чувашского изобразительного искусства связано с именами 

живописцев – выпускников Высшего художественного училища при Академии 

художеств в Санкт-Петербурге в начале 20 века А.А.Кокеля – «В чайной», «Из 

чувашской сюиты», «Венчание Чувашии»; М.С.Спиридонова – «Пузырист», 

«Невеста», «Чувашка Ирина»; Н.К.Сверчкова – «Кража невесты», «А.С.Пушкин в 

чувашской деревне», «Чувашская свадьба»; Ю.А.Зайцева – «Акатуй», «Чебоксары, 

«Нарспи».  

 

Тема 4. Живопись и графика XX века. 4 класс 6 часов 

 Новое время, новая эпоха формирует новое осознание художником – 

творцом окружающей действительности. Поиск новых форм, новых 

выразительных средств в разных жанрах изобразительного искусства. 



 Сюжетно-тематическая картина в творчестве живописцев Р.Федорова – 

«Антигона», «Каиновы качели», «Икар 20 века», «Сон в летнюю ночь»; 

И.Дмитриева – «Свадьба», «Крещение»; В.Агеева «К.Иванов на празднике 

хоровода», «Песня», Н.Овчинникова – «Здравствуй, Земля», «На току»; 

Н.Карачарского – «О нас пишут», «Ветераны», «Вечер в загоне»; В.Чуракова – 

«Комсомольцы 20-х годов»; А.И.Миттова «Хоровод». 

 Пейзаж в творчестве Б.Белоусова «Радуга над Чебоксарами», «Ледоход»; 

«Акцыновых»; Н.Енилина; «П.Петрова; В.Гурина «Весна»; Э.Юрьева. 

 Натюрморт в произведениях В.Немцева, А.Ефейкиной, В.Г.Милославской, 

Е.Есина.  

 Портрет в творчестве Н.Карачарского, Н.Енилина, Р.Федорова, В.Чуракова, 

А.Федосеева, О.Филиппова, Н.Николаева, Р.Ермолаевой.  

 Книжная и станковая графика П.Сизова, Ф.Осипова, Э.Юрьева, 

В.Г.Бритвина, В.И.Агеева, И.А.Улангина.  

  

 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 западноевропейском 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 сдругими 

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 искусств"  

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 



Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  истории 

искусства образовательное   учреждение   устанавливает  самостоятельно.  

Промежуточная аттестация  обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

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. 

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:   

контрольные работы,   

устные опросы,  

письменные работы,   

тестирование,   

олимпиада.  

Итоговая аттестация 

По завершении изучения предмета "История искусств"  проводится итоговая 

аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка,  которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. Требования к 

содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным 

учреждением. 

Итоговая аттестация проводится во внеаудиторное время. 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. 



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 небрежно, с ошибками.  

4. Записи в тетради ведутся небрежно, не систематично.  

 

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 («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, 

рекомендуется использование учебно-методических изданий,  художественных 

альбомов,  видеоматериалов 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 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. 

VI.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Александров В.Н.  История русского искусства. -  Минск:  Харвест, 2009    

2. Арган   Дж.  К.  История итальянского искусства:  Античность. Средние 

века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: Радуга, 1990 3. АрганДж.К.  История 

итальянского искусства:  ВысокоеВозрождение, барокко, искусство 18 века, 

искусство 19 века -  начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990  

4. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002   

5. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство16-19 

столетий. - М: АСТ, 2001  

6. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009  

7. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 

столетие. Т.1. - М: Искусство, 1978  

8. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 

столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978  



9. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: 

Искусство, 1965  

10. История русского и советского искусства:  Учеб.пособие длявузов. - М: 

Высшая школа, 1989  

11. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб:ДБ, 

2003  

12. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая 

школа, 2004  

13. История искусства:  Художники,  памятники,  стили. -  М:  АСТ, 2008   

14. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2. - М, 

1981   

15. Куманецкий К.  История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая 

школа, 1990  

16. Любимов Л.Д.  История мирового искусства.  Древний мир. Древняя 

Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 2006  

17. Овсянников Ю.  История памятников архитектуры:  От пирамиддо 

небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001 18. Ожегов С.С.  История ландшафтной 

архитектуры. -  М: Архитектура-С, 2004   

19. Рябцев Ю.С. История русской культуры. ХХ век: Учеб.пособие. - М: 

ВЛАДОС, 2004   

20. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - 

М: Галарт, 2001  

             21. «1000 великих тайн». Н.И.Непомнящий, А.Ю.Низовский. Москва, 

«Вече», 2000г. 

      22.  «Художники Чувашии». Н.А.Ургалкина. Ленинград, «Художник РСФСР», 

1978г. 

                                             Перечень средств обучения 

1. Технические средства обучения: ноутбук или  компьютер, интерактивная 

доска, видеопроектор. 

2. Другие средства обучения: 

-  наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия,  карты, 

плакаты, фонд работ учащихся,  настенные иллюстрации, магнитные доски; 

-  электронные образовательные ресурсы:  мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии,  сетевые образовательные 

ресурсы; 

-  аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные кинофильмы, 

аудио-записи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы 
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