
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
История изобразительного искусства – предмет, который уже по своему определению и свойствам 

преподаваемого материала предполагает вариативный подход к методике преподавания. Причем 

методы, которыми будет достигаться наибольшая эффективность в освоении материала, будут 

различаться не только в зависимости от личных качеств и предпочтений  преподавателя, но во многом и 

в зависимости от особенностей аудитории, особенностей личности учащихся.  История искусства 

должна быть представлена ученикам не как покрытый пылью веков архив, а как сокровищница живых, 

не потерявших актуальность, идей и образов, к которым человечество постоянно возвращается.                                         

Принимая это во внимание и помня, что первым и важнейшим фактором для эффективности 

преподавания является поддержание постоянного интереса учащихся к изучаемому материалу, 

предложим некоторые проверенные практикой приемы построения урока, подачи нового материала, 

«включения» активности детей на уроках, организации домашней и самостоятельной работы, текущего 

контроля успеваемости. 

 

При подготовке к аудиторному занятию преподаватель готовит:   

1) текстовый материал; 

2) демонстрационный материал, раскрывающий тематику занятия. 

Текстовый материал может быть подготовлен как конспект для устного рассказа на занятии или в 

форме электронной презентации для показа с экрана. Демонстрационный материал готовится в виде 

репродукций, книжных иллюстраций, электронных презентаций, фильмов, вещественных артефактов 

(уменьшенных копий скульптур, макетов архитектурных сооружений и пр.) Предпочтительно, чтобы по 

каждой теме у преподавателя был подготовлен материал в форме электронной презентации. 

Преимущество этой формы, во-первых,  в совмещении текстового и иллюстративного материала, а во-

вторых, в компактности и легкости копирования. В таком виде педагог может легко передать материал 

ученикам для домашнего изучения и создания информационной базы. 

Традиционной и основной формой ведения аудиторного занятия является лекция, 
объяснение преподавателем нового материала. Учащиеся конспектируют материал в рабочих тетрадях. 

Рабочие тетради учеников имеют большое значение для систематического освоения материала. После 

объяснения следует практическая часть занятия, когда учащимся необходимо применить на практике 

полученные знания. Преподаватель предлагает репродукцию художественного произведения, учащиеся 

должны узнать его и проанализировать. При этом возможна индивидуальная или мелкогрупповая 

работа. Обязательно произвести сравнение изучаемого стиля (направления) с изученными ранее, а так 

же где, как и для чего применяется данный стиль (или отдельные его черты) в современности. 

Чтобы не перегружать учеников, педагог должен уметь варьировать занятие по степени нагрузки, 

организовать смену видов деятельности на занятии. Работа по освоению нового материала должна 

чередоваться с опросом, просмотром фрагментов видеоматериалов. Занятие заканчивается обобщением 

изученного материала, и дается домашнее задание.  

Текущий контроль успеваемости в зависимости от поставленных задач может проводиться 

педагогом в начале, в процессе или в конце занятия. О формах текущего контроля см. п. 3.1. 

Письменные работы – проверочная или самостоятельная – устраиваются по окончании изучения 

раздела, объединяющего несколько тем. Проверочная работа, более простая форма, предусматривает 

ответы на несколько поставленных преподавателем конкретных вопросов. При самостоятельной работе 

преподаватель ставит более широкую проблему, а от учащихся требуются собственные рассуждения и 

анализ. 

Домашнее задание, помимо повторения изученного материала, может включать творческую 

самостоятельную работу – анализ конкретной картины, биографию художника и т.д., подготовку 

учебной презентации. Формой текущего контроля, совмещенной с демонстрацией материала, является 

защита учащимися собственных презентаций по данной теме. Для наиболее подготовленных учащихся 

возможна такая форма работы, как подготовка презентации (сообщения) по следующей, еще не 

пройденной в аудитории теме. В этом случае учащийся проводит самостоятельное исследование с 

привлечением печатных, видео- и электронных источников (источники могут указываться 

преподавателем), а на следующем занятии представляет свое исследование, что для него является 

защитой работы, а для других учащихся – новым материалом. 

Альтернативные формы аудиторных занятий. Проблемный урок. 



Учащиеся самостоятельно ищут решение поставленной задачи по обозначенной преподавателем 

теме. При работе учебная группа делится на подгруппы, при этом каждая подгруппа работает над своим 

вопросом. В конце занятия проходит защита подготовленного материала. 

Урок-дискуссия или диспут. 

Это совместное обсуждение материала, которое способствует более глубокому проникновению 

учащихся в материал, пробуждает познавательный интерес, облегчает запоминание и понимание. 

Преподаватель участвует в обсуждении, направляет его, дает пояснения, ставит задачи. 

Урок-игра. (На примере урока-игры «Троянская война») 

Группа делится по жребию на две команды: греки и троянцы; каждая команда получает набор 

заданий, связанных с историей Троянской войны. (Репродукции картин европейских мастеров разных 

времен, литературные отрывки из «Илиады» Гомера, скульптурные композиции, видеофрагменты и 

т.п.) Команды соревнуются в правильности ответов на вопросы. В игру вносятся элементы 

театрализации, костюмы (например, сцена суда Париса).  

До начала игры участникам необходимо ознакомиться с мифами троянского цикла. Преимущество 

такой формы состоит в том, что дети чувствуют себя раскованно, освоение материала происходит легко, 

запоминаются все герои. Изучение становится не скучным, деятельным и азартным. 

Устраиваются также семинары по обсуждению изученного материала  и событий культурной 

жизни (посещения выставок, музеев). 

В комбинированной форме аудиторного занятия можно сочетать элементы разных 

перечисленных видов. 

 

Большое значение в методике изучения истории изобразительного искусства  имеют экскурсии в 

музеи и на выставки. Посещение музеев целесообразно планировать по конкретным темам, после 

изучения материалов соответствующего раздела на аудиторных занятиях. 

 

 
Цель и задачи учебного предмета « История изобразительного искусства ».  

Цель:  

- освоение культурно-исторического наследия, созданного человечеством за все время его 

существования 

- подготовить компетентного зрителя, готового к заинтересованному диалогу о произведениях 

искусства; 

 - формирование ценностных, духовно-нравственных ориентиров в процессе приобщения к истории 

изобразительного искусства.  

- приобретение навыков анализа художественного произведения и интерпретации художественного 

языка искусства  различных эпох. 

- владение профессиональной терминологией и критериями различения стилевых категорий, умением 

сформулировать основные признаки стиля. 

 

Итоговой целью курса истории искусства является формирование навыка использования полученных 

художественных впечатлений в собственной творческой практике учеников. 

 

 

 

 

Форма занятий. 

 
Основной формой занятий является урок-лекция 1 час в неделю (1 час равен 45 минут).  

 

1 год обучения –   1 час в неделю  Всего 36 часов 

2 год обучения –   1час в неделю  Всего 36 часов 

3 год обучения –   1 час в неделю            Всего 36 часов 

4 год обучения –   1 час в неделю            Всего 36 часов 

Итого 144 ч. 



 Занятия носят групповой характер. В классе 13-15 человек. Ожидаемые результаты обучения 

прописаны в главе “содержание программы” соответственно каждому году обучения. Проверка знаний 

проводится с помощью контрольных уроков 2 раза в полугодие.  
 

Содержание программы. 
 

Тематический план 4 класс. «Беседы по искусству» 
 

№ Тема занятия Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

1. Первобытное искусство. Наскальные росписи пещеры Альтамира 

(срисовывание «Раненного бизона»). 

1 1 

2. Введение. Исторические сведения, мифы, символика. 1 1 

3. Архитектура Древнего Египта. Определение названий произведений 

в видеоряде. 

1 1 

4. Пирамиды. Треугольник в представлении древних египтян. 1 1 

5. Зависимость архитектуры от мировоззрения древних египтян. 1 1 

6. Особенности монументальных построек (от масштаба до пирамид и 

храмовых комплексов. Материалы для строительства: кирпич-сырец, 

горные породы камня). 

1 1 

7. Строительные приёмы и конструкции. Египетский 

протодорический ордер. 

1 1 

8. О подражании в архитектуре формам растительного мира. 1 1 

9. Скульптура. Особенности стилевого направления. 1 1 

10. Монументальная скульптура - колоссы, сфинксы, тронные статуи 

фараонов. 

1 1 

11. Скульптуры погребальных камер. 1 1 

12. Мелкая пластика. Декоративная анималистическая 

скульптура «Ушебти». 

1 1 

13. Рельефы. Темы, сюжеты погребальных камер. 1 1 

14. Особенности скульптуры. Канон в изображении человека. 

Геометризм форм, связь статуй с каменным блоком, из которого они 

появились. Бесстрастность в портрете. 

1 1 

15. Живопись. Визуальное исследование произведения по плану. 1 1 

16. Изучение живописи: знакомство с материалами, техникой, способами 

работы и канонами. 

1 1 

17. Особенности росписей по жанрам: религиозное 

содержание, быт, животный и растительный мир. 

1 1 

18. Знаки - символы. Ипостаси Бога Солнца в виде жука скарабея. 1 1 

19. Декоративно- прикладное искусство (артефакты из 

гробницы Тутанхамона). 

1 1 

20. Изучение декоративно-прикладного искусства: золотой трон, ларцы, 

украшения. 

1 1 

21. Контрольная работа по теме: «Древний Египет». 1 1 

22. Искусство Месопотамии. Архитектурные памятники шумеров. 1 1 

23. Скифское изобразительное искусство. Практическая 

работа: срисовывание «Золотого оленя». 

1 1 

24. Искусство Нововавилонского царства. Изразцовая облицовка ворот 

богини Иштар. 

1 1 



25. Исторические сведения о Древней Греции. Мифы. 1 1 

26. Чудеса света древности. 1 1 

27. Крито-микенское искусство: архитектура, монументальная живопись, 

керамика. 

1 1 

28. Архитектура Древней Греции. Ордерные системы, типы храмов. 

Ансамбль Афинского Акрополя. 

1 1 

29. Классическая и эллинистическая архитектуры. Аналитический разбор 

по плану преподавателя. 

1 1 

30. Скульптура Афинского Акрополя. 1 1 

31. Мелкая пластика. Танагрская скульптура. 1 1 

32. Керамика. Чёрнофигурные и краснофигурные росписи ваз, сосудов. 

Символы геометрических знаков. 

1 1 

33. Блиц-турнир «Чудеса света Древности» 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план. 5 класс. Беседы по искусству. 

 
№ Тема занятия Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1. Культура Византии IV-XV веков Вводная беседа. 1 1 

2. Раннехристианское искусство Восточной римской империи (V-VIBB.). 1 1 

3. Искусство Византии при Юстиниане Великом. 1 1 

4. «Македонское Возрождение» (1Х-Хвв.) 1 1 

5. Искусство в период правления Комнинов (XI-XI 1вв.) 1 1 

6. «Палеологовский ренессанс. 1 1 

7. Зачётный урок по теме «Культура Византии» 1 1 

  8. Культура Западной Европы в средние века 1 1 

9. Дороманское искусство. «Каролингское Возрождение». Архитектура, 

мозаичный и фресковый декор. 

1 1 

10. Романская культура. 1 1 

11. Готическое искусство. 1 1 

12. Итоговый урок по теме «Культура Западной Европы». 1 1 

13. Возрождение в Италии 1 1 

14. Проторенессанс. Античный принцип «подражать природе» в живописи 

Джотто ди Бондоне. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. 

1 1 

15. Треченто. 1 1 

16. Флорентийское кватроченто - раннее Возрождение 1 1 

17. Образ площади и улицы в живописи. 1 1 

18. Мазаччо. «Раздача милостыни». Ренессансный реализм в скульптуре. 

Донателло. Статуя Давида. 

1 1 



19. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Мона 

Лиза». Рафаэль Санти. Станцы в Ватикане. Фреска «Парнас». 

1 1 

20. Эстетика Высокого Возрождения в скульптуре. Микеланджело 

Буонаротти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. 

1 1 

21. Позднее Возрождение. Венецианская школа живописи. Тициан 

«Любовь земная и любовь небесная». 

1 1 

22. Искусство маньеризма. 1 1 

23 Контрольное задание по теме «Возрождение в Италии». 1 1 

24. возрождение в странах Европы 1 1 

25. Особенности Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный 

характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший 

(Мужицкий ) «Битва карнавала и поста». Живописный цикл 

«Месяцы»: «Охотники на снегу». 

1 1 

26. Ренессанс в Испании. 1 1 

27. Ренессанс в Англии.   

28. Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. 

Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». 

Диптих «Четыре апостола». 

1 1 

29. Светский характер Возрождения во Франции. Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Жюль Лебретон. Замок 

Фонтенбло. Россо Фьорентино . Галерея Франциска 1. 

1 1 

30. Скульптор Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. 1 1 

31. Зачётный урок по теме «Возрождение в странах Европы» 1 1 

32. Разные лики барокко. Тема церкви в искусстве барокко. 1 1 

33. Человек в искусстве барокко. 1 1 

34. Зачётный урок по теме барокко. 1 1 

 

 

Тематический план 6 класс. Беседы по искусству. 
 

№ Тема занятия 
Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1. Постренессансная культура 1 1 

2. Архитектура и скульптура барокко в Италии. 1 1 

3. Изобразительное искусство Фландрии. 1 1 

4. Театр и декоративно-прикладное искусство барокко. 1 1 

5. Обобщающее занятие. 1 1 

6. Искусство классицизма 1 1 

7. 
«Большой стиль» Людовика XIV в архитектуре и 

изобразительном искусстве Франции. 

1 1 

8. Декоративно-прикладное искусство. 1 1 

9. 
Внестилевая форма художественного мышления: Творчество 

Караваджо, Рембрандта, Веласкеса. 

3 3 

10. Художественная культура XVIII века 1 1 

11 Стиль рококо в искусстве Франции. 1 1 

12. Изобразительное искусство эпохи Просвещения. 1 1 



13. Архитектура и скульптура. 1 1 

14. Тесты и контрольные задания по теме Просвещение. 1 1 

15. Европейская культура конца XVIII - начала XX века 1 1 

16. Романтизм в европейском искусстве. 1 1 

17. Реализм в искусстве. 1 1 

18. Импрессионизм. 1 1 

19. Постимпрессионизм 1 1 

20. Художественный стиль модерн 1 1 

21. Авангардное искусство XX века 1 1 

22. 
Зачётный урок по теме «Европейская культура конца XVIII-XX 

веков». 

1 1 

23. 
Художественная культура России 

Культура Древней Руси 

7 7 

24. 
Проэктная работа «Древнерусская икона как самобытное явление 

художественной культуры». 

1 1 

25 Подготовка презентаций по теме «Древнерусская архитектура». 1 1 

26. Обобщающее занятие. 1 1 

 

 

 
 

 

 

 

Тематический план. 7 класс. Беседы по искусству. 
 

 

№ Тема занятия Количество 

занятий 

Количеств

о часов 

1. Русское искусство Древней Руси. 3 3 

2. Русское искусство XVIII века. 1 1 

3. Особенности московского «Нарышкинского барокко». 1 1 

4. Тема церкви в искусстве «Голицынского барокко». 1 1 

5. «Петровское барокко». 1 1 

5. Человек в искусстве барокко. 1 1 

6. «Елизаветинское рококо». 1 1 

7. Декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII века. 1 1 

8. Исследовательская работа по теме «Русское искусство XVIII века». 1 1 

9. Жанр портрета в Русском изобразительном искусстве. 1 1 

10. Расцвет искусства гравюры, скульптуры. 1 1 

11. Презентации по теме «Русское искусство XVIII века» 1 1 

12. Русское искусство XIX века. 1 1 

13. Архитектура Санкт-Петербурга 2 2 

14. Живопись. 3 3 

15. Искусство второй половины XIX века 1 1 

16. Новая русская школа художников- пейзажистов 1 1 

17. Русское искусство конца XIX- начала XX века. 1 1 

18. Стиль модерн в русской живописи. 1 1 

19. Романтическое мышление, фольклор Виктора Васнецова, М. 

Врубеля. 

1 1 

20. Основные направления в архитектуре модерна. 2 2 

21. Презентации по теме русское искусство. 2 2 



22. Исследовательская работа по русскому искусству XX века. 2 2 

23. Обобщение материала. 1 1 

24. Повторение пройденного. 2 2 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения предметов «Беседы об искусстве», «История 

изобразительного искусства», оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами) и оформляются наглядными пособиями. Предпочтителен видеопроигрыватель, 

способный воспроизводить носители всех видов – от кассет до дисков различных форматов. 

Для демонстрации учебных материалов, представленных в электронном виде, необходим 

компьютер с соответствующим программным обеспечением. Монитор компьютера должен быть 

эргономичным, не утомляющим глаза при просмотре. Предпочтителен вывод изображения с 

компьютера на экран телевизора высокой четкости или (лучше) на специальный проектор, 

проецирующий изображение на большой экран. 

Если имеется большой архив материалов «доэлектронной эпохи» и преподавателем совместно с 

руководством ОУ принято решение о его использовании в учебном процессе, то дополнительно 

требуются проектор слайдов, диафильмов, ящики для картотеки по формату карточек-заданий. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

 

Перечень учебной, учебно-методической и другой литературы  

Литература: 

Семенов.В. Первобытное искусство Каменный век, Бронзовый век. Новая история искусств., Санкт-

Петербург  Издательский дом «Азбука-классика» 2008. 

 

Очерки истории искусства. Раздел первобытное и традиционное искусство. М., «Советский художник», 

1987., под редакцией Н.Е. Григоровича и Г.Г. Поспелова. 

 

Мириманов  В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М.,1973. 

 

Маковский М.М. Язык – миф – культура. Символы жизни и жизнь символов. М. 1992. 

Современная иллюстрированная энцеклопеия. Искусство. М.. РОСМЭН. 2007. 

Доисторическое время и первые цивилизации. Том1. Дж. М. Робертс. 1998. 

 

Планета чудес и загадок. 

Ридерс Дайджест 2006. 

 

Филиппов А.К. Происхождение  изобразительного искусства. СПб 1997. 

 

Очерки истории искусства. Раздел «Искусство Древнего Востока». Москва. Советский художник 1987. 

Керам. К.В. Боги, гробницы, ученые. Санкт-Петербург, Амфора./ Эврика. 

2001. 

Пунин. А.А. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее Царство. Матье М. История 

искусства Древнего Востока Том1. Древний Египет Вып.III Искусство Нового царства. 1947. 

 

Матье М. Искусство Древнего Египта Л., М.. 1961. 

 

Пиотровский Б.Б. Сокровища гробницы Тутанхамона. Каталог выставки.     М., 1973. 



 

Мифы народов мира. Том1. Египетская мифология. М.,1981  Новая история искусств.  

 

Очерки истории искусства. Москва, «Советский художник», 1987. 1.Акимова Л.  Искусство Древней 

греции. Геометрика, архаика 

 

Акимова Л.И. Искусство Древней греции. Классика. 

Новая история искусства. Азбука классика. 2007. 

 

Мусатов А. А. Архитектура античной Греции и античного Рима. Москва, «Архитектура-С», 2008. 

Энциклопедия. Том VII. Искусство. Том I. М. 1998г. 

 

Энциклопедия для детей «Аванта+». Искусство. Том 7. Часть 1.Издательский центр «Аванта+». 2004 г. 

 

Энциклопедия для детей «Аванта+». Искусство. Том 7. Часть 2.Издательский центр «Аванта+». 2004 г. 

 

Л.Г. Емохонова. Учебник «Мировая художественная культура» (базовый уровень) для 10 и 11 классов. 

М., Издательский центр «Академия», 2007 

  

История зарубежного искусства. Учебник. М., 1984г. 

  

Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры. М., 1961г.  

 

Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. Античное искусство: очерки. М.,1988 г. 

  

Герман Н. Ю. и др. Очерки культуры Древнего Рима. М., 1990 

 

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1992 

 

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период. Новая история искусств. Санкт-

Петербург, «Азбука-классика»,2007. 

 

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. Санкт-Петербург, «Азбука-классика», 

2005. 

 

История Древнерусской живописи . В.Д. Сарабьянов и А.С. Смирнова.  М.,Издательство Свято-

Тихоновского православного училища, 2007. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры, Москва, 1972 г. 

 

Малая история искусств. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе., 

Москва, 1964 г. 

 

Хезинга Й. Осень средневековья. Москва, 1988 г. 

 

Степанов А.В. Италия ХУI век. Санкт-Петербург. Новая история искусств  Издательство «Азбука-

классика», 2007. 

 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия ХIV-ХVвека. Санкт-Петербург, Азбука-классика. 

Новая история искусств, 2007. 

 

Лисовский В.Г. Архитектура Эпохи Возрождения. Италия. «Азбука-классика», Санкт-Петербург 2007 

 

Барокко. Архитектура между 1600-1750. Дасса Фредерик изд. «Астрель», 2002. 

 

 Локтев. В. Архитектура барокко от Микеланджело до Гварини. Проблема стиля. М., 

«Архитектура»,2007.  



 

Альбом. Архитектура, скульптура, живопись. Изд. Konemann. 2004. 

 

Сергей Даниэль. Рококо. Санкт-Петербург. Новая история искусства. Азбука-классика. 2007. 

Альбом Классицизм и Романтизм. Архитектура,Скульптура, Живопись, Рисунок 1750-2848. Konemann 

2001. 

 

Герман. Модернизм. С-Петербург. Азбука-классика, Новая история искусства. 

 

Андреева Е. Постмодернизм. С-П. Азбука-классика. Новая история искусства. 2007. 

 

Иконников А.В. Архитектура ХХ века . Утопии и реальность т. 1-2. М., «Прогресс-традиция», 2001. 

Добрицина И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. «Прогресс-Традиция»2004. 

             Электронные ресурсы:  

1/Web Gallery of Art, image collection, virtual museum, searchable ...  

Virtual museum of European painting and sculpture of the Gothic, Renaissance and Baroque periods (1100-

1800).  

2/ ART HISTORY RESOURCES ON THE WEB                 

3. Google art project/http//commons. Wikimedia.org/wiki/Category:Google art project  

Фильмы и CD  

Телерадиокомпания «Альтаир –ТВ». фильмы DVD 

 «Древний Египет. Земля возлюбленная». 

« Древний Египет. Земля возрожденная» 

«Древний Египет. Земля Вечная». 

«Этруски . Странники в вечности». 

«Рим. Вечный город сквозь века». Античность 

« Флоренция. Звезда Возрождения». 

 Серия СD дисков  Direct Media/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.wga.hu/
http://www.wga.hu/
http://witcombe.sbc.edu/ARTHprehistoric.html

