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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка        
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
- Срок реализации учебного предмета 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 
   учреждения на реализацию учебного предмета 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
- Цели и задачи учебного предмета 
- Обоснование структуры программы учебного предмета 
- Методы обучения  
- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
 

II. Содержание учебного предмета 
       

  -Учебно-тематический план 
          - Распределение учебных часов по годам обучения 
согласно действующему учебному плану 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся    

-Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок      
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

- Методические рекомендации преподавателям; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
- Дидактические материалы ;   
 

VI. Список литературы и средств обучения     
 

        -  Перечень учебно–методического обеспечения 
- Учебно- методическая литература 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 
Преподавание истории изобразительного искусства в художественной 

школе направлено на всестороннее гармоничное развитие личности учеников, 
формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, 
воспитание культуры чувств.  

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у 
учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и 
искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. 
Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, 
понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся 
преобразовывать действительность "по законам красоты". 

Программа включает основные разделы из истории западноевропейского, 
русского искусства и искусства советского периода. История искусства Китая, 
Японии, Африки, Америки в программу не включена в связи с ограниченным 
количеством часов, отведенных на предмет. Однако преподавателю рекомен-
дуется во время посещения музеев и выставок познакомить учащихся с 
искусством этих стран. 

Одна из основных задач курса - постижение учениками духовного опыта 
человечества посредством изучения истории искусства. В связи с этим 
необходимо знакомство не только с произведениями искусства, но и с 
биографиями художников, беззаветно преданных своему делу, отстаивающих в 
борьбе идеалы своего времени. 

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие 
навыков восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача 
- развитие художественного восприятия у обучающихся. Решая эту задачу, 
преподаватель обязан заботиться об общей гуманитарной и художественной 
эрудиции своих питомцев. Развивая художественное восприятие у 
обучающихся, педагог должен воспитать у них отзывчивость на идейно-
эстетическое воздействие искусства, на единство содержания и формы 
произведения. Особо следует сформировать оптимальный уровень личного 
отношения к произведению искусства, который предполагает понимание 
общественного значения данного произведения, объективную и 
самостоятельную оценку авторской позиции, активную связь содержания 
искусства с собственным жизненным опытом. 

У обучающихся должны быть выработаны навыки анализа произведения 
искусства. Давая представление о развитии искусства, как на протяжении всей 
истории, так и в пределах одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать 
каждое явление искусства в связи с конкретной исторической обстановкой, в 
которой оно возникло. 

Методику занятия следует направить на решение основных задач: 
целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их 
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познавательной и эмоциональной активности. Освоению этих задач наиболее 
соответствует проблемное обучение. Виды занятия могут быть разнообразными 
(рассказ, лекция, беседа, диспут, семинар, киноурок, экскурсия и т.д.), как и 
формы работы учеников (работа с книгой, анализ произведения, 
исследовательская работа, сочинение, выполнение задания на классификацию 
произведений и т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала 
должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения. 

Большего развития требуют самостоятельные суждения учеников об 
увиденных произведениях. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, 
на классификацию произведений, тренировочные колористические и 
композиционные упражнения. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется 
право творческой организации материала: перестановки отдельных тем, 
сравнения произведений из разных разделов, особенностей художественного 
языка, различных видов изобразительного искусства, рассмотрения единой 
линии развития одного из видов изобразительного искусства. 

С целью дальнейшего развития активности учащихся, более глубокого и 
специализированного изучения истории искусства материал программы может 
быть расширен на факультативных занятиях. 
Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради 
учеников. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках 
курса, так и вне его. Тетради должны систематически проверяться 
преподавателем. 

Все занятия следует вести в тесной связи с учебными предметами 
общеобразовательной и художественной школы. Но межпредметные связи 
должны носить не иллюстративный характер, а отражать внутреннее единство 
и в то же время качественное своеобразие процессов, происходящих в природе, 
обществе и искусстве. 

При проведении занятий по истории изобразительного искусства 
необходимо широко использовать технические средства обучения. Они 
расширяют возможности преподавателя, в частности, в создании и раскрытии 
проблемных ситуаций, осуществлении межпредметные связей (сравнение 
нескольких произведений на полиэкране, сравнение произведений 
изобразительного искусства с произведениями литературы, музыки, 
киноискусства и т.д.). 

 
Срок реализации учебного предмета 

     Срок реализации учебного предмета «История искусств» составляет 4 года: 
при 4-летней дополнительной  общеобразовательной программе «История 
искусств» - с 1 по 4 классы. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств»  при 4-

летнем  сроке  обучения составляет  119 часов.  
 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия по предмету «История искусств» и проведение консультаций 

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

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 
работу. 

Рекомендуемаянедельная нагрузка в часах: 
 Аудиторные занятия: 
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; 
• 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. 
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Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  
Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
• объяснительно-иллюстративный; 
• репродуктивный; 
• исследовательский; 
• эвристический. 
 

Описание материально-технических условий  
реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут 
использовать Интернет  для сбора дополнительного материала  в ходе 
самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по истории мировой культуры, художественными альбомами. 
Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета 
«История изобразительного искусства», должна быть оснащена 
видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, 
стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 
1 год обучения 

Содержание Кол-во часов 
Культура первобытной эпохи. Художественная культура 
древнего мира  

2 
 

Античная цивилизация 13 

Художественная культура Раннесредневековой Европы 2 
Расцвет Средневековой культуры 6 
Культура эпохи Возрождения 7 
Итого: 30 

Ученик должен: 
- запомнить основные этапы развития искусства древнего мира; 
- усвоить понятие "канон"; 
- знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, 
ионический, коринфский ордер); 
- понимать образное содержание ордерной системы 
- понимать эмоциональную выразительность архитектурных сооружений 
Древнего Рима; 
- знать черты, характерные для древнеегипетской, древнегреческой и 
древнеримской скульптуры. 
- уметь различать памятники романские и готические; 
- иметь понятие о синтезе искусств; 
- знать о значении средневекового искусства в истории развития искусства. 

 
2 год обучения 

Содержание Кол-во часов 
  Культура первобытной эпохи. Художественная культура 
древнего мира  

2 
 

Западноевропейская культура XVII века 13 

Художественная культура Раннесредневековой Европы 10 

Культура эпохи Возрождения 5 
Итого: 30 

Ученик должен: 
-знатьобщие черты классицизма, связь античности, Ренессанса и классицизма; 
-понимать принципиальные особенности внестилевой линии развития; 
художественной культуры вXVII века. -знать  новые стили в искусстве XVIII в; 
-знать событияXXвека , которые повлияли на развитие западноевропейской 
культуры; 
 -знать понятие «Модернизм» и его основными течения; 
-знатьособенности скульптуры и архитектуры   XX века. 
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3 год обучения 
Содержание Кол-во часов 

  Культура русского средневековья (IX – XVII века) 1 
Культура Древнерусского государства эпоха 
«Монументального историзма»(IX – начало XII века) 

10 

«Золотой век» культуры Домонгольской Руси (XII -30–е 
годы XIII) 

5 

Русская культура второй половины XIII – XV веков 6 
Культура эпохи русского предвозрождения (конец XV – 
XVI века) 

5 

Культура на переломе эпох барокко  в русской культуре  
XVII века 

4 

Итого: 31 
Ученик должен: 

- знать основные этапы развития древнерусского искусства; 
- иметь навыки анализа отличительных особенностей древнерусской 
архитектуры и живописи разных эпох, школ. 

4 год обучения 
Содержание Кол-во часов 

Культура нового времени (XVIII – начало XXвека)    5 
Формирование русской национальной культуры (XVIII-XIX в) 9 

Культура предреформенной России (первая пол.XIX века) 5 

Культура пореформенной России (60 – 90–е годы  XIX века) 4 
Серебряный век русской культуры (рубеж XIX-рубеж XXвв) 5 
Итого: 28 

Ученик должен: 
- знать о коренных изменениях, происшедших в искусстве России XVIII в.; 
- понимать образное своеобразие архитектуры барокко и классицизма; 
- уметь выявить черты романтизма и классицизма в русском искусстве первой 
половины XIX в.; 
- знать основные общественные проблемы, которые были в центре внимания 
русского искусства XIX в.; 
- уметь оценить высокую идейную направленность русского искусства второй 
половины XIX в.; 
- знать некоторые группировки художников в России в начале XX в.; 
- знать о реалистических и формалистических тенденциях в русском искусстве 
начала XX в.; 
- понимать, что противоречивый характер развития русского искусства в начале 
XX в. был связан с социальным кризисом в стране; 
- понимать, насколько поиски новой формы в русском искусстве начала XX в. 
отражали новое содержание эпохи; 
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Распределение учебных часов по годам обучения 
согласно действующему учебному плану 

Учебно-тематический план 
1год обучения – 30 часа 

   
№

 п
/п

 

 
 
Тема урока 
 

 
 
Цель и задача урока 

 
Вид учебного 
занятия 

 
Кол-
во 
часов 

Культура первобытной эпохи. Художественная культура древнего мира 
1 
 
 

Культура 
первобытной 
эпохи. Культура 
Древнего Египта. 
Древнее царство. 
Сфинкс. 
Гробницы.  

Цель: знакомство с культурой 
первобытной эпохи, 
культурой Древнего Царства, 
с гробницами, пирамидами,   
скульптурой  Сфинкс  

Беседа – 
лекция 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 

Среднее царство. 
Новое царство 

Цель: знакомство с  
архитектурой 
 

Беседа – 
лекция 

 
1 
 

Античная цивилизация 
3 История 

искусства 
Греции. Крито- 
микенская 
культура. 
Архаическая 
культура 

Цель: знакомство с 
основными чертами и 
особенностями античной 
греческой культуры; отличие 
культуры крито – микенской 
эпохи от античной греческой 
культуры 

Беседа – 
лекция 

1 

4 
5 

Изобразительное 
искусство и 
архитектура. 
Ордера.Искусств
о вазописи. 

Цель: знакомство 
сизобразительным  
искусством,  искусством 
вазописи и  архитектурой 

Беседа – 
лекция 

2 

6 
7 

Культура эпохи 
высокой 
классики.  
Скульптура. 
Творчество 
Мирона , Фидия, 
Поликлета 

Цель: знакомство с 
«классическим принципом»; 
направления классического 
греческого искусства; 
выдающиеся скульпторы – 
Фидий, Мирон, Поликлет 

Беседа – 
лекция 

2 

  8 Культура Греции 
поздней классики 

Цель: знакомство с новыми 
тенденциями в греческом 

Беседа – 
лекция 

1 
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искусстве IV – I вв.; различие 
между классическим и 
эллинистическим искусством 

9 Зачет по 
первобытной 
эпохе и культуре 
Греции  

Цель:  выявление и 
закрепление знаний   по 
первобытной эпохе и 
культуре Греции 

Опрос 
учащихся 

1 

10 
11 

Культура 
Древнего Рима. 
Римская культура 
эпохи царей  

Цель: знакомство с 
отличиями римской системы 
ценности от греческой 

Беседа – 
лекция 

2 

12 Культура 
Римской 
республики. 
Римская культура 
эпохи Ранней 
империи 

Цель: знакомство с отличием 
и сходством греческой и 
римской архитектуры 

Беседа – 
лекция 

1 

13- 
14 

Культура эпохи 
Эллинизма. 
Римская культура 
I -  II вв. н.э.; III -  
IV вв. н.э. 

Цель: знакомство с  «золотым 
веком»; черты римской 
архитектуры; скульптурный 
портрет 

Беседа – 
лекция 

2 

15 Зачет по Римской 
культуре 

Цель:  выявление и 
закрепление знаний по 
Римской культуре   

Опрос 
учащихся 

1 

Художественная культура Раннесредневековой Европы 
16 Художественная 

культура 
Раннесредневеков
ой Европы. 
Культурная 
жизнь в Остгот-
ском государство 

Цель: знакомство со 
значением средневекового 
этапа в истории мировой 
культуры, и  основными 
особенностями искусства в 
Остготской Италии и во 
Франкском государстве  

Беседа – 
лекция 

1 

17 Каролингское 
Возрождение 

Цель: знакомство с 
архитектурой и 
изобразительным искусством 
Каролингского Возрождения 

Беседа – 
лекция 

1 

Расцвет Средневековой культуры 
18 Расцвет 

Средневековой 
культуры. 
Искусство 
Романского стиля 

Цель: знакомство с 
основными особенностями 
Романского стиля 
 

Беседа – 
лекция 

1 
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19- 
23 

Рассвет 
Средневековой 
Готики во Фран-
ции, Германии, 
Испании, Италии, 
Англии 

Цель: найти   черты  
средневекового мышления 
воплощенные  в готическом 
искусстве. Рассмотреть    
отличие Романского стиля от 
Готики 

Беседа – 
лекция 

5 

24 Зачет 
 

Цель:  выявление и 
закрепление знаний по 
Средневековой Готике и 
Романскому стилю 

Опрос 
учащихся 

1 

Культура эпохи Возрождения 
25  Истоки 

Возрождения. 
Гуманистическое 
мировоззрение 
Ренессанса. 
Основные черты 
искусства эпохи 
Возрождения 

Цель: знакомство с эпохой 
Возрождения, ее истоками  и  
гуманистическим 
мировоззрением Ренессанса; с 
основными чертами 
искусства эпохи Возрождения 
и основными отличиями 
средневековой и 
ренессансной 
изобразительной системы.   

 Беседа – 
лекция 

1 

26 Живопись эпохи 
Возрождения 

Цель: знакомство с 
живописцами  эпохи 
Возрождения 

Беседа – 
лекция 

1 

27 Архитектура 
эпохи 
Возрождения 

Цель: знакомство с 
известными  архитекторами. 
Рассмотреть   новый стиль в 
архитектуре   

Беседа – 
лекция 

1 

28  Скульптура 
эпохи 
Возрождения 

Цель: знакомство с 
известными скульпторами 
эпохи Возрождения.Назн-
ачение скульптуры по срав-
нению со Средневековьем 

Беседа – 
лекция 

1 

29    Искусство 
Северного 
Возрождения 

Цель: знакомство с 
известными живописцами 
Северного Возрождения и их 
своеобразием 

Беседа – 
лекция 

1 

30   Зачет   
 

Цель:  выявление и 
закрепление знаний по 
архитектуре, живописи и 
скульптуре  

Опрос 
учащихся 

1 

 Итого:   30 
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Учебно-тематический план 

2год обучения – 34 часа 
   

   
   

   
  

№
 п

/п
  

 
Тема урока 
 

 
 
Цель и задача урока 
 

Вид учебного 
занятия 

Кол-
во 
часов 
 

Культура первобытной эпохи. Художественная культура древнего мира 
1 
 
 

Культура 
первобытной 
эпохи. Культура 
Древнего 
Египта. Древнее 
царство. 
Сфинкс. 
Гробницы.  

Цель: знакомство с культурой 
первобытной эпохи, 
культурой Древнего Царства, 
с гробницами, пирамидами,   
скульптурой  Сфинкс  

Беседа – 
лекция 
 
 
 
 

 
1 
 
 

2 
 

Среднее 
царство. Новое 
царство 

Цель: знакомство с  
архитектурой 
 

Беседа – 
лекция 
 
 

 
1 

Классицизма  в архитектуре и живописи 
3 Теория и 

художественная 
практика 
классицизма в 
архитектуре и 
живописи 

Цель: знакомство с общими 
чертами классицизма, связь 
античности, Ренессанса и 
классицизма 

Беседа – 
лекция 

1 

4-5 Внестилевая 
линия развития 
художественной 
культуры XVII 
века 

Цель: знакомство с 
принципиальными 
особенностями внестилевой 
линии развития 
художественной культуры 
вXVII века. Принципы 
живописцев внестилевой 
линии 

Беседа – 
лекция 

2 

6-7 Искусство XVIII 
века. Значение 

культуры эпохи 
просвещения 

Цель: знакомство с новыми 
стилями в искусстве XVIII 
века 

Беседа – 
лекция 

2 

8   Зачет  Цель:  выявление и 
закрепление знаний 
внестилевой линии и 
культуры просвещения 

Опрос 
учащихся  

1 
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9 Западноевропей
ская культура 
XIX века. Новые 
формы куль-
турной жизни 

Цель:   знакомство с новыми  
формы культурной жизни 
XIX века 

Беседа – 
лекция 

1 

10 Романтизм в 
оппозиции 
классицизму 

Цель: знакомство с 
основными различиями 
просветителей и романтизма, 
с признаками стиля ампир 

Беседа – 
лекция 

1 

11-
12 

Позитивизм и 
художественная 
система 
критического 
реализма 

Цель: знакомство с новым 
этапом в развитии 
художественной культуры и 
противоречиями культурного 
прогресса в XIX веке 

Беседа – 
лекция 

2 

13-
14 

Индивидуализм 
и формы 
художественног
о творчества. 
Значение 
культуры XIX 
века. 

Цель: знакомство с  
импрессионизм, с 
характерными особенностями 
эпохи 

Беседа – 
лекция 

2 

15 Зачет  Цель:  выявление и 
закрепление знаний по  
культуре XIX века. 

Опрос 
учащихся 

1 

Художественная культура Раннесредневековой Европы 
16-
17 

Изобразительно
е искусство и 
архитектура XX 
в. Влияние 
событий XX в. 
На развитие 
западноевропей
ской культуры 

Цель: знакомство с 
событиями XX века , которые 
повлияли на развитие 
западноевропейской 
культуры 
 

Беседа – 
лекция 

2 

18 Модернизм и 
его основные 
течения 

Цель: знакомство с понятием 
«Модернизм» и его 
основными течениями 

Беседа – 
лекция 

1 

19-
20 

Фовизм и 
экспрессионизм 

Цель:знакомство с 
основными особенностями и 
различиями течений 

Беседа – 
лекция 

2 

21 Кубизм и 
футуризм 

Цель: знакомство с 
основными особенностями и 
различиями течений 

Беседа – 
лекция 

1 

22-
23 

Сюрреализм и 
абстракционизм 

Цель:  знакомство с 
основными особенностями и 

Беседа – 
лекция 

2 
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различиями течений  
24 Поп-арт Цель: знакомство с основны-

ми особенностями  течения 
Беседа – 
лекция 

1 

25 Наивное  
искусство 

Цель: знакомство с основны-
ми особенностями  течения 

Беседа – 
лекция 

1 

Культура эпохи Возрождения 
26-
27 

Скульптура XX 
века 

Цель: знакомство с 
особенностями скульптуры 
XX века   

 Беседа – 
лекция 

2 

28-
29 

Архитектура 
XX века 

Цель:  знакомство с 
особенностями архитектуры   
XX века   

Беседа – 
лекция 

2 

30 Зачет Цель:  выявление и 
закрепление знаний по  
культуре эпохи Возрождения 

Беседа – 
лекция 

1 

 Итого:   30 
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Учебно-тематический план 

3год обучения – 31 час 

 
№ 
п/
п 

 
 
Тема урока 

 
 
Цель и задача урока 

Вид 
учебного 
занятия 

Кол-во 
часов 

Культура русского средневековья (IX – XVII века) 
1   Культура 

русского 
средневековья 
(IX – XVII века) 

Цель: знакомство с основными 
чертами русской 
средневековой культуры  

Беседа – 
лекция 

1 

Культура Древнерусского государства эпоха «Монументального историзма» 
(IX – начало XII века) 

2-4 -Культура 
Древнерусског
о государства 
эпоха 
«Монументаль
ного 
историзма» (IX 
– начало XII 
века).  
-Славянское 
язычество.  
-Фольклор.   

Цель: знакомство с этапами 
развития славянского 
язычества. Фольклорные 
традиции  

Беседа – 
лекция 

1 
1 
1 
 

5-6 -Принятие 
христианства. 
-Письменность 
и просвещение 

Цель:  рассмотреть,  каким 
образом принятие 
христианства повлияло на 
развитие русской культу-ры в 
целом на ее отдельные области 
(образование, научное знание, 
литературу, искусство) 

Беседа – 
лекция 

2 

7-8 Архитектура 
Киевской Руси 

Цель: знакомство с 
архитектурой Киева, и чем они 
отличались от византийских 
образцов 

Беседа – 
лекция 

2 

9-10 Живопись 
Киевской Руси 

Цель: знакомство с 
живописью, основные 
принципы росписи 
православных храмов. 
Различие иконы от картины 

Беседа – 
лекция 

2 
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11 Зачет  Цель:  выявление и 
закрепление знаний по эпохе 
«Монументального 
историзма» 

Опрос 
учащихся 

1 

«Золотой век» культуры Домонгольской Руси (XII -30–е годы XIII) 
12-
16 
 
 
 
 
 

-«Золотой век» 
культуры 
Домонгольской 
Руси (XII -30–е 
годы XIII). 
Зодчество.  
-Искусство 
Новгородская  
-Искусство 
Владимиро – 
Суздальское 
княжество 
-Искусство 
Пскова 

Цель: знакомство с новыми 
чертами. С чем связано 
уменьшение объемов и 
упрощение конструкции 
церквей? Каким образом 
особенности новгородского 
строя повлияли на местную 
архитектуру? Почему  
искусство мозаики 
практически исчезло, а 
фреска и иконопись 
получили дальнейшее 
развитие?   

Беседа – 
лекция 

2 
1 
1 
1 

Русская культура второй половины XIII – XV веков 
 
17- 
20 

-Русская 
культура второй 
половины XIII – 
XV веков. 
Зодчество.  
-Живопись. 
Творчество 
Феофана Греке. 
-Творчество 
Андрея Рублева 

Цель: найти   деловой 
характер новгородской и 
псковской архитектур. Роль 
Феофана Грека и Андрея 
Рублева в становлении 
новгородской и московской 
школ живописи. 

Беседа – 
лекция 

2 
2 
 

21 Зачет   
 

Цель:  выявление и 
закрепление знаний по  
культуре Домонгольской 
Руси (XII -30 – е годы XIII),  
Русской культуре второй 
половины XIII – XV веков 

Опрос 
учащихся 

1 

Культура эпохи русского предвозрождения (конец XV – XVI века) 
22-
26 
 
 
 

-Культура эпохи 
русского 
предвозрождения
Зодчество.  

Цель:знакомство  с 
культурой эпохи русского 
предвозрождения. Признаки 
формирования общерусской 
архитектуры, значение 

Беседа – 
лекция 

3 
2 
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 -Живопись   церковной регламентации 
для развития русского 
зодчества 

Культура на переломе эпох барокко  в русской культуре  XVII века 
27-
28 
 

-Культура на 
переломе эпох 
барокко  в 
русской 
культуре. 
Зодчество. 
-Живопись  

Цель: знакомство с  культурой 
на переломе эпох барокко  в 
русской культуре 

 

Беседа – 
лекция 

2 
 

29 Повторение  Цель: закрепление знаний по 
культуре на переломе эпох 
барокко  в русской культуре   
и      культуре эпохи русского 
предвозрождения 

 1  

30   Зачет   Цель:  выявление и 
закрепление знаний по 
культуре на переломе эпох 
барокко  в русской культуре   
и      культуре эпохи русского 
предвозрождения 

Опрос 
учащихся 

1  
 
 

 Итого:   30  
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Учебно-тематический план 
4 год обучения – 28 часов 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

 
Цель и задача урока 

Вид          кол-во 
                 часов 
учебного 
занятия 

Культура нового времени (XVIII – начало XX века) 
1 Искусство  

XVIII века. 
Искусство 
Петровской 
эпохи 

Цель: знакомство с культурой нового 
времени; общее понятие об 
архитектуре, живописи, скульптуре 

Беседа – 
лекция 

1 

2 Архитектура 
Петровской 
эпохи  

Цель: знакомство с архитектурой 
(Петровский собор, Петровские ворота 
Петропавловской крепости, Здание 
Двенадцати коллегий, Летний дворец 
Петра I) 

Беседа – 
лекция 

1 

3 Живопись 
Петровской 
эпохи 

Цель: знакомство с живописью И. 
Никитина,  
А. Матвеева 

Беседа – 
лекция 

1 

4  Скульптура и 
графика  
Петровской 
эпохи 

Цель: знакомство с графикой, 
скульптурой  
(К. Растрелли)  

Беседа – 
лекция 

1 

5 Зачет   
 

Цель:  выявление и закрепление 
знаний  по Петровской эпохи 

Опрос 
учащихс
я 

1 

Формирование русской национальной культуры (середина XVIII – начало XIX 
века) 

6-7 Творчество 
художников 
середины  
XVIII века 

Цель: знакомство с живописью 
А.П.Антропова, И.П.Аргунова 

Беседа – 
лекция 

2 

8 Архитектура 
середины XVIII 
века 

Цель: знакомство с архитектурой Ф. Б. 
Растрелли   

Беседа – 
лекция 

1 

9  Искусство 
второй 
половины XVIII 
века 
 
 

Цель: знакомство с общей 
характеристикой искусства  второй 
половины XVIII века 

Беседа – 
лекция 
 

1 
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10  Архитектура 
второй 
половины XVIII 
века 

Цель: знакомство с понятиями 
«Классицизм», «Ранний классицизм» 

Беседа – 
лекция 

1 

11-
12 

Знакомство с 
архитекторами: 
В.И.Баженовым 
М.Ф.Казаковым
И.Е.Старовым 

Цель: знакомство с архитектурой 
второй половины XVIII века 

Беседа – 
лекция 

1 

13 Скульптура  
второй 
половины XVIII 
века 

Цель: знакомство со скульпторами: 
И.П. Мартос, И.М.Козловский 

Беседа – 
лекция 

1 

14 Живопись  
второй 
половины XVIII 
века 

Цель: знакомство с живописью В.Л. 
Боровиковского, И.Я.Вишнякова, 
Д.Г.Левицкого, Ф.С.Рокотова 

Беседа – 
лекция 

1 

15  Зачет   Цель:  выявление и закрепление 
знаний  по искусству XVIII века 

Опрос 
учащихс
я 

1 

Культура предреформенной России (первая половина  XIX века) 
16-
18 

 Культура 
предреформенн
ой России XIX 
века 
 

Цель: знакомство с периодами XIX 
века и архитекторами:  первой трети  
О.И.Бове,  К.И.Росси;  
вторая треть А.А. Монфераном, 
К.А.Тона, А.И. Штакеншнейдером 

Беседа – 
лекция 

1 

19  Скульптура Цель: знакомство со скульпторам П.К. 
Клотд 

Беседа – 
лекция 

1 

20-
21 

 Живопись Цель: знакомство с живописцами В.А. 
Тропинин, П.А.Федотов, С.Ф.Щедрин, 
А.Г.Венецианов, К.П.Брюлов,    

Беседа – 
лекция 

2 

22   Зачет   Цель:  выявление и закрепление 
знаний  по искусству   века первой 
половины XIX века 

Опрос 
учащихс
я 

1 

23-
25 

   Культура 
пореформенной 
России. 
Живопись  

Цель: знакомство с живописью 
В.Г.Перова, И.Н.Крамского, Н.Н.Ге, 
И.И.Шишкина, А.С. Саврасова, А.И. 
Куинжи, И.Е.Репина,  В.Д.Поленова, 
В.И.Сурикова, И.И.Левитана 

Беседа – 
лекция 

2 

26   Зачет   Цель:  выявление и закрепление 
знаний  за 60 – 90 -  е годы  XIX века 

Опрос 
учащихс
я 

1 

27    Архитектура  Цель: знакомство с понятием 
«Серебряный век», с особенностями  

Беседа – 
лекция 

1 
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III. ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

архитектуры рубежей  XIX -  XХ 
веков 

28    Скульптура  Цель: знакомство с особенностями 
скульптуры  

Беседа – 
лекция 

1 

29-
31 

  Живопись  Цель: знакомство с живописью 
В.М.Васнецова, М.В.Нестерова, 
В.Серова, И.И.Левитана, М.Врубеля, 
В.Э.Бориса – Мусатова, К.А.Сомова, 
Н.К.Рериха, Б.Кустодиева 

Беседа – 
лекция 

2 

32    Зачет   Цель:  выявление и закрепление 
знаний   

Опрос 
учащихс
я 

1 

 Итого:   28 
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В результате изучения истории искусств ученик должен 

знать / понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
-шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением. 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 
видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- для выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Методические рекомендации преподавателям 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим 
планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к 
изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в 
группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся 
по другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 
межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 
учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя 
знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», 
«Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого контакта 
преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться 
рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в 
изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит 
им наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической 
познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с 
современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, 
с журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на 
диалогическийметод обучения. Необходимо создавать условия для активизации 
творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших 
сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по 
поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из 
Интернета, прочитанной статьи. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и 
виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических 
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 
ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 
систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими  
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с 
программными требованиями по предмету. 
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Виды  внеаудиторной  работы: 
- выполнение  домашнего  задания; 
- подготовка  докладов, рефератов; 
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных  залов  и  
др.); 
- участие обучающихся в выставках,  творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к 
саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать 
умение использовать справочную и специальную литературу, формировать 
аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа 
выполняет несколько функций:  

• образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  
• развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их 

внимания, памяти, мышления, речи),  
• воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений 
самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и 
самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, 
требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка  сообщений,  написание  
докладов, рефератов) учащихся: 

- способствует лучшему  усвоению  полученных знаний; 
 - формирует  потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 
- формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор; 
- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и 
вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми 
методическими материалами позволяет эффективно организовать 
внеаудиторную работу учащихся. 
 Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность 
выполнения учащимися самостоятельной работы. 
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