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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (углубленной 

подготовки) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 Актерское искусство 

(по виду Актер драматического театра и кино). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров в сфере культуры и искусства на базе среднего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОД.02.04 «История изобразительного искусства» относится к 

профильным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла Программы подготовки 

специалистов среднего звена (углубленной подготовки) по специальности 52.02.04 

Актерское искусство (по виду Актер драматического театра и кино). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

Цель: сформировать представление об исторических основах разных видов искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства и навыки анализа произведений изобразительного искусства для 

использования в профессиональной деятельности.  

Задачи:    

- сформировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности;  

 сформировать плюралистический подход в оценке историко-культурных явлений; 

 выявить смысл культурных эпох, воплощенных в художественных картинах мира; 

 показать многообразие художественного опыта разных народов, диалогику 

изобразительных культур человечества.  

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» направлена на 

формирование:  

 общих компетенций 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК  8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 11.  Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности; 

 профессиональных компетенций 
ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 



различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности; 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности; 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять жанровые и стилистические   особенности художественного 

произведения; 

 анализировать произведения изобразительного искусства; 

 использовать знания по предмету в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды изобразительного искусства;  

 жанры изобразительного искусства 

 стилистические особенности и идейную направленность отдельных художественных 

школ; 

 творчество выдающихся художников и их мировоззрение.       

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лекционные занятия 94 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

доклад, устное сообщение 

составление сравнительных таблиц 

    структурирование и переработка информации по теме из различных 

источников 

работа со словарями и справочными Интернет-ресурсами 

анализ произведений искусства   

5 

8 

8 

8 

8 

21 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме  

дифференцированного зачёта. 

1 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

5 семестр 45  

Введение  Содержание учебного материала 3 1 

Искусство как особая форма общественного сознания. Художественный образ как 

основная категория искусства. Виды, роды и жанры искусства. Понятие «стиль» в искусстве. 

Жанры изобразительного искусства. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи. Живопись 

как вид изобразительного искусства. Виды и жанры живописи.  

Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная).  

Скульптура. Виды скульптуры.  

Виды архитектуры. Особенности архитектуры. Архитектурные конструкции и формы. 

Архитектурные ансамбли.  

Декоративно-прикладное искусство. Древние корни народного искусства, специфика 

образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 

времен в народном искусстве. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление таблицы «Хронология развития изобразительного искусства» 

1 

 

 

Раздел 1. Искусство 

Древнего мира 

 
30  

Тема 1.1. Искусство 

первобытного 

общества 

 

Содержание учебного материала 3 1 

       Ранние художественные формы. Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, 

богиня-мать, человек. Мифология как основа первобытного искусства. Пещерные росписи 

как главный жанр изобразительного искусства первобытных людей. Скульптурные формы 

первобытного искусства. Мегалитические сооружения. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  



Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение рисунка в стиле наскальной живописи.  
1 

Тема 1.2. Искусство 

Древнего Египта и его 

значение в мировой 

художественной 

культуре. 

 

Содержание учебного материала 3 2 

       Архитектура как главный вид искусства Древнего Египта. Ансамбль пирамид в Гизе. 

Храмы Луксора и Карнака. Скульптура как неотъемлемая часть архитектуры в древнем 

Египте. Рельефы и росписи гробниц и храмов. «Книга мертвых», заупокойный культ.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка презентации «Визуальные доминанты египетского изобразительного 

искусства» 

1 

 

Тема 1.3. Искусство 

Месопотамии и его 

значение в мировой 

художественной 

культуре. 

Содержание учебного материала 3 2 

       Шумеро-аккадская культура: изобретение письменности, шумерийские храмы, 

зиккураты. Культура Старовавилонского царства и Ассирии. Первые архитектурные формы. 

Храмовая архитектура Двуречья (храмы в Эреду, на Тепе Гавра, Урук), строительная техника, 

планировка, композиция. Градостроительство. Культовый комплекс «Круглого храма».  

Царские дворцы в Нимруде, Хорсабаде, Ниневии. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка доклада на тему «Главные памятники Двуречья» 
1 

 

Тема 1.4. 

Изобразительное 

искусство Древнего 

Востока. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

Своеобразие художественных традиций Древней Индии. Пропорции древнеиндийского 

храма. Пропорции скульптурного изображения. Миниатюрная живопись: нюансы создания. 
2 

 

Своеобразие духовных идеалов и художественных традиций Древнего Китая. Сложение 

иероглифики. Возведение великой китайской стены. Пагода – символ святости. 

Колоссальная статуя Будды VII в. (Лунмэй). Основные жанры китайской живописи: шань-

шуй, жэньхуа, хуа-няо. Фарфор и керамика VII–VIII вв. Монохромная живопись XIV в. 

Пекинский Храм неба. 

2 

Специфика национальной художественной культуры Японии: географический фактор и 

религиозный фундамент. Японская архитектура. Традиции Китая в японской культуре. 

«Золотой храм» в Киото. Искусство садов, чайного ритуала. Японская ксилография. 

2 

Лабораторные работы 0  



Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Разработка и выполнение своей мандалы. 

2. Анализ интерьера своей комнаты с точки зрения фэн-шуй. 

3. Выполнение фигурки в технике оригами. 

3 

 

Тема 1.5. 

Изобразительное 

искусство Древней 

Америки. 

 

 

Содержание учебного материала 3 2 

Синтез культур. Своеобразие художественного стиля племен майя, ацтеков и инков. 

Каменные пирамиды-храмы. «Звериный стиль» художественных композиций и тотемные 

столбы. Древнеамериканская керамика и стиль «гальинасо», техники инкрустации и мозаики. 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Поиск общих черт изобразительного искусства Древнего Востока и Древней Америки.  

1 
 

Тема 1.6. 

Изобразительное 

искусство Античности.  

Содержание учебного материала 9 3 

Феномен древнегреческого эталона красоты. Становление канона. Акрополь и его 

дворцовые комплексы. Декоративный характер дворцовых фресок, скульптуры и 

прикладного искусства. Связь искусства с древнегреческой мифологией и религией. 

Основные этапы греческого изобразительного искусства. Храмовая архитектура: 

дорический, ионический и коринфский ордер. Вазопись как оригинальный вид 

изобразительного искусства древних греков. Эволюция греческой скульптуры.  

2 

  Архитектура, скульптура и живопись Древнего Рима. Искусство этрусков. Этрусские 

«города мертвых» и особенности стенных росписей гробниц. Капитолийская волчица – 

знаменитый памятник этрусской культуры. Воспроизведение и копирование римлянами 

древнегреческих образцов. Скульптурный портрет. Живописные портреты из Эль-Фаюма. 

Росписи из Помпеи. Достижения римской архитектуры: базилики, триумфальные арки, 

термы, инженерные постройки, многоэтажные «доходные дома». Колизей, термы 

Каракаллы, Пантеон. Значение античного наследия для будущих времен. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1: Викторина «Шедевры античного искусства» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление описания одной из древнегреческих статуй. 
3 

 



2. Составление сопоставительной таблицы: «Искусство Древней Греции и Древнего 

Рима» 

Раздел 2. Искусство 

Византии и Средних 

веков. 

 

10  

Тема 2.1 

Изобразительное 

искусство Византии. 

 

Содержание учебного материала 3 2 

        Фрески, иконы, мозаики. Связь византийского искусства с православием. Формирование 

канонов православного искусства в византийском зодчестве, иконописи. Основные черты 

храмовой архитектуры. Храм святой Софии в Константинополе. Характер стенных росписей 

и мозаик на священные сюжеты. Иконописные традиции. Живопись на страницах 

рукописных книг. Неразвитость скульптуры. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Изучение особенностей крестово-купольного храма. 
1 

 

Тема 2.2 Искусство 

средневековой Европы. 

 

Содержание учебного материала 7 2 

Романский стиль. Основные черты романской архитектуры. Скульптура как 

неотъемлемая часть храма. Каменные «библии»: рельефы с изображениями событий 

священных преданий. Росписи и витражи храмов. Монастырь Клюни во Франции, Собор в 

Вормсе в Германии, Пизанская башня в Италии. 

2 

 
Готический стиль. Готика в христианском зодчестве. Соборы Нотр-Дам в Париже, в 

Шартре, в Реймсе, в Амьене, здания Оксфордского и Кембриджского университетов, 

Кельнский и Страсбургский соборы в Германии, Миланский собор в Италии. Изготовление 

алтарей-складней. Готические проявления в предметах быта и одежде. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Описание национальных отличительных особенностей готики стран Европы. 

2. Составление схемы средневекового аббатства 

3. Подготовка к контрольной работе 

1 

1 

1 

 

Рубежный контроль в форме контрольной работы 2  

6 семестр 63  

Раздел 3. Искусство  15  



эпохи Возрождения.  

Тема 3.1. 

Изобразительное 

искусство 

итальянского 

Возрождения.  

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. 

Культурологические основы изобразительного искусства эпохи Возрождения: гуманизм, 

обращение к античному наследию. Развитие станкового изобразительного искусства. 

Джотто, Мазаччо, Боттичелли.  

Новые направления в архитектуре. Брунеллески – купол собора Санта-Мария дель 

Фьоре, Воспитательный дом во Флоренции. Браманте: работы в Ватикане, проект собора 

святого Петра в Риме. 

Скульптура Возрождения - развитие жанров портрета, конной статуи, декоративного 

рельефа. Выдающиеся скульпторы: Гиберти, Донателло, Вероккьо, 

2 

 

 Изобразительное искусство Высокого и Позднего Возрождения. Леонардо да Винчи – 

основоположник стиля высокого Возрождения. Творческие портреты Рафаэля, 

Микеланджело, Джорджоне. Тициан, Веронезе и Тинторетто как представители позднего 

Возрождения.  

Вклад Микеланджело в развитие ренессансного зодчества. Скульптуры.  

Основные черты маньеризма. Влияние маньеризма на формирование искусства и 

эстетики барокко. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание сочинения по картине одного из художников Раннего Возрождения. 

2. Рассмотрение достижений искусства эпохи Возрождения на примере творческого 

наследия одного из итальянских титанов. 

1 

1 

 

Тема 3.2. 

Изобразительное 

искусство Северного 

Возрождения 

 

 

Содержание учебного материала 9 3 

Нидерландское Возрождение. Усовершенствование техники масляной живописи. 

Творческие портреты ван Эйка, ван дер Вейдена, ван дер Гуса, Босха, Брейгеля.  

Ренессансная живопись Германии начала 16 в. Представители немецкого Возрождения: 

Грюневальд, Дюрер, Кранах, Гольбейн. 

2 

        Англия и Франция. Английское Возрождение. Самобытные реалистические искания. 

Религиозная и портретная живопись. Миниатюрный портрет (Н. Хиллиард, А. Оливер). 

Усадебное строительство. Эклектика дворцового зодчества. 

       Французское Возрождение. Традиции местной готики, систематические связи с Италией 

и Нидерландами. Лиризм и редкая острота наблюдения жизни (скульптура М. Коломба, 

2 



миниатюры Ж. Фуке и С. Мармиона, картины Муленского мастера). Светское 

реалистическое искусство Ж. Гужона, Ж. Пилона, П. Бонтана, мастеров живописного и 

карандашного портрета Жана и Франсуа Клуэ, Корнеля де Лиона, Э. Дюмустье. Появление 

типа особняка-«отеля».     

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2: Семинар-конференция «Второе рождение. Оригинал и копия». 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение сравнительного анализа произведений Высокого Возрождения и Северного 

Возрождения. 

2. Подготовка доклада на тему: «История одного шедевра» 

3. Конспектирование итогов семинара-конференции.  

3 

 

Раздел 4. Искусство 

Нового и Новейшего 

времени. 

 

46  

Тема 4.1. 

Западноевропейское 

искусство  

XVII века. 

 

Содержание учебного материала 9 3 

Смена ориентиров и формирование национальных культурных моделей. Завершение 

процесса локализации художественных школ.  

Итальянское искусство XVII века. Римское барокко. Городские архитектурные 

ансамбли, «культура фонтанов и обелисков». Архитектурный декор. «Болонский 

академизм».  Декоративная живопись. Работы Л. Бернини, братьев Карраччи, М. Караваджо, 

С. Розы и др. 

Испанское искусство XVII века. «Золотой век» испанской живописи. Мавританский 

стиль и толедская школа. Придворная живопись и создание парадного репрезентативного 

портрета.  Работы Э. Греко, Ф. Рибальты, Х. Риберы, Ф. Сурбарана, Д. Веласкеса и др. 

Французское искусство XVII века. Классицизм и абсолютизм. Академия архитектуры. 

Работы Ж. Калло, братьев Лененов, Ж. Латура, Н. Пуссена и др. 

2 

 

Фламандское и голландское изобразительное искусство. Особенности декоративного 

искусства и гравюры.  Фламандский натюрморт и жанровая живопись. Работы П. Рубенса, 

А. ван Дейка, Ф. Снейдерса, Я. Иорданса и др. 

Расцвет станковой живописи и бытовой жанр. Национальная самобытность «малых 

голландцев». Работы Ф. Халса, А. Остаде, Я. Рейсдала, В. Дельфтского, П. де Хоха. Х. 

Рембрандта и др.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3: Деловая игра: «Клуб коллекционеров живописи. Аукцион». 2  



Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление сопоставительной таблицы с особенностями изобразительного искусства 

ведущих стран Европы. 

2. Подготовка к деловой игре, выбор произведения искусства «для коллекции».  

3. Подготовка описания каждого «лота», участвовавшего в аукционе.  

1 

 

1 

1 

 

Тема 4.2. 

Западноевропейское 

искусство  

XVIII века. 

Содержание учебного материала 9 3 

Барокко и рококо. Оформление интерьеров. Проектирование парков. Производство 

фарфора в Мейсене. 

Монументально-декоративная живопись. Расцвет светской культуры. Гражданственность 

«нового» искусства.  Работы А. Ватто, Ф. Буше, Э. Фальконе,  

Искусство Англии. Расцвет национальной живописи и графика. Архитектура и 

прикладное искусство. Работы У. Хогарта, Т. Гейнсборо, Г. Реберна и др.  

2 

 

Изобразительное искусство эпохи Просвещения. Неоклассицизм и сентиментализм.  

Ампир как стиль архитектуры и декоративного искусства, завершающий эволюцию 

классицизма. Основные черты ампира. Смены культа разума на культ чувствительности. 

Живые эмоции и морализаторство. Ж-Б. Грез, Р. Уилсон, Дж. Форрестер и др. Введение 

социальных мотивов.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4: Деловая игра «Художественный батл». 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка творческого этюда по одному из произведений эпохи барокко. 

2. Посещение ГМИИ им. Пушкина. 

3 Составление сопоставительной таблицы «Художественные стили XVII и XVIII веков» 

 

1 

1 

1 

 

Тема 4.3. 

Западноевропейское 

искусство XIX века. 

 

Содержание учебного материала 12 2 

Влияние великой французской буржуазной революции на идеи изобразительного 

искусства. Последний расцвет неоклассицизма в архитектурном искусстве. Поиски стиля и 

эклектизм - механическое соединение элементов разных стилей, старого с новым. 

Строительство фабрик, контор, жилых домов, универмагов, выставочных залов, библиотек, 

вокзалов, крытых рынков, банков и т. д.  

2 

 

Изобразительное искусство эпохи романтизма. Зарождение романтизма и борьба с 

классицизмом. Демократизация художественной жизни. Представители живописи 

французского романтизма — Давид, Энгр, Жерико, Делакруа, Гро. 

2 

Искусство реализма. Реализм в искусстве его основные признаки. Формирование 2 



реалистического метода в пейзажной живописи. Констебль, Коро и мастера Барбизонской 

школы. Реализм в жанровой живописи Курбе.  

Искусство импрессионистов и постимпрессионистов. «Салон отверженных». 

Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв. Мане, 

Ренуар, Дега Моне, Писсарро, Сислей. Скульпторы: Роден, Дега. 

Искусство неоимпрессионизма и постимпрессионизма. Преодоление импрессионизма. 

Постимпрессионизм - собирательное название основных течений французской живописи 

рубежа 19-20 вв. Ван Гог, Гоген, Сезанн, Тулуз-Лотрек как представители 

постимпрессионизма 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подбор иллюстративного материала к конспекту учебного занятия. 

2. Подготовка актерского этюда «Живая картина» по одному из произведений эпохи 

романтизма. 

3. Выполнение предметной композиции в эстетике реализма.  

4. Определение ведущих тем художественного наследия импрессионистов и тенденций их 

развития в произведениях постимпрессионистов.  

1 

1 

 

1 

1 

 

Тема 4.5. 

Западноевропейское 

искусство XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    16 2 

Модерн как стиль в изобразительном искусстве рубежа XIX-XXвв. Искусство 

абстракционизма и беспредметного искусства. Отказ от изображения видимых форм 

реальности в абстракционизме (творчество Кандинского, Малевича, Мондриана). 

Искусство примитивизма и фовизма. Декоративный характер художественных исканий. 

Работы Матисса, Марке Роу и др.  Группировки. Искусство кубизма и футуризма. 

«Субъективный произвол». Динамизм и фетиширование живописи. Культура «четвертого 

измерения» времени. Работы Д. Северини, Д. Балла, К. Карра 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Появление кинематографа как нового вида изобразительного искусства. 

«Движущиеся картинки» Т.Эдисона. публичный показ братьев Люмьер. Фокусы 

Ж.Мельса. Понятие киногении. Становление жанровой системы. Изобретение монажа.  

2 

        Экспериментальные изобразительные поиски авангардистов. 

Искусство символизма. Идейность «скрытого» эзотерического искусства. Воссоздание и 

толкование символических мотивов (любовь, смерть, ожидание, тревога, гармония и др.). 

Работы Г. Моро, О. Редона, Ф. Ходлера и А. Бёклина, группа «наби» и др. 

2 

        Изобразительное искусство символистов, сюрреалистов и экспрессионистов.  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство экспрессионизма. «Травматизм сознания», «внутренняя патология», 

подсознательный импульс экспрессионизма. Работы Э. Нольде, М. Пехштейна, О. Кокошки, 

Э. Мунка. 

Мир сновидений и подсознания в сюрреализме. Творчество Пикассо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Своеобразие и тенденции развития изобразительного искусства в эпоху 

постмодернизма.  

Поп-арт как способ репрезентации новой социальной действительности. Феномен 

массовой культуры «общества потребления». Работы М. Маклюэна, Э. Уорхола и др. 

Феномен визуальных аллюзий. «Чувствительный глаз». Особенности восприятия 

плоских и пространственных фигур. Работы Я. Адама, Ж. Стена, Д. Стила и др. 

Нефункционалистская архитектура: отношение к постройке как к живому существу, ее 

связь с окружающими условиями (Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке).  

Создание движущихся скульптур. Инсталляции М. Дюшана. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка доклада об одном из представителей искусства эпохи модерн. 

2. Просмотр первых фильмов братьев Люмьер и Ж.Мельеса. 

3. Выполнение композиции в стиле французского авангарда. 

4. Сравнение философского базиса новых художественных течений. 

5. Подготовка к дифференцированному зачету.  

 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 2  

7 семестр 67  

Раздел 5. Русское 

изобразительное 

искусство. 

 

66  

Тема 5.1.  

Древнерусское 

изобразительное 

искусство.  

Содержание учебного материала 12 3 

      Изобразительное искусство древних славян. Появление первых произведений искусства 

на территории Руси. Керамика Черняховской культуры. Ювелирное мастерство. Резьба по 

дереву и кости. Стеклоделие. Воинское и декоративно-прикладное искусство.  

2 

 

   Древняя Русь. Изобразительное искусство русских земель. Славянский пантеон и способы 

его визуальной фиксации.  
2 



    До и после принятия христианства. Византийский след в русском изобразительном 

искусстве. Византия и Древняя Русь: общее и особенное. Особенности древнерусское 

зодчества. Архитектура и первые храмы.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 5: Деловая игра «Преемственность культур» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение мифологии древних славян и нахождение ее художественного отражения в 

материальной культуре. 

2. Составление сопоставительной таблицы памятников изобразительного искусства 

3. Посещение музея древнерусской культуры имени А. Рублева. 

4. Конспект основных выводов по итогам деловой игры.  

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Тема 5.2. История 

изобразительного 

искусства Московской 

Руси.  

 

Содержание учебного материала 9 3 

Изобразительное искусство Киевской и Московской Руси. Архитектура. Скульптура. 

Живопись. 

Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись. Развитый тип 

иконостаса (Успенский собор Московского Кремля). Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева, 

Дионисия. Нарастание светских тенденций в древнерусском искусстве. 

Русское искусство ХVI-ХVII вв. Архитектура. Церковь Вознесения в Коломенском. Храм 

Василия Блаженного. Иконопись.  

Влияние форм деревянного народного зодчества на каменную архитектуру. Шатровое зодчество. 

Влияние московской архитектуры на ансамбли ряда русских городов.  

Живопись ХVI-ХVII вв. Фрески. Живопись Симона Ушакова. Формирование портретного 

жанра в живописи.  

2 

 

Художественный образ в искусстве. Истоки и современное развитие народных 

промыслов: дымковская и филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и 

др. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6: Деловая игра «Народная ярмарка талантов» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение ансамбля московского Кремля. 

2. Подготовка к деловой игре – разработка презентации одного из направлений народного 

промысла. 

3. Составление карты «Народные промыслы России» 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 



 

 

 

Тема 5.3. История 

русского искусства 

XVIII века. 

Содержание учебного материала 9 2 

Русское изобразительное искусство XVIII века. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Церковный и светский тип культуры.  

Основание Санкт-Петербурга и формирование русской барочной архитектуры. 

Творчество Трезина и Растрелли.  

Особенности русского классицизма. Утверждение светских жанров живописи. Развитие 

гравюры. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 7: Составление плана-схемы памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

2  

Практическое занятие № 8: Семинар «Московское и Петербургское изобразительное 

искусство» 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление таблицы «Светские жанры русского искусства» 

2. Доработка плана-схемы со сверкой с картами городов и учебными материалами 

3. Составление сопоставительной таблицы-сравнения московской и петербургской 

архитектуры. 

 

1 

1 

1 

 

Тема 5.4. История 

русского 

изобразительного 

искусства XIX века. 

Содержание учебного материала 6 2 

Классицизм и романтизм. 

Наследие античных искусств и торжество нравственных идеалов. Академия художеств 

и строгий канон исторических, библейских и мифологических мотивов.  

Академическое искусство. Развитие скульптуры.  

Постепенное освобождение от оков. Открытие новых путей развития искусства. 

Пейзажная живопись. Эмоциональные акценты.  

2 

 
Критический реализм. «Бунт четырнадцати».  

И.Н. Крамской и его роль в создании Художественной Артели и Товарищества передвижных 

художественных выставок. Бытовой жанр. Пейзажная живопись.   Творчество И.Е. Репина.  

Батальная живопись.  

Историческая живопись 70-90 годов XIX века. Творчество В.И. Сурикова.  

Фольклорные мотивы в творчестве В.М. Васнецова.  

2 



Скульптура II пол. Х1Хвека. Творчество М.М. Антокольского, А.М. Опекушина, 

М.О. Микешина. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выявление особенностей творческой манеры и оригинального авторского почерка 

ведущих русских мастеров 19 века. 

2. Посещение Третьяковской галереи. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Тема 5.5. Русское 

изобразительное 

искусство XX века.  

Содержание учебного материала 30 2 

Русский авангард. Переход живописи от старых принципов аналитического реализма к 

новейшим системам художественного мышления. Связь искусства с социально-

политической жизнью и философской мыслью страны. Контакты отечественного искусства 

с зарубежными художественными школами: французской, немецкой, английской, 

скандинавскими и восточноевропейскими.  

Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве. Деятельности 

Абрамцевского кружка, группа "Мир искусства".  

2 

 

      Русский модерн. Судьбы видов и жанров пластических искусств. Поиски 

декоративности, монументальности, синтеза. Неорусский стиль как проявление 

национального романтизма, отличие от псевдорусского стиля предшествующих 

десятилетий. Изменение характера связи пластических искусств с литературой, музыкой и 

театром.  

     Ф. Шехтель как звезда русского архитектурного модерна. Национальные черты 

космополитического стиля. 

2 

      Дореволюционный авангард. Кризис старого искусства после трагедий русско-японской 

войны и революции 1905 года. Изобразительное искусство футуристов и кубофутуристов.  

Путь от кубизма к беспредметности. Художественные объединения «Бубновый валет» и 

«Голубая роза».   

     Поиски новых культурных моделей В. Кандинского и супрематизм Малевича.  

Художественное оформление спектакля – манифеста нового искусства «Победа над 

солнцем».  Идеология аналитического искусства и принцип сделанности. 

2 

      Формирование советского искусства. Новые горизонты общественной жизни в 

изобразительном искусстве. Влияние Октябрьской социалистической революции на 

активизацию художественной жизни.  «Утвердители нового искусства» на базе 

художественной школы Витебска (УНОВИС) как апологет художественного авангарда.  

2 



Следование официальному курсу, выработка «стиля эпохи» в «Круге художников».  Показ 

примет наступления новой мирной жизни, строительство современной молодой страны 

средствами передовой стилистики «ОСТ», «Общества художников-станковистов». 

Русский конструктивизм. Функционализм и отказ от украшательства, гармония 

создаваемой среды обитания.  

Массовые жилища для новых городов, рабочие клубы для всестороннего развития 

личности, объекты для труда и отдыха нового человека. Золотой фонд отечественного 

зодчества: К. Мельников, братья Веснины, М. Гинзбург. 

2 

        Искусство эпохи тоталитаризма. Социалистический реализм в живописи. «Сталинский 

ампир» в архитектуре. Подчинение художественной мысли единым идеологическим 

стандартам Возврат к проверенным канонам. Олицетворение могущества коммунистической 

идеологии в эффектных образцах переработанного неоклассицизма – сталинских 

«высотках». 

2 

     Искусство военного периода и «оттепель».  Духовный подъем в эпоху трагических 

потрясений.  Плакатное искусство. И. Тоидзе, А. Дейнека.  Изобразительное искусство 

эпохи оттепели.  Смерть И. Сталина и XX съезд КПСС, поднявший вопрос о разоблачении 

культа личности.  

      Поколение «шестидесятников» как короткий вдох свежего воздуха. Первые опыты 

художественного авангарда «второй волны» – работы Э. Белютина, Ю. Соостера, В. 

Янкилевского, Б. Жутовского и др. – на выставке, приуроченной к 30-летию Московского 

отделения Союза Художников.  Массовое домостроение и «хрущевки».  

2 

«Суровый стиль» и художественный андеграунд. Поэтизация и героизация. Искусство 

1960-1980гг. Теория «Обновленного дизайна». Художественный андеграунд. «неофициальная 

художественная жизнь». Альтернативное искусство. «Коммунальный постмодернизм». 

2 

       Искусство конца XX века. Московская и петербургская школы. Авангардные течения 

провинции. Работы Т. Назаренко, Н. Нестеровой, А. Ситникова, О. Ланга, М. Кантора и др. 

Стилевое разнообразие авангарда. «Митьки», «Синие носы». Новые формы 

изобразительного искусства начала XXI века.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 9: Семинар «Воплощение национально-романтического идеала в 

русском искусстве XX века» 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение жанрового разнообразия рубежной эпохи авангарда в произведениях живописи, 

графики и скульптуры 

 

1 

 

 

 

 



2. Подготовка доклада с презентацией по одному из архитектурных памятников Ф. Шехтеля 

3. Выполнение реконструкции спектакля "Победа над солнцем" 

4. Составление сопоставительной таблицы "Художественные объединения советской эпохи". 

5. Разработка схемы-плана объекта для отдыха и труда нового человека 

6. Изучение сталинских высоток и определение их отличительных черт 

7. Посещение Новой Третьяковки (филиал на Крымском валу) 

8.Подготовка доклада на тему «Национальный идеал в творчестве московских живописцев» 

9. Подготовка к семинару 

10. Подготовка к дифференцированному зачету 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачёта 1  

Всего 175  

     

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для студентов (по количеству студентов),  

 рабочее место преподавателя,  

 коллекция электронных обучающих ресурсов,  

 экран для мультимедийного проектора,  

 планшеты с репродукциями и фотографиями, 

 учебно-наглядные пособия,  

 комплект нормативной и учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, комплект 

звуковой аппаратуры. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. История искусств. Учебное пособие. Драч Г., Паниотова Т., – М.: КНОРУС, 2014. 

2. История искусств: учебное пособие / сост. Л. А. Кинёва. — Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2017.  

3. История искусства: Живопись от Джотто до наших дней / Пер. с англ. О. В. 

Сергеевой. – М.: Кучково поле, 2017. 

4. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / Аксёнова 

Алина. — Москва : Эксмо, 2019.  

 

Дополнительные источники:  

1. Живопись эпохи Возрождения / Н. В. Василенко, Е. В. Яйленко. — М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014 (Шедевры живописи). 

2. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2х частях. Ч. 2. Русская 

художественная культура : учебник / Л.А. Рапацкая. —  М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2015. 

3. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 1 часть. МХК : [учебник]. 

/ Л.А. Рапацкая. — М. : Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2016 

4. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. 2 часть. РХК : [учебник] / 

Л.А. Рапацкая. —  М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

5. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч. 1 : [учебник] / Л.А. 

Рапацкая. —  М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

6. Искусство / М. В. Тараканова. — Москва : Издательство АСТ, 2018. 

 

Интернет ресурсы:   

 

Официальные сайты художественных музеев и галерей: 

 

1. http://www.hermitage.ru - Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.  

2. http://www.global-one.ru/culture/pushkin - Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, Москва. http://www.rusmuseum.ru - Государственный Русский 

музей, Санкт-Петербург.  

3. http://www.tretyakov.ru - Государственная Третьяковская галерея, Москва.  

4. http://www.louvre.fr - Лувр, Париж.  



5. http://www.musee-orsay.fr.808 - музей д’Орсе, Париж. http://www.nationalgallery.org.uk 

- Национальная галерея, Лондон.  

6. http://www.spanish-arts.com - музей Прадо, Мадрид. 

http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html - галерея Уффици, Флоренция.  

7. http://www.christusrex.org/www1/sistine/0 - Tour.html - Сикстинская капелла.  

8. http://www.arca.net/uffizi/index1.html - галерея Уффици, Флоренция.  

9. http://www.nga.gov - Национальная галерея, Вашингтон. 

http://www.metmuseum.org/home.asp - Метрополитен-музей, Нью-Йорк.  

 

Тематические ресурсы: 

 

1. http://www.culture.fr/culture/arcnat/lascaux/ - «Пещера Ляско», Франция. 

«Виртуальный визит» в пещеру - росписи, историческая справка и т. д.  

2. http://www.harpy.ucss.edu - «Цифровая коллекция произведений греческой и римской 

скульптуры».   

3. http://www.pitt.edu/~medart/ - «Средневековое искусство и архитектура» 

(Университет Питтсбург, факультет искусств и архитектуры). Западноевропейская 

средневековая романская и готическая архитектура. Фотографии. Комментарии. 

4. http://www.archi.ru - «Архитектура России». Включает каталог архитектурных 

памятников России 11-20 вв. (фотографии, планы, реконструкции, краткая характеристика 

сооружения, историко-культурная справка, библиография; алфавитная, хронологическая, 

типо-видовая систематизация, поисковая система).  

5. http://www.atlant.ru/paint - «Галерея русской живописи». (Виртуальная галерея, 

содержащая репродукции полотен И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Васнецова, М. Врубеля, 

В. Перова, И. Репина, В. Тропинина).  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения семинарских занятий,  викторин, деловых игр, тестирования, 

контрольной работы (5 семестр), дифференцированного зачета (6 семестр) а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (докладов, сообщений, презентаций) и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного 

зачета.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Коды, формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Определять жанровые и 

стилистические   особенности 

художественного произведения. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 11,  

ПК 1.2, ПК 1.9. 

Экспертное наблюдение и  

оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-  на практических занятиях  

(при решении ситуационных 

задач, участии в деловых 

играх, викторинах; 

Анализировать произведения  

изобразительного искусства. 

ОК 1-4, ОК 8, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.9 



Использовать знания по предмету 

в  профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

ОК 1-4, ОК 11, 

ПК  1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.9 

семинарах, защите 

рефератов, выступлении с 

докладами, и т.д.); 

- при выполнении тестовых 

заданий; 

- во время экспресс опроса 

- при проведении 

контрольных работ, 

дифференцированных 

зачетов. 

Методы устного и 

письменного опроса, 

самообследования. 

Знать виды изобразительного 

искусства.  

 

ОК 4, ОК 8, ОК 11,  

ПК 1.2, ПК 1.9. 

Знать жанры изобразительного 

искусства. 

 

ОК 4, ОК 8, ОК 11,  

ПК 1.2, ПК 1.9. 

Знать стилистические 

особенности и идейную 

направленность отдельных 

художественных школ. 

ОК 2, ОК 4, ОК 8,  

ПК 1.9. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся  

- при подготовке  и участии в  

семинарах,  

при защите рефератов, 

выступлении с устными 

сообщениями, докладами, 

ответах на вопросы 

викторин и т.д.  

- при проведении контрольной 

работы,  

Знать творчество выдающихся 

художников и их мировоззрение.   
 ОК 4, ОК 8, ПК 1.9. дифференцированного 

зачёта. 

Методы устного и 

письменного опроса. 
 


