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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы: художественная, срок реализации 4 года. 

Уровень освоения программы: углубленный 

Актуальность: преподавание истории изобразительного искусства  направлено на 

всестороннее гармоническое развитие личности учеников. Формирование их 

мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры и чувств. 

Занятия историей изобразительного искусства способствует выработке у учащихся 

сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, 

формированию сферы их духовных интересов и убеждений. 
Отличительные особенности программы.  Программа «История изобразительного искусства» 

разработана на основе примерных программ,  рекомендованных   Министерством культуры 

Российской Федерации для ДШИ и является модифицированной. Данная программа создана для 

реализации на базе Детской Школы Искусств (ДШИ) отделения дополнительного образования 

детей ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная». Программа «История изобразительного 

искусства» взаимосвязана в процессе обучения и проводится параллельно в    течение учебного 

года с программами «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Композиция. 

Адресат программы: учащиеся  10-17 лет. (4 – 7 класс). 

Цель программы:  развитие художественно- эстетического восприятия окружающего 

мира у детей. 

Задачи: 

 Обучающие: 

 формирование специальных знаний, необходимых для усвоения художественных ценностей 

изобразительного  искусства 

 формирование целостного взгляда на эволюцию жанров, стилей, характерных 

особенностей изобразительного искусства 

 выработать навыки анализа произведений искусства 

Развивающие:  

 постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения 

истории искусства  

 Развитие художественного вкуса 

Воспитательные: 

 воспитание  стремления к познанию истории изобразительного  искусства, 

самостоятельного осмысления и анализа явлений искусства, его стилей и художественных 

средств 

 

Условия реализации программы: 

 набор и формирование групп: 1-й - 4-й год обучения– не менее 8 человек 

 возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения: при условии самостоятельного изучения и сдачи всех предыдущих тем 

 необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы: 

компьютер, проектор, парты, стулья.  

 

Особенности организации образовательного процесса:   
Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая.  

В программе выделяются следующие формы организации деятельности учащихся: беседа, 

обсуждение, ситуативная игра, практическое занятие, самостоятельная работа, 

совместный просмотр, творческая мастерская и т.д. Методику занятия следует направлять 

на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей 

учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Большего развития требует  

самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях.  Для этого 



целесообразно использовать вводить задания на атрибуцию, на классификацию 

произведений. Большое значение для теоретического овладения предметом имеют тетради 

учащихся. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и 

вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем. 

 

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения: 

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.); 

 наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; 

наблюдение); 

 практические (практические занятия). 

нагрузка: 1 час в неделю = 36 часов в год (режим занятий: 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: сформировать мотивацию к познанию и творчеству, интерес к занятиям. 

Сформировать эмоциональную вовлечѐнность в образовательный процесс.  Сформировать 

способность к адекватной самооценке и конструктивному взаимодействию в группе, 

стремление к социально значимой самореализации, решению социально значимых задач, 

ценностное отношение к себе и к окружающему миру 

 

Метапредметные: сформировать представление о взаимодействии истории искусств с 

другими областями знаний(историей, эстетикой, этикой и т.п) 

 Познавательные: воспитать стремление к самостоятельному познанию, 

осмыслению произведений искусства, умение видеть главное и работать с 

информацией(поиск информации из разных источников, вычленение сути и переработка. 

 Коммуникативные: сформировать умение полно и точно излагать свои мысли, 

адекватно передавать информацию собеседнику,  задавать вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты; умение 

договариваться о распределении ролей в ходе решения совместной задачи, учитывая при 

этом общую цель группы и другие точки зрения. 

 Регулятивные – сформировать умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, умение организовать свою деятельность: 

формулировать свою познавательную цель, действовать по плану, устремляясь к 

намеченной цели, анализировать полученные результаты (как отрицательные, так и 

положительные), делать соответствующие выводы, корректировать ранее намеченные 

планы. 

 

Предметные: сформировать специальные знания, необходимые для усвоения художественных 

ценностей изобразительного  искусства, выработать навыки анализа произведений искусства. 

 

2. Учебный план 

Учебный план 1 года обучения (4 кл.) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

                       Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

                                             Раздел «История изобразительного искусства» 

1 Введение в историю 

изобразительного 

искусства. 

2 2 0  

2  Искусство 

первобытности 

1 1 0 Устный опрос 



3 Искусство Древнего 

Востока 

9 9 0 Контрольная работа 

4 Искусство Античности 10 10 0 Контрольная работа 

5 Искусство 

средневековья 

8 8 0 Контрольная работа 

6 Искусство Древней 

Руси 

6 6 0 Контрольная работа 

 Итого часов: 36    

 

Учебный план 2 года обучения (5 кл.) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Искусство 

Возрождения 

10 10 0 Контрольная 

работа 

2 Северное Возрождение 9 9 0 Контрольная 

работа 

3 Искусство Испании 16-

17 веков 

 

5 5 0 Контрольная 

работа 

4 Искусство 

Нидерландов 16-17 в.в. 

6 6 0 Контрольная 

работа 

5 Искусство Франции 17-

18 веков 

6 6 0 Контрольная 

работа 

 Итого: 

 

36 

 

   

 

Учебный план 3 года обучения (6 кл.) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы                        Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Искусство России 17 века 3 3 0 Контрольная 

работа 

2 Искусство России 1-й 

половины 18 века 

4 4 0 Контрольная 

работа 

3 Живопись и скульптура 

России второй половины  18 

века 

10 10 0 Контрольная 

работа 

4 Архитектура России второй 

половины 18 века 

4 3 0 Тест 

5 Классицизм и романтизм в 

Живописи Франции 19 века 

5 5 0 Контрольная 

работа 

6 Реализм в Живописи 

Франции 19 века 

4 4 0 Контрольная 

работа 

7 Импрессионизм и 

постимпрессионизм 

6 6 0 Контрольная 

работа 

 Итого: 36    



  

 

 

 

Учебный план 4 года обучения (7 кл.) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

                       Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Русская живопись и 

скульптура первой 

половины 19 века. 

6 6 0 Контрольная 

работа 

2 Русская архитектура 

первой половины 19 

века. 

6 6 0 Контрольная 

работа. 

3 Живопись второй 

половины 19 века 

12 12 0 Контрольная 

работа 

4  Скульптура второй 

половины 19 века  

4 4 0 Контрольная 

работа 

5 Архитектура второй 

половины 19 века 

3 3 0 Контрольная 

работа 

6 Искусство России 

рубежа 19-20 веков. 

5 5 0 Контрольная 

работа 

 Итого: 36    

 

3. Рабочие программы 

 

3.1. Рабочая программа 1-го года обучения (4 кл.) 

 

Особенности 1 – го года обучения 

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. В 

программе выделяются следующие формы организации деятельности учащихся: беседа, 

обсуждение, ситуативная игра, практическое занятие, самостоятельная работа, 

совместный просмотр, творческая мастерская и т.д. Методику занятия следует направлять 

на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей 

учащихся, их познавательной и эмоциональной активности. Большего развития требует 

самостоятельные суждения учеников об увиденных произведениях.  Для этого 

целесообразно использовать вводить задания на атрибуцию, на классификацию 

произведений. Большое значение для теоретического овладения предметом имеют тетради 

учащихся. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и 

вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем. 

 

Задачи 1 –го года обучения 

 

Обучающие: 

 формирование первоначальных знаний, необходимых для усвоения художественных 

ценностей изобразительного  искусства; 

 формирование первоначального понимания эволюции жанров, стилей, характерных 

особенностей изобразительного искусства; 

 формирование понимания техники создания произведений искусства; 



 выработать первоначальные  навыки анализа произведений искусства; 

 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к изобразительному искусству и к мировому 

художественному наследию в целом; 

 формировать интерес к национальным традициям своего народа; 

 развить  познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности;  

 развитие художественного вкуса 

 постижение духовного опыта человечества посредством изучения истории 

искусства 

 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 воспитывать бережное отношение к памятникам  мировой культуры;  

 воспитание  стремления к познанию истории изобразительного  искусства, 

самостоятельного осмысления и анализа явлений искусства, его стилей и художественных 

средств 

 

Ожидаемые результаты  1 - го года обучения 

 

Предметные: 

 сформированы знания о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 сформированы специальные знания, необходимые для усвоения художественных ценностей 

изобразительного  искусства; 

 выработаны первоначальные навыки анализа произведений искусства; 

 сформировано представление об исторической эволюции изобразительного 

искусства. 

 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой деятельности  в области изобразительного 

искусства; 

 сформировано представление о взаимодействии истории искусств с другими 

областями знаний(историей, эстетикой, этикой и т.п) 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления. 

 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформирована эмоциональная вовлечѐнность в образовательный процесс; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 сформировано понимание бережного отношения к памятникам  мировой культуры;  

 сформирована способность к адекватной самооценке и конструктивному 

взаимодействию в группе, стремление к социально значимой самореализации, решению 

социально значимых задач, ценностное отношение к себе и к окружающему миру 



 

 

 

Содержание 1-го года обучения 

 

Занятие 1. Введение в историю изобразительного искусства 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на уроке. Общее 

представление об истории изобразительного искусства, о ходе исторического процесса. 

Виды искусств. Особенности изобразительных искусств. 

Занятие 2. Виды и жанры искусства 

Знакомство с различными видами и жанрами изобразительных искусств. Отработка 

умения отличать и выделять различные виды и жанры искусства. Средства 

выразительности различных видов искусств. 

Занятие 3. Искусство первобытности. 

Изучение искусства каменного века. Рассмотрение периодизации.  Наскальные и 

пещерные рисунки(пещеры Фон-де-Гом, Ляско, Альтамира), петроглифы.  

Мегалитические постройки(менгиры, дольмены, кромлехи). Творческая работа на тему 

«Для чего создавались дольмены?» 

Занятие 4. Искусство Древнего Египта. Додинастический период и период раннего 

царства 

Знакомство с географическими особенностями Древнего Египта. Особенности 

религиозно- мифологической картины мира египтян. Предметы искусства, найденные на 

территории Египта в каменный и медно-каменный век. Тотемизм и изображения 

животных. Плита Нармера. Особенности художественного стиля древнего Египта.  

Занятие 5. Искусство Древнего Египта периода Древнего царства. 

Пирамида - основной тип культовой архитектуры Древнего Египта. Пирамида фараона 

Джосера. Пирамиды фараона Снофру. Великие пирамиды в Гизе. Сфинкс.   

Занятие 6. Скульптура Древнего Египта периода Древнего царства. 

Особенности скульптурных изображений. Статуя писца Каи, статуя Рахотепа и Нофрет, 

статуя «сельского старосты». Мелкая пластика.  

Занятие 7. Искусство Древнего Египта периода Среднего и Нового царства. 

Упадок периода среднего царства. Переход от пирамид к храма в культовом зодчестве. 

Усыпальницы Ментухотепа 2 и Хатшепсут. Амарнское искусство. 

Занятие 8. Искусство Древнего Египта периода Нового царства. 

Строительство храмовых комплексов(Луксор, Карнак). Храмы в Абу-Симбеле. 

Архитектурные и художественные особенности.  Монументальная скульптура.  

Занятие 9. Искусство Древнего Египта позднего периода. 

Эволюция скульптуры и архитектуры. Фаюмские портреты.   

Занятие 10. Искусство междуречья. Искусство Шумеро-Аккадского царства и 

Вавилона 

Знакомство с географическими особенностями междуречья.  Сходства и различия с 

цивилизацией Египта. Искусство Шумеро-аккадского царства. Зиккураты. Адоранты.  

Художественные особенности изобразительного искусства. Особенности 

художественного стиля Вавилона. Стела царя Хамураппи. Ворота богини Иштар. Висячие 

сады Семирамиды 

Занятие 11.Искусство междуречья. Искусство Ассирии. 

Особенности Ассирийского государства. Преобладание военной мощи в тематике 

искусства. Дворец Саргона 2.  

Занятие 12. Контрольная работа на тему «Искусство древнего востока» 

Проверка усвоенности материала по искусству Древнего Египта и междуречья. 

Проверочная работа на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 13. Искусство Крито-Микенского периода 



Искусство Крита: Кносский дворец, росписи стен, мозаики, мотивы игр с быком, морские 

мотивы в искусстве Крита. Микенское искусство: львиные ворота, циклопическая кладка. 

Занятие 14. Искусство Геометрического периода и периода Архаики. 

Особенности геометрического периода. Мифология древних греков и ее отражение в 

искусстве. Зарождение основ ордерной системы. Типы храмов. Краснофигурная и 

чернофигурная вазопись. 

Занятие 15. Классический период древнегреческого искусства. 

Развитие ордерной системы. Архитектурные ордеры и их отличия и особенности. 

Скульптура: творчество Лисиппа, Мирона, Поликлета и Фидия. 

Занятие 16. Афинский акрополь. Заочная экскурсия. 

Ансамбль афинского акрополя – как произведение искусства. Храмы и скульптура 

акрополя, их особенности. 

Занятие 17. Эллинистический период древнегреческого искусства.  

Особенности эллинистического периода. Архитектура. Скульптура. Творчество 

Праксителя. 

Занятие 18. Искусство Этрусков. 

Особенности культуры этрусков. Архитектура. Скульптура. Мелкая пластика 

Занятие 19. Скульптура Древнего Рима 

Скульптура периода республики. Римский скульптурный портрет. Отличие и сходства с 

греческой скульптурой. Памятники имперского периода (скульптуры Октавиана Августа 

и Марка Аврелия). 

Занятие 20. Архитектура Древнего Рима 

Развитие ордерной системы. Архитектурные изобретения римлян. Монументальные 

памятники архитектуры( Пантеон, Колизей). Триумфальные арки императоров. Акведуки. 

Занятие 21. Колизей – символ древнеримской культуры. 

Просмотр художественного фильма про Колизей. Ответы на вопросы по фильму.  

Занятие 22. Контрольная работа по теме «Искусство античности». 

Проверка усвоенности материала по искусству Древней Греции и  Древнего Рима. 

Проверочная работа на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 23.Искусство Византии. Архитектура. 

Общие сведения о византийской культуре. Религиозная основа культуры. Новые 

архитектурные элементы. Крестово-купольная система. Софийский собор в 

Константинополе. Церковь Святой Ирины. Церковь Сан-Витале в Равенне и мавзолей 

Галлы Плацидии. Церковь Сан-Марко. 

Занятие 24. Изобразительное искусство Византии. 

Искусство фрески. Определение фрески.  Мозаики Равенны. Определение мозаики. 

Характерные черты, мотивы изображений. Иконопись. Особенности иконописи, каноны 

изображений. 

Занятие 25. Декоративно-прикладное творчество раннего средневековья в Западной 

европе. 

Орнаментальный характер изобразительного искусства.  Звериный стиль. Книжные 

миниатюры. Мелкая пластика. 

Занятие 26. Архитектура Романского стиля. 

Особенности Романского стиля в Архитектуре. Базилика. Преемственность римской 

архитектуры. Внутреннее пространство церкви как  библия для неграмотных.   

Занятие 27 Готический стиль в архитектуре. 

Особенности готического стиля и сравнение с романским. Особенности строения 

готического собора. Контрфорсы и аркбутаны, стрельчатые арки. Собор в Шартре. 

Реймский собор. Собор Нотр-дам де Пари. 

Занятие 28. Скульптура Романского периода. 

Особенности скульптуры романского периода. Непропорциональность, архаические 

черты в скульптуре. Плоскостность изображения. Тимпан церкви Сан-Лазар в Отене. 



Занятие 29. Готическая скульптура. 

Отличительные особенности готической скульптуры. Объемность, индивидуальность. 

Шартрский собор. Реймский собор. Нотр-дам де Пари. 

Занятие 30 . Контрольная работа по теме «Искусство средневековья» 

 Проверка усвоенности материала по искусству средних веков. Проверочная работа на 

узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 31.Архитектура Древней Руси домонгольского периода. 

Принятие православия и роль Византии в становлении древнерусской культуры. 

Крестово- купольный тип храма.  Новгородская школа(Софийский собор, зодчество 

Новгорода, Пскова, Старой Ладоги), Владимиро- Суздальская архитектурная школа( 

Успенский собор во Владимире, Дмитровский собор, церковь покрова на Нерли). 

Галицко- Волынская архитектура. ( Софийский собор в Киеве, Собор в Чернигове) 

Особенности архитектурных школ. 

Занятие 32. Живопись Древней Руси домонгольского периода. 

Иконопись. Византийские традиции и русские особенности.  Иконописные каноны. 

Иконописные школы. Искусство Фрески. Росписи Софийского собора в Киеве.  

Занятие 33.Живопись 14-16 веков. 

Творчество Андрея Рублева. «Троица. Спас Нерукотворный». Творчество Феофана Грека. 

Росписи церкви Покрова на Ильине улице.   Творчество Дионисия.  Особенности стилей. 

 Занятие 34 .Архитектура 14-16 веков. 

Архитектура Новгорода и Пскова. Архитектура Москвы. Новшества в Архитектуре. 

Собор Василия блаженного. Шатровый стиль: церковь вознесения в Коломенском. 

Занятие 35. Архитектура Московского Кремля 

Успенский Собор. Архангельский собор. Благовещенский собор.  Колокольня Ивана 

Великого.  

Занятие 36. Контрольная работа по теме «Искусство Древней Руси» 

Проверка усвоенности материала по искусству древней Руси. Проверочная работа на 

узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

 

Календарно - тематический план 

1–го года обучения (4 кл.) 

 

№ 

п/

п 

Раздел программы № 

занятия 

Тема занятия Дата по 

плану 

Коли-

чество 

часов 

1 Введение в историю 

изобразительного 

искусства.  

1 Что такое история 

искусств?  

 1 

2 Виды и жанры 

изобразительного 

искусства. Средства 

выразительости. 

 1 

2 Искусство 

первобытности. 

3 Искусство 

первобытности. 

 1 

  3 Искусство древнего 

востока. 

4 Искусство древнего 

Египта додинастического 

периода и периода 

раннего царства. 

 1 

5 Искусство древнего 

Египта периода древнего 

царства. 

 1 



6 Скульптура периода 

древнего царства 

 1 

7 Искусство Древнего 

Египта периода среднего 

и нового царств. 

 1 

8 Искусство Древнего 

Египта периода Нового 

царства. 

 1 

9 Искусство Древнего 

Египта позднего периода. 

 1 

10 Искусство междуречья. 

Искусство Шумеро-

аккадского царства и 

Вавилона. 

 1 

11 Искусство междуречья. 

Искусство Ассирии. 

 1 

12 Зачетный урок по 

искусству Древнего 

Востока (Египта и 

Месопотамии). 

 1 

3 Искусство 

Античности 

13 Древнеэгейское искусство  1 

14 Искусство Древней 

Греции геометрического 

периода и периода 

архаики. 

 1 

15. Искусство Древней 

Греции. Классический 

период. 

 1 

16. Афинский акрополь. 

Заочная экскурсия. 

 1 

17. Эллинистический период 

древнегреческого 

искусства. 

 1 

18. Искусство этрусков.  1 

19. Скульптура Древнего 

Рима. 

 1 

20. Архитектура Древнего 

Рима. 

 1 

21. Колизей - символ 

древнеримской культуры. 

 1 

22. Зачетный урок по 

искусству античности. 

 1 

4 Искусство 

средневековья 

23 Искусство Византии. 

Архитектура. 

 1 

24 Изобразительное 

искусство Византии. 

 1 

    25 Декоративно-прикладное 

творчество раннего 

средневековья в Западной 

Европе. 

 1 



26 Архитектура Романского 

стиля. 

 1 

27 Архитектура Готического 

стиля. 

 1 

28 Скульптура Романского 

стиля 

 1 

29 Скульптура готического 

стиля 

 1 

    30 Зачетный урок по 

искусству средних веков. 

 1 

5 Искусство Древней 

Руси 

31 Архитектура Древней 

Руси домонгольского 

периода 

 1 

32 Живопись Древней Руси 

домонгольского периода 

 1 

33 Архитектура 14-16 веков.  1 

34 Архитектура 14.-16 веков.  1 

35 Архитектура 

Московского кремля. 

 1 

36 Контрольная работа по 

теме «Искусство Древней 

Руси. 

 1 

 Всего часов в год:  36 

 

3.2. Рабочая программа  

2-го года обучения (5 кл.) 

 

Особенности 2 – го года обучения 

Дети продолжают изучать эволюцию и особенности искусства в различные 

исторические периоды. Учатся анализировать памятники искусства: картины, скульптуру, 

архитектуру, находить элементы того или иного стиля, изучают технику исполнения. 

Большего развития требует самостоятельные суждения учеников об увиденных 

произведениях. Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – 

групповая. В программе выделяются следующие формы организации деятельности 

учащихся: беседа, обсуждение, ситуативная игра, практическое занятие, самостоятельная 

работа, совместный просмотр, творческая мастерская и т.д. Методику занятия следует 

направлять на решение основных задач: целенаправленного развития творческих 

способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности.  Для этого 

целесообразно использовать вводить задания на атрибуцию, на классификацию 

произведений. Большое значение для теоретического овладения предметом имеют тетради 

учащихся. В них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и 

вне его. Тетради должны систематически проверяться преподавателем. 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 формирование понимания эволюции стилей  и их особенностей, характерных черт; 

 формирование навыка самостоятельного поиска нужной информации по той или иной теме;  

 формирование понимания техники создания произведений искусства; 

 выработать  навыки анализа и суждений о произведениях искусства; 

Развивающие: 



 развить устойчивый интерес к изобразительному искусству и к мировому 

художественному наследию в целом; 

 развить  познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память,; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности;  

 развитие художественного вкуса; 

 постижение духовного опыта человечества посредством изучения истории 

искусства; 

 развитие способности самостоятельного суждения о произведениях искусства. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к памятникам  мировой культуры;  

 воспитание  стремления к познанию истории изобразительного  искусства, 

самостоятельного осмысления и анализа явлений искусства, его стилей и художественных 

средств 

 

Ожидаемые результаты  2 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы знания о различных стилях в изобразительном искусстве 14-18 в.в; 

 сформированы специальные знания, необходимые для усвоения художественных ценностей 

изобразительного  искусства; 

 выработаны  навыки анализа произведений искусства; 

 сформировано представление об исторической эволюции изобразительного 

искусства. 

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой деятельности  в области изобразительного 

искусства; 

 сформировано представление о взаимодействии истории искусств с другими 

областями знаний(историей, эстетикой, этикой и т.п) 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 развита способность самостоятельно находить  информацию и вычленять главное. 

 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформирована эмоциональная вовлечѐнность в образовательный процесс; 

 сформировано понимание бережного отношения к памятникам  мировой культуры;  

 сформирована способность к адекватной самооценке и конструктивному 

взаимодействию в группе, стремление к социально значимой самореализации, решению 

социально значимых задач, ценностное отношение к себе и к окружающему миру 

 

Содержание 2-го года обучения 

 

Занятие 1.Проторенессанс.  

Возникновение и характерные черты. Творчество Джотто ди Бондоне. Основные работы. 

Занятие 2.Творчество Андреа Мантенья 

Краткая биография. Особенности творчества. Основные работы.  «Мертвый христос». 

Занятие  3. Творчество Сандро Ботичелли 



Краткая биография. Особенности творчества, характерные черты. «Мистическое 

рождество». «Мадонна магнификат» «Благовещение» 

Занятие 4. Творчество Рафаэля Санти 

Краткая биография. Характерные черты живописи.   Главные работы.   «Сикстинская 

мадонна». «Святое семейство».  «Преображение».  «Афинская школа» 

Занятие 5. Творчество Микеланджело Буанаротти. 

Краткая биография.  Особенности творчества.  Художественное и скульптурное 

творчество Микеланджело. Росписи сикстинской капеллы. «Пьета».  «Скованный раб» 

Занятие 6. Творчество Леонардо да Винчи 

Краткая биография. Особенности и черты творчества. Разносторонность таланта 

художника. Основные работы: «Джоконда» , «Тайная вечеря»,  «Дама с горностаем» 

Занятие 7. Творчество Тициана 

Краткая биография. Особенности творчества. Библейские сюжеты в творчестве Тициана: 

«Несение креста», «Распятие» «Кающаяся Мария Магдалена». Мифологические сюжеты: 

«Наказание Марсия», «Сизиф». Портреты. 

Занятие 8.Творчество Тинторетто и Веронезе. 

Биографии Художников. Рассмотрение творчества художников в сравнении на примере 

картин на одинаковые сюжеты библейской истории. Выделение характерных черт 

индивидуального стиля. 

Занятие 9. Архитектура эпохи Возрождения. 

Выдающиеся архитекторы эпохи Возрождения: Филиппо Брунелески, Леон Баттист 

Альберти, Донато Браманте, Микеланджело Буонаротти,  Андреа Палладио. Главные 

памятники:  Собор Санта Мария дель Фьоре, Церковь Санта Мария Новелла, Церковь 

Санта Мария деле Грацие, Церковь сан Джорджо Маджоре, Вилла Ротонда, Вилла 

Барбаро,  Палаццо Питти, Палаццо Фарнезе, Палаццо Ручелаи, Собор св. Петра в Риме.  

Занятие 10 . Контрольная работа по теме «Искусство эпохи возрождения». 

Проверка усвоенности материала по искусству эпохи Возрождения. Проверочная работа 

на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 11.Северное возрождение в Германии. Творчество Альбрехта Альтдорфера. 

Общая характеристика и отличительные черты северного возрождения. Краткая 

биография А. Альтдорфера. Основные работы: «Битва Александра Македонского с 

Дарием», «Битва святого Георгия со змеем». 

Занятие 12. Творчество Альбрехта Дюрера 

Краткая биография. Гравюры: «Меланхолия», «Семь всадников Апокалипсиса». Портреты 

и Автопортреты.  

Занятие 13. Творчество Ганса Гольбейна. 

Краткая биография. Основные черты стиля. Главные произведения: «Мертвый Христос», 

«Послы», портреты. 

Занятие 14.Творчество Лукаса Кранаха старшего. 

Краткая биография. Особенности творчества. Анализ главных произведений: «Отдых на 

пути в Египет» , «Откровение святого Иеронима». Портреты. 

Занятие 15. Возрождение в Нидерландах. Творчество Яна ван Эйка.  

Краткая биография. Особенности творчества.  Главные работы: «Портрет четы 

Арнольфини», «Мадонна канцлера Роллена» , «портрет мужчины в красном тюрбане». 

Занятие  16. Творчество Рогира ван дер Вейдена. 

Краткая биография. Особенности творчества.  Главные работы: «Снятие с Креста» 

«Триптих распятие», портреты. 

Занятие 17. Творчество Иеронима Босха 

Краткая биография. Особенности творчества.  Главные работы: «Esse Homo», «Воз сена», 

«Корабль дураков» 

Занятие 18. Творчество Питера Брейгеля старшего. 



Краткая биография. Особенности творчества.  Главные работы: «Голландские пословицы» 

«Битва поста и масленицы» «Игры детей» «Безумная Грета» «Триумф смерти» Анализ 

картин. 

Занятие 19. Контрольная работа по теме «Северное возрождение» 

Проверка усвоенности материала по искусству Северного Возрождения. Проверочная 

работа на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 20 . Живопись Испании 16-17 веков. Маньеризм. Творчество Эль Греко.  

Особенности индивидуального стиля.  Главные работы: « Погребение графа Оргаса», « 

Вознесение Девы Марии», «Совлечение  одежд  с Христа», « Вид Толедо». 

Занятие 21. Творчество Диего Веласкеса.  

Краткая биография. Особенности творчества.  Главные работы: «Менины» , «Пряхи» 

«Продавец воды в Севилье» .Анализ  произведений. 

Занятие 22.   Творчество Мурильо.  

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы:  « Нищий мальчик» , « 

Мальчики едят виноград и дыню» , «Кухня ангелов». Анализ  произведений. 

Занятие 23.   Творчество Франсиско  Сурбарана 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: « Экстаз святого 

Франциска», «Мадонна в отрочестве» , « Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой» , 

«Христос на кресте»  

Занятие 24. Контрольная работа по теме «Искусство Испании 16-17 веков». 

Проверка усвоенности материала по искусству Испании 16-17 веков. Проверочная работа 

на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 25. Живопись Нидерландов 16-17 веков. Творчество Питера Пауля Рубенса. 

Особенности голландской живописи этого периода. Творчество Рубенса. Особенности 

стиля. Краткая биография. Черты барокко в живописи Рубенса. Главные работы: 

портреты, автопортрет с женой, «Охота на львов», цикл «Марии Медичи». Анализ картин. 

Занятие 26. Творчество Рембрандта 

Краткая биография. Особенности стиля. Главные работы: «Ночной дозор», «Возвращение 

блудного сына», автопортреты, портреты. Анализ картин. 

Занятие 27. Творчество Франса Халса 

Краткая биография. Особенности стиля. Главные работы: «Цыганка», «Регентши приюта 

для престарелых», «Встреча офицеров роты святого Адриана в Харлеме», портреты. 

Анализ картин. 

Занятие 28.Творчество Яна Вермеера. 

Краткая биография. Особенности стиля. Главные работы: «Девушка с жемчужной 

серѐжкой», «Мастерская художника», «Кружевница».  

Занятие 29. Контрольная работа по теме «Живопись Нидерландов 16-17 веков» 

Проверка усвоенности материала по искусству Нидерландов 16-17 веков. Проверочная 

работа на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 30.Искусство Франции 17-18 веков. Никола Пуссен.  

Особенности  французской живописи этого периода. Классицизм. Особенности 

творчества Пуссена. Главные работы: «Аркадские пастухи», «Танкред и Эрминия» , цикл 

«4 времени года» 

Занятие 31. Творчество Клода Лоррена. 

Краткая биография. Особенности стиля. Родоначальник классического французского 

пейзажа. Главные работы: «Утро в порту», «Отплытие царицы Савской», «Римский 

пейзаж», «Товий и ангел». Анализ произведений. 

Занятие 32. Стиль Рококо. Творчество Антуана Ватто. 

Особенности стиля рококо. Творчество Ватто. Краткая биография. Главные 

работы:»Актеры французской комедии», «Паломничество на остров Киферу», «Жиль», 

«Урок любви» 

Занятие 33. Творчество Франсуа Буше. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Краткая биография. Особенности стиля. Мифологические и библейские сцены. Пейзажи и 

пасторали, жанровые сцены, портреты. Главные работы: «Венера просит Вулкана 

выковать оружие для Энея», «Утро», «Художник в своей мастерской(Автопортрет)»  

Занятие 34. Творчество Жана-Оноре Фрагонара. 

Краткая биография. Особенности стиля. Главные работы: «Урок музыки», «Поцелуй 

украдкой». 

Занятие 35. Архитектура Франции 17-18 веков. 

Стиль классицизм в архитектуре. Королевский дворец и парк в Версале. Лувр. Комплекс 

дома инвалидов в Париже. 

Занятие 36. Контрольная работа по искусству Франции 17-18 века. 

Проверка усвоенности материала по искусству Франции 17-18 веков. Проверочная работа 

на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

 

Календарно - тематический план  

2 –го года обучения (5 кл.) 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

№ 

Заня 

тия 

Тема занятия Дата по 

плану 

Коли-

чество 

часов 

1. Искусство эпохи 

Возрождения. 

1 Проторенессанс. Творчество 

Джотто ди Бондоне 

 1 

2 Творчество Андреа 

Мантенья.. 

 1 

3 Творчество Сандро 

Ботичелли 

 1 

4 Творчество Рафаэля Санти  1 

5 Творчество Микеланджело 

Буанаротти 

 1 

6 Творчество Леонардо да 

Винчи. 

 1 

7 Творчество Тициана  1 

8 Творчество Тинторетто и 

Веронезе 

 1 

9 Архитектура эпохи 

Возрождения. 

 1 

10 Зачетный урок по теме 

«Искусство эпохи 

возрождения» 

 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северное 

Возрождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Северное возрождение в 

Германии. Творчество 

Альбрехта Альтдорфера. 

 1 

12 Творчество Альбрехта 

Дюрера. 

 1 

13 Творчество Ганса Гольбейна 

младшего 

 1 

14 Творчество Лукаса Кранаха 

старшего 

 1 

15 Возрождение в Голландии. 

Творчество Яна ван Эйка 

 1 

16 Творчество Рогира ван дер 

Вейдена 

 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Творчество Иеронима Босха  1 

18 Творчество Питера Брейгеля 

старшего 

 1 

19 Контрольная работа по теме 

«Искусство Северного 

возрождения» 

 1 

3. Искусство 

Испании 16-17 

веков. 

 

20 Маньеризм. Творчество Эль 

Греко. 

 1 

21 Творчество Диего Веласкеса  1 

22 Творчество Эстебана 

Мурильо. 

 1 

23 Творчество Франсиско 

Сурбарана 

 1 

24 Контрольная работа по 

искусству Испании 16-17 в.в. 

 1 

4. Искусство 

Нидерландов 17 

-18  

 

 

 

 

 

 

 

25 Творчество Питера Пауля 

Рубенса 

 1 

26 Творчество Рембрандта  1 

27 Творчество Яна вермеера  1 

28 Творчество Франса Халса  1 

29 Контрольная работа по 

искусству Нидерландов 17 

века 

 1 

5. Искусство 

Франции 17-18 

в.в. 

 

30 Классицизм в искусстве 

Франции. Никола Пуссен. 

 1 

31 Творчество Клода Лоррена  1 

32 Стиль Рококо. Творчество 

Антуана Ватто 

 1 

33 Творчество Франсуа Буше.  1 

34 Архитектура Франции 17-18 

в.в. 

 1 

35 Творчество Жана Оноре 

Фрагонара. 

 1 

36 Контрольная работа по теме 

« Искусство Франции 17-18 

века». 

 1 

 Итого:    36 

часов 

 

 

3.3. Рабочая программа  

3-го года обучения (6 кл.) 

 

Особенности 3 – го года обучения. 

Дети продолжают изучать эволюцию и особенности искусства в различные 

исторические периоды. Учатся анализировать памятники искусства: картины, скульптуру, 

архитектуру, находить элементы того или иного стиля, изучают технику исполнения. 

Большего развития требует самостоятельные суждения учеников об увиденных 



произведениях, применение знаний прошлого опыта изучения истории искусств. 

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. В 

программе выделяются следующие формы организации деятельности учащихся: беседа, 

обсуждение, ситуативная игра, практическое занятие, самостоятельная работа, 

совместный просмотр, творческая мастерская и т.д. Методику занятия следует направлять 

на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей 

учащихся, их познавательной и эмоциональной активности.  Для этого целесообразно 

использовать вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений. Большое 

значение для теоретического овладения предметом имеют тетради учащихся. В них 

отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его. Тетради 

должны систематически проверяться преподавателем. 

Задачи 3 – го года обучения: 

 

Обучающие: 

 формирование понимания эволюции стилей  и их особенностей, характерных черт; 

 формирование навыка самостоятельного поиска нужной информации по той или иной теме;  

 формирование понимания техники создания произведений искусства; 

 выработать  навыки анализа и суждений о произведениях искусства; 

 сформировать понимание о различных техниках, применяемых художниками при 

создании произведений искусства. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к изобразительному искусству и к мировому 

художественному наследию в целом; 

 развить  познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память,; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности;  

 развитие художественного вкуса; 

 постижение духовного опыта человечества посредством изучения истории 

искусства; 

 развитие способности самостоятельного суждения о произведениях искусства. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к памятникам российской и  мировой культуры;  

 воспитание  стремления к познанию истории изобразительного  искусства, 

самостоятельного осмысления и анализа явлений искусства, его стилей и художественных 

средств 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 

Ожидаемые результаты  3 - го года обучения 

Предметные: 

 сформированы знания о различных стилях в изобразительном искусстве 14-18 в.в; 

 сформированы специальные знания, необходимые для усвоения художественных ценностей 

изобразительного  искусства; 

 выработаны  навыки анализа произведений искусства; 

 сформировано представление об исторической эволюции изобразительного 

искусства; 



 сформировано понимание различных техник, применяемых художниками при 

создании произведений искусства.  

Метапредметные: 

 сформирован интерес к творческой деятельности  в области изобразительного 

искусства; 

 сформировано представление о взаимодействии истории искусств с другими 

областями знаний(историей, эстетикой, этикой и т.п) 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 развита способность самостоятельно находить  информацию и вычленять главное. 

 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 сформирована эмоциональная вовлечѐнность в образовательный процесс; 

 сформировано понимание бережного отношения к памятникам  мировой культуры;  

 сформирована способность к адекватной самооценке и конструктивному 

взаимодействию в группе, стремление к социально значимой самореализации, решению 

социально значимых задач, ценностное отношение к себе и к окружающему миру 

 

Содержание 3-го года обучения 

 

Занятие 1.  Архитектура 17 века 

Деревянное зодчество: Кижи, музеи деревянного зодчества(Витославлицы). Шатровый 

стиль. Московское( нарышкинское ) барокко.  

Занятие 2.  Живопись 17 века. 

Иконопись. Симон Ушаков. Особенности творчества. Главные работы. Парсуна 

Занятие 3. Контрольная работа по теме «Искусство России 17 века. 

Проверка знаний по искусству России 17 века(знаний особенностей стиля, памятников 

искусства, умение анализировать)  

Занятие 4. Портрет петровской эпохи. 

Творчество И. Никитина. Портрет - основной живописный жанр. Особенности творчества. 

Главные работы: Портрет напольного гетмана, Портрет Петра 1, Творчество А. Матвеева. 

Особенности стиля. Главные работы: Автопортрет с женой, Портрет Петра 1. 

Занятие 5. Россика. Творчество иностранных художников в России 

Творчество иностранных художников в России. Особенности. Творчество Луи Каравакка, 

Георга Гзеля, Иоганна Готфрида Таннауэра. Основные работы. 

Занятие 6 . Архитектура петровского времени. 

Основание   Санкт- Петербурга. Петропавловская крепость. Петровское (северное ) 

барокко- отличительные черты. Творчество Трезини. Петропавловский собор, 

Кунсткамера, Меньшиковский дворец, здание 12 коллегий.  

Занятие 7. Контрольная работа по теме «Искусство петровской эпохи».  

Проверка усвоенности материала по искусству петровской эпохи. Проверочная работа на 

узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 8. Век портрета в русской живописи. Творчество Ф. Рокотова. 

Открытие академии художеств. Парадный и камерный портреты. Отличия, особенности. 

Творчество Ф. Рокотова. Краткая биография. Главные работы: «Портрет А. П. 

Струйской», «Коронационнный портрет Екатерины 2». Анализ работ. 

Занятие 9. Творчество И. Аргунова и И. Антропова. 

Краткая биография. Главные работы. Особенности творчества. 

Занятие 10. Творчество А.П. Лосенко. 



Родоначальник исторической живописи. Краткая биография.  Особенности творчества. 

Основные работы: «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой» 

Занятие 11. Творчество И. Вишнякова и  В. Боровиковского 

Краткие биографии. Особенности творчества. Главные работы.  «Портрет Сары Фермор». 

«Портрет Павла 1»  «Портрет Г. Р. Державина». Поиск черт парадного и камерного 

портретов.  

Занятие 12. Творчество Д. Левицкого. 

Особенности творчества. Краткая биография. Главные работы: «Портрет Демидова»,  

Портрет Екатерины 2- законодательницы», серия «Смолянки» 

Занятие 13. Гравюра. Творчество Ф. Зубова. 

Гравюра как вид изобразительного искусства. Творческая биография  Ф. Зубова. Главные 

работы. Анализ произведений. 

Занятие 14. Скульптура второй половины 18 века. Творчество Ф. Шубина. 

Развитие скульптуры в России. Творчество Ф.Шубина. Характерные  черты. Краткая 

биография. Главные работы: «Портрет Голицына», «Портрет Ломоносова», «Портрет 

Павла 1» 

Занятие 15. Творчество Э. М. Фальконе. 

Краткая биография. Особенности стиля. Главные работы. «Медный всадник» 

Занятие 16. Творчество М. Козловского и И. Мартоса 

Краткая биография. Особенности стиля. Главные работы: Памятник Суворову, Фонтан 

«Самсон». 

Занятие 17. Контрольная работа по теме «Изобразительное искусство второй 

половины 18 века» 

Проверка усвоенности материала по искусству  второй половины 18 века. Проверочная 

работа на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 18. Архитектура середины – второй половины 18 века. «Елизаветинское 

барокко». Творчество Ф. Б. Растрелли. 

Отличительные черты архитектуры барокко в России. Краткая биография. Особенности 

стиля. Зимний дворец. Смольный собор.  

Занятие 19. Классицизм в Архитектуре 18 века. Московский классицизм 

Основные черты классицизма в архитектуре. Творчество И. Баженова. Комплекс в 

Царицыно. Дом Пашкова. Творчество М. Казакова. Здание сената. Петровский путевой 

дворец. 

Занятие 20. Петербургский классицизм. 

Творчество Д. Кваренги. Смольный институт. Академия наук. Творчество А. Валлен-

деламота. Творчество Кокоринова, Камерона, Старова. Здание академии художеств, 

Камеронова галерея, Александровский дворец, Таврический дворец. 

Занятие 21. Контрольная работа по теме «Изобразительное искусство второй 

половины 18 века» 

Проверка усвоенности материала по архитектуре  второй половины 18 века. Проверочная 

работа на узнавание памятников искусства и знание терминологии. 

Занятие 22. Классицизм и романтизм в живописи. Творчество Луи Давида 

Характерные черты классицизма и романтизма(в сравнении). Творчество Давида. Краткая 

биография. Характерные черты. Главные работы: «Клятва Горациев», «Смерть Марата», 

«Посвящение императора Наполеона Бонапарта». 

Занятие 23. Творчество Жан-Огюста-Доминика Энгра. 

Особенности творчества. Краткая биография. Главные работы: «Апофеоз Наполеона» 

«Большая одалиска», портреты, Наполеон на императорском троне. 

Занятие 24. Творчество Т. Жерико. 

Особенности творчества. Краткая биография. Главные работы: «Плот Медузы», «Офицер 

конных егерей». Анализ произведений. 

Занятие 25.Творчество Э. Делакруа. 



Особенности творчества. Краткая биография. Главные работы: «Свобода на баррикадах», 

«Смерть Сарданапала», «Ладья Данте», «Марокканская охота на львов». Анализ 

произведений. 

Занятие 26. Контрольная работа по теме «Классицизм и романтизм в живописи 

Франции 19 века. 

Проверка усвоенности материала по живописи классицизма и романтизма во Франции.. 

Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

Занятие 27 Реализм в живописи Франции. Творчество О. Домье 

Отличительные особенности стиля реализм в живописи. Краткая биография О. Домье. 

Особенности творчества. Главные работы: «Шахматисты», «Дон Кихот», «Вагон третьего 

класса» 

Занятие 28. Творчество Ж. Милле. 

Краткая биография О. Домье. Особенности творчества. Главные работы: «Сборщицы 

колосьев», « На работу», «Весна» 

Занятие 29. Творчество Г. Курбе. 

Краткая биография О. Домье. Особенности творчества. Главные работы: «Похороны в 

Орнане», «Веяльщицы», «Кто вы, Господин Курбе?». Анализ творчества. 

Занятие 30. Контрольная работа по теме «Классицизм и романтизм в живописи 

Франции 19 века. 

Проверка усвоенности материала по живописи реализма во Франции.. Проверочная 

работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

Занятие 31. Импрессионизм. Творчество Эдуарда Манэ 

Особенности стиля импрессионизм. История зарождения и развития. Творчество Э. Манэ. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Олимпия», «Завтрак на 

траве», «В лодке», «Бар в Фоли-Бержер». 

Занятие 32. Творчество Э. Дега. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Голубые танцовщицы», 

«Мытье», «Абсент». Новаторство Дега. Скульптура и рисунки. 

Занятие 33.Творчество О. Ренуара. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Большие купальщицы», 

«Портрет Жанны Самари», «Завтрак гребцов», «Зонтики». Анализ произведений. 

Занятие 34. Постимпрессионизм.Творчество Ван Гога. 

Особенности постимпрессионизма. Краткая биография. Особенности творчества. Главные 

работы: «Художник на пути в Тараскон», «Подсолнухи», «Звездная ночь», виды Арля, 

ирисы, «ночная терраса кафе», автопортреты. Наследие. Влияние. 

Занятие 35. Творчество Поля Гогена. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Желтый христос», 

«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идѐм?», «А, ты ревнуешь?», «Женщина, держащая 

плод». Анализ произведений. 

Занятие 36. Контрольная работа по теме «импрессионизм и пост импрессионизм в 

живописи Франции» 

Проверка усвоенности материала по живописи импрессионизма и постимпрессионизма. 

Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

 

3. Календарно - тематический план  

3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

№ 

заня 

тия 

Тема занятия Дата по 

плану 

Коли-

чество 

часов 

1. Искусство России 

17 века. 

1 Архитектура. Деревянное 

зодчество. Шатровый 

 1 



 стиль. Московское барокко 

2 Живопись 17 века. 

Парсуна. 

 1 

3 Контрольная работа по  

теме «Искусство России 17 

века» 

 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство России 

1- й половины 18 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Портрет Петровской 

эпохи. Творчество И. 

Никитина и А. Матвеева 

 1 

5 Россика. Творчество 

иностранных художников в 

России 

 1 

6 Архитектура петровского 

времени 

 1 

7 Контрольная работа по 

теме «Искусство 

петровской эпохи».  

 1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живопись и 

скульптура России 

второй половины 

18 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Век портрета в русской 

живописи. Творчество Ф. 

Рокотова  

 1 

9 Творчество И. Аргунова и 

И. Антропова  

 1 

10 Творчество А.П. Лосенко.  1 

11 Творчество И. Вишнякова 

и  В. Боровиковского 

 1 

12 Творчество Д. Левицкого  1 

13 Гравюра. Творчество Ф. 

Зубова 

 1 

14  Скульптура второй 

половины 18 века. 

Творчество Ф. Шубина. 

 1 

15 Творчество Э. М. 

Фальконе. 

 1 

16. Творчество М.И. 

Козловского и И.П. 

Мартоса 

 1 

17 Контрольная работа по 

теме «Изобразительное 

искусство второй 

половины 18 века» 

 

 1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектура 

второй половины 

18 века. 

 

 

 

 

 

18 Архитектура середины – 

второй половины 18 века. 

«Елизаветинское барокко». 

Творчество Ф. Б. 

Растрелли. 

 1 

19 Классицизм в Архитектуре 

18 века. Московский 

классицизм. 

 1 



 

 

 

 

 

 

 

20 Петербургский классицизм  1 

21 Контрольная работа по 

теме «Архитектура второй 

половины 18 века. 

 1 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Классицизм и 

Романтизм в 

живописи 

Франции 19 века. 

 

 

 

 

 

22 Классицизм и романтизм в 

живописи. Творчество Луи 

Давида 

 1 

23 Творчество Энгра  1 

24 Творчество Т. Жерико  1 

25 Творчество Э. Делакруа  1 

26 Контрольная работа по 

теме «Классицизм и 

романтизм в живописи 

Франции 19 века. 

 1 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм в 

живописи 

Франции 19 века. 

 

 

 

27. Реализм в живописи 

Франции. Творчество О. 

Домье 

 1 

28. Творчество Ж. Милле  1 

29. Творчество Г. Курбе  1 

30. Контрольная работа по 

теме «Классицизм и 

романтизм в живописи 

Франции 19 века. 

 1 

7. Импрессионизм и 

постимпрессиониз

м в живописи 

Франции. 

31 Импрессионизм. 

Творчество Эдуарда Манэ. 

 1 

32. Творчество Эдгара Дэга.  1 

33 Творчество О. Ренуара  1 

34 Творчество Винсента ванн 

Гога. 

 1 

35 Творчество Поля Гогена.  1 

36 Проверочная работе по  

теме «Импрессионизм и 

постимпрессионизм во 

Франции. 

 1 

 Итого:    36 часов 

 

 

Рабочая программа 4-го года обучения (7 кл.) 

 

Особенности 4 – го года обучения 

Дети продолжают изучать эволюцию и особенности искусства в различные 

исторические периоды. Учатся анализировать памятники искусства: картины, скульптуру, 

архитектуру, находить элементы того или иного стиля, изучают технику исполнения. 

Большего развития требует самостоятельные суждения учеников об увиденных 

произведениях, применение знаний прошлого опыта изучения истории искусств. 

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. В 

программе выделяются следующие формы организации деятельности учащихся: беседа, 



обсуждение, ситуативная игра, практическое занятие, самостоятельная работа, 

совместный просмотр, творческая мастерская и т.д. Методику занятия следует направлять 

на решение основных задач: целенаправленного развития творческих способностей 

учащихся, их познавательной и эмоциональной активности.  Для этого целесообразно 

использовать вводить задания на атрибуцию, на классификацию произведений. Большое 

значение для теоретического овладения предметом имеют тетради учащихся. В них 

отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его. Тетради 

должны систематически проверяться преподавателем. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование понимания эволюции стилей  и их особенностей, характерных черт; 

 формирование навыка самостоятельного поиска нужной информации по той или иной теме;  

 формирование понимания техники создания произведений искусства; 

 выработать  навыки анализа и суждений о произведениях искусства; 

 сформировать понимание о различных техниках, применяемых художниками при 

создании произведений искусства. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес к изобразительному искусству и к мировому 

художественному наследию в целом; 

 развить  познавательные и художественно-творческие способности детей, 

фантазию, зрительно-образную память; 

 развить эмоционально-эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности;  

 развитие художественного вкуса; 

 постижение духовного опыта человечества посредством изучения истории 

искусства; 

 развитие способности самостоятельного суждения о произведениях искусства. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в решении учебных и творческих задач, в поиске и 

созидании; 

 воспитывать бережное отношение к памятникам российской и  мировой культуры;  

 воспитание  стремления к познанию истории изобразительного  искусства, 

самостоятельного осмысления и анализа явлений искусства, его стилей и художественных 

средств 

 воспитывать чувство национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 

Ожидаемые результаты  4 - го года обучения 

 

Предметные: 

 сформированы знания о различных стилях в изобразительном искусстве 14-18 в.в; 

 сформированы специальные знания, необходимые для усвоения художественных ценностей 

изобразительного  искусства; 

 выработаны  навыки анализа произведений искусства; 

 сформировано представление об исторической эволюции изобразительного 

искусства; 

 сформировано понимание различных техник, применяемых художниками при 

создании произведений искусства. 

  

Метапредметные: 



 сформирован интерес к творческой деятельности  в области изобразительного 

искусства; 

 сформировано представление о взаимодействии истории искусств с другими 

областями знаний(историей, эстетикой, этикой и т.п) 

 развиты способности наблюдения, воображения, зрительной памяти, творческого 

мышления; 

 развита способность самостоятельно находить  информацию и вычленять главное. 

Личностные: 

 развита потребность в решении учебных и творческих задач; 

 сформированы чувства национального достоинства через приобщение детей к 

истокам национальной культуры;  

 сформирована эмоциональная вовлечѐнность в образовательный процесс; 

 сформировано понимание бережного отношения к памятникам  мировой культуры;  

 сформирована способность к адекватной самооценке и конструктивному 

взаимодействию в группе, стремление к социально значимой самореализации, решению 

социально значимых задач, ценностное отношение к себе и к окружающему миру 

 

Содержание 4-го года обучения (7  кл.) 

 

Занятие 1. Традиции реалистической живописи. Творчество В. А. Тропинина. 

Особенности реалистической живописи в России. Краткая биография В. А. Тропинина. 

Особенности творчества. Главные работы: «Портрет сына», «Золотошвейка», 

«Кружевница», портреты А.С. Пушкина, К. Брюллова. 

Занятие 2. Творчество К. Брюллова. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Последний день 

Помпеи», «Портрет графини Самойловой», «Портрет скульптора Витали». Анализ 

произведений. 

Занятие 3. Творчество А.Г. Венецианова. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Гумно», «Весна. На 

пашне», «Жнецы», «Портрет Н.М. Карамзина». Анализ работ. 

Занятие 4. Творчество О. Кипренского. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Портрет А.С. Пушкина», 

«Портрет Д. Давыдова», Портрет В.А. Жуковского», 

Занятие 5. Творчество П. Клодта. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Укротители коней», кони 

на Нарвских воротах, памятник Крылову. 

Занятие 6. Контрольная работа по  теме «Русская живопись и скульптура первой 

половины 19 века». 

Проверка усвоенности знаний по теме ««Русская живопись и скульптура первой половины 

19 века». Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание 

терминологии. 

Занятие 7. Архитектура Классицизма первой половины 19 века. Творчество А.Н. 

Воронихина. 

Особенности классицизма в архитектуре первой половины 19 века. Творчество А. Н. 

Воронихина. Краткая биография. Особенности творчества. Главные произведения: 

Казанский собор. 

Занятие 8.Творчество Ж.Ф. Тома де Томона и А. Захарова. 

Особенности творчества. Краткие биографии. Главные работы. Здание биржи и стрелка 

Васильевского острова, Большой театр в Петербурге, Адмиралтейство. 

Занятие 9. Творчество К. И. Росси. 

Краткая биография. Особенности творчества. Михайловский дворец. Ансамбль 

Дворцовой площади. Александрийский театр. Здание Сената и Синода. 



Занятие 10.Творчество В. П. Стасова.  

Краткая биография. Особенности творчества. Павловские казармы на Марсовом поле, 

Измайловский собор, Нарвские и Московские ворота. 

Занятие 11.  Московская архитектура первой половины 19 века. 

Творчество О. Бове, Д. Жилярди и А.Григорьева. Особенности архитектуры. Ансамбль 

театральной площади. Большой театр. Дом Хрущевых. Дом Луниных.  

Занятие 12. Контрольная работа по  теме «Архитектура России первой половины 19 

века». 
Проверка усвоенности знаний по теме «Русская архитектура первой половины 19 века». 

Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

Занятие 13. Творчество союза художников –«передвижников». 

Идейные принципы «передвижников». Особенности творчество. Главные представители. 

След в истории. Влияние на последующее развитие искусства. 

Занятие 14. Творчество И.Е. Репина. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Не ждали», «Крестный 

ход в Курской губернии», «Царевна Софья», портрет Мусоргского. Анализ Творчества. 

Занятие 15. Творчество В.Г. Перова 

Краткая биография. Особенности творчества. Критический реализм. Главные работы: 

«Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах», «Проводы покойника», 

«Тройка», «Последний кабак у заставы», «Монастырская трапеза», портреты 

Достоевского и Островского. 

Занятие 16. Творчество В.И. Сурикова. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Утро стрелецкой казни», 

«Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы». 

Анализ творчества. 

Занятие 17. Творчество А.К. Саврасова и И.И.Шишкина 

Краткие биографии. Особенности творчества.  Главные работы: «Грачи прилетели», 

«Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща» 

Занятие 18. Творчество В. М. Васнецова. 

Краткая биография. Особенности творчества. Сказочные мотивы в живописи Васнецова. 

Главные работы: «Богатыри», «Витязь на распутье», «Аленушка», «Крещение Руси» , 

«Иван-Царевич на сером волке». 

Занятие 19.Творчество И.И. Левитана. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Над вечным покоем», 

«Золотая осень», «Весна. Большая вода»,  «Тихая обитель». Анализ творчества. 

Занятие 20. Творчество В. А. Серова. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Девочка с персиками», 

«Церковь св. марка в Венеции», «Похищение Европы», портреты. Анализ творчества. 

Занятие 21 Творчество И. И. Крамского. Краткая биография. Особенности творчества. 

Главные работы: «Христос в пустыне», «Неизвестная», «Неутешное горе», портреты. 

Занятие 22. Творчество А. Иванова. 

Краткая биография. Особенности творчества. Библейские мотивы в живописи Иванова. 

Главные работы: «Явление Христа народу». Анализ произведения. 

Занятие 23. Творчество И.Айвазовского. 

Краткая биография. Особенности творчества. Художник - маринист. Главные работы: 

«Девятый вал», «Буря на море ночью», «Вид Константинополя». Анализ творчества. 

Занятие 24. Контрольная работа по теме «Живопись России второй половины 19 

века». 

Проверка усвоенности знаний по теме «Живопись России второй половины 19 века». 

Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

Занятие 25. Творчество. М.А.Чижова, С.И.Иванова, Ф.Ф. Каменского 

Особенности творчества. Биографии. Основные работы. 



Занятие 26. Творчество М.А. Антокольского 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: «Иван Грозный», Петр1, 

«Христос перед судом народа», «Мефистофель». 

Занятие 27. Творчество А. Опекушина. 

Краткая биография. Особенности творчества. Главные работы: Памятник Екатерине 2, 

памятник Пушкину. 

Занятие 28. Контрольная работа по теме «Скульптура России второй половины 19 

века». 

Проверка усвоенности знаний по теме «Скульптура России второй половины 19 века». 

Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

Занятие 29. Архитектура второй половины 19 века. Творчество А. К. Тона. 

Творчества К.А. Тона. Краткая биография. Особенности Творчества. Храм Христа 

спасителя. 

Занятие 30. Неорусский и неовизантийский стиль.  

Творчество В. Косякова. Новодевичий монастырь в Петербурге. Особенности стилей. 

Творчество Шретера.  

Занятие 31. Тест  по теме «Архитектура второй половины 19 века в России» 

Проверка усвоенности знаний по теме «Архитектура России второй половины 19 века». 

Проверочная работа на узнавание произведений искусства и знание терминологии. 

Занятие 32. Искусство модернизма в России. Особенности различных течений 

Характерные особенности различных течений модернизма. Основные представители. 

Занятие 33. Творчество М. Врубеля 

Краткая биография. Основные работы. Истоки творчества. 

Занятие 34. Творчество М.С. Борисова-Мусатова 

Краткая биография. Особенности творчества. Представитель символизма в живописи. 

Занятие 35. Творчество К. Малевича 

Особенности концепции Малевича. Супрематизм. Кубизм. Черный квадрат 

Занятие 36 Контрольная работа по теме «Искусство рубежа 19-20 в.в. 

Проверка усвоенности знаний по теме «Искусство рубежа 19-20 веков. 

 

Календарно - тематический план  

4-го года обучения (7 кл.) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата 

по 

плану 

Коли-

чество 

часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

Русская живопись 

и скульптура 

первой половины 

19 века. 

 

 

 

 

 

1 Традиции реалистической 

живописи. Творчество В.А. 

Тропинина 

 1 

2 Творчество А.Г. 

Венецианова. 

 1 

3 Творчество О. Кипренского  1 

4 Творчество К. Брюллова  1 

5 Творчество П. Клодта  1 

6 Контрольная работа по  теме 

«Русская живопись и 

скульптура первой половины 

19 века» 

 1 

2 

 

 

 

Архитектура 

первой половины 

19 века. 

 

7. Архитектура Классицизма 

первой половины 19 века. 

Творчество А.Н. 

Воронихина. 

 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Творчество Ж.Ф. Тома де 

Томона и А. Захарова 

 1 

9. Творчество К. И. Росси  1 

10. Творчество В. П. Стасова.   1 

11. Московская архитектура 

первой половины 19 века. 

 1 

12  Контрольная  работа по  

теме «Архитектура России 

первой половины 19 века». 

 1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живопись России 

второй половины 

19 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Творчество союза 

художников –

«передвижников».  

 1 

14. Творчество И.Е. Репина  1 

15. Творчество В.Г. Перова  1 

16. Творчество В.И. Сурикова  1 

17. Творчество А.К. Саврасова и 

И.И.Шишкина 

 1 

18. Творчество В. М. Васнецова  1 

19. Творчество И. И. Левитана.  1 

20. Творчество В.А. Серова  1 

21. Творчество. И. И. Крамского  1 

22. Творчество Иванова  1 

23 Творчество И.К. 

Айвазовского 

 1 

24 Контрольная работа по теме 

«Живопись России второй 

половины 19 века». 

 1 

4 Скульптура 

России второй 

половины 19 века. 

25 Творчество. М.А.Чижова, 

С.И.Иванова, Ф.Ф. 

Каменского 

 1 

26 Творчество М.А. 

Антокольского 

 1 

27 Творчество А. Опекушина  1 

28 Контрольная работа по теме 

«Скульптура России второй 

половины 19 века». 

 1 

5 

 

 

 

 

 

 

Архитектура 

второй половины 

19 века. 

 

29 Архитектура второй 

половины 19 века. 

Творчество А. К. Тона. 

 1 

30 Неорусский и 

неовизантийский стиль. 

 1 

31 Тест  по теме «Архитектура 

второй половины 19 века в 

России» 

 1 

6. 

 

Искусство рубежа 

19-20 веков. 

32 Искусство модернизма в 

России. Особенности 

различных течений 

 1 

33 Творчество М. Врубеля  1 

34 Творчество М.С. Борисова-  1 



Мусатова 

35 Творчество К. Малевича  1 

36 Контрольная работа по теме 

«Искусство рубежа 19-20 в.в.  

 1 

 Итого:    36 часов 

 
4. Оценочные  и методические  материалы 

4. 1.Учебно – методический комплекс (УМК) 

Педагогические образовательные технологии, используемые в рамках 

реализации программы:  

 Информационно-коммуникационные технологии позволяют получать новую 

информацию и знания через просмотр видеоматериалов, сопровождающийся 

пояснениями педагога для осмысления и оценки своего собственного результата. 

Наиболее часто используемая технология, которая применяется при изложении нового 

материала по любой из тем программы; при повторении и закреплении материала; при  

рефлексии проведенной работы (показ презентаций, видео материала; техническое 

оснащение - компьютер с художественным программным обеспечением, телевизор); 

 Здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно 

относящуюся к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни. 

Создание эмоционального положительного фона на занятиях при общении, поддержка, 

помощь в обучении; учет психического и физического здоровья ребенка;  контроль 

учащихся за посадкой во время занятий за учебные столы. Занятия осуществляются в  

условиях комфортности - проветренное помещение, влажная уборка и озеленение. 

 Игровые технологии помогают усвоению учебного материала, развитию творческого 

мышления, воображения и фантазии, взаимодействию в коллективе. Данная 

технология используется на занятиях при повторе и закреплении учебного материала, 

а также при проведении обобщающего занятия по теме или темам программы. Данная 

технология может применяться и при осуществлении проектной деятельности. 

 Технология сотрудничества. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться 

вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Данная технология применятся, как правило, при проведении проекта. 

 Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний 

при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого 

проблемных ситуациях. На занятиях применяются традиционная система (педагог сам 

ставит проблему и сам решает ее при активном внимании и обсуждении учащимися); 

частично – поисковый метод (педагог ставит проблему, учащиеся самостоятельно или 

под его руководством находят решение); исследовательский метод (учащиеся 

формулируют проблему, преподаватель помогает ее решить; у ребенка развивается 

способность самостоятельно формулировать проблему).  Данная технология 

применятся при проведении проекта, занятия–конференции, занятия-экскурсии. 

 
Педагогические методы, используемые на занятиях (по источнику  

полученных знаний): 

           Словесные (объяснение, беседа, рассказ):  

 беседа о видах искусства  и жанрах изобразительного искусства;  

 объяснение основных художественных терминов и понятий  по предмету;  

 рассказ о творчестве выдающихся живописцев, скульпторов, архитекторов,графиков; 



 объяснение основных средств художественной выразительности композиции, графики, 

живописи, декоративно – прикладного искусства; 

 беседа о создании художественного образа; 

Наглядные (иллюстрация, демонстрация): 

 показ плакатов, книг и  альбомы по изобразительному искусству;  

 показ наглядных пособий и таблиц по темам занятий, сделанных педагогом; 

 демонстрация презентаций и видеоматериалов (лицензионные электронные     

образовательные ресурсы (музыкальные, компьютерные диски, видеофильмы); 

 демонстрация презентаций, слайд – шоу и видеоматериалов (электронные 

образовательные ресурсы, созданные педагогом  (интернет – ресурсы на флэш – 

носителе  по темам занятий)). 

 посещение выставок в музеях. 
Практические ( практические работы): 

 подготовка докладов о великих художниках, о памятниках архитектуры, живописи, 

скульптуры и т.п. и их дальнейшее представление на занятии-конференции. Данное  

занятие помогает формировать интерес к национальным традициям и к мировому 

художественному наследию; формировать навыки анализа произведений искусства и 

своих учебных работ, поиск и творческая переработка информации; 

 совершение экскурсий и виртуальных путешествий учащимися с целью развития 

познавательной активности, наблюдательности, развития зрительно-образной памяти и 

формирования эмоционально-эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности; 

 

Дидактические материалы и техническое оснащение занятий 
Наглядно-плоскостные средства обучения: 

Библиотечный фонд: 
Справочные пособия, энциклопедии  по искусству, словарь основных терминов по 

искусствоведению. Альбомы по искусству. Книги о художниках и художественных музеях, 

книги о стилях  и направлениях изобразительного искусства и  об архитектуре. Репродукции и 

фотографии картин мировой и отечественной графики, живописи, скульптуры, архитектуры. 

Репродукции и фотографии. 

Раздаточный материал подготовлен по всем темам программы. 

Техническое оснащение: СD /DVD – проигрыватель,      компьютер с художественным 

программным обеспечением, телевизор. 

 

 

Система контроля результативности обучения может быть представлена следующей 

таблицей : 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Беседа, опрос,  наблюдение, 

тестирование, диагностические 

игры; 

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Беседа, опрос. 



Итоговая  

диагностика 

Конец учебного года 

(март-май)   

Беседа, опрос. 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Диагностические таблицы,  

протоколы, ведомости 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

февраль) 

Диагностические таблицы,  

протоколы, ведомости 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного года 

(март-май)   

Диагностические таблицы,  

протоколы, ведомости 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В начале 

учебного  года 

 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Октябрь-ноябрь Участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

открытых занятиях. 

В середине 

учебного  года  

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Декабрь-февраль Участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

открытых занятиях. 

В конце 

учебного  года 

 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Март-май Участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях, 

открытых занятиях. 

 Формы и методы контроля, система оценок 

 

Программа предусматривает контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде тестирования, бесед .  

Текущий контроль производится на протяжении занятий и в конце каждого задания. 

Используется система оценок, позволяющая стимулировать творческую активность детей 

и их интерес к занятиям. Система оценочных средств соответствуют целям и задачам 

программы . 

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие учебных занятиях. По 

итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка. 

Итоговая аттестация производится в виде экзаменационного задания после завершения 

изучения учебного предмета в конце 7 класса.  

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Требования к уровню экзаменационных работ соответствует комплексу знаний, умений и 

навыков, указанных выше. 

 
4.2 Информационные источники, используемые при реализации программы 

Список использованной литературы для педагога. 

1. Андреева А.Ю. Костюм русской знати. От Византии до модерна. СПб., 2008. 

2. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. СПб., 2004. 
3. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Архитектурный словарь. СПБ., 1999. 

4. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М., 1977. 

5. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов – на – Дону, 2000. 

6. Буслович Д.С. Библейские, мифологические, исторические и литературные образы в 
произведениях искусства. СПб., 1995. 



7. Верман К. История искусства всех времен и народов. Европейское искусство средних 

веков. М., 2001. 

8. Виноградова Н. А. Каптерева Т. П. История средневекового Востока. М., 1989. 
9. Воронихина Л.Н. Государственный Эрмитаж. Л, 1983. 

10. Гарин В.А., Разиньков Е.М., Чернышев А.Н. История мебели древнего мира и Западной 

Европы. СПб., 2006.  
11. Гоголицин Ю.М., Гоголицина Т.М. Памятники архитектуры Ленинградской области. 

Л.,1987.  

12. Горюнов В.С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. 

Мастера. СПб., 1992. 
13. Государственный Русский музей. Ленинград. / Сост. В.А. Пушкарев. М., 1979.  

14. Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. Л., 1990. 

15. Грубее Г. Р., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. М., 2001.  
16. Дмитриева Е.В. Мировая художественная культура. Россия. СПб., 2002.  

17. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1986.   

18. Дружинин С.Н. О русской и советской живописи. Л., 1987. 

19. Знакомим с пейзажной живописью. Учебно – наглядное пособие. /Сост. Н.А. Курочкина. 
СПб., 2007.  

20. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

21. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века. М., 1999. 
22. История и культурология. /Под. Ред. Н.В. Шишовой. М., 2004. 

23. История русского искусства. Искусство X – первой половины XIX века. /Под ред. М.М. 

Раковой, И.В. Рязанцева. М.,1991. 
24. История искусства зарубежных стран. 1 т. /Под  ред. М.В. Доброклонского. М., 1961. 

25. История искусства зарубежных стран. 2 т. /Под  ред. М.В. Доброклонского. М., 1963. 

26. История искусства зарубежных стран. XVII – XVIII века. / Под  ред. В.И. Раздольской. М., 

1988. 
27. История русской архитектуры. / Под ред. Ю.С. Ушакова, Т.А. Славиной. СПб., 1994. 

28. История русского искусства. 1 т. / Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., 1991. 

29. История советской архитектуры (1917-1954 гг.). / Под ред. Н.П. Былинкина, А.В. 
Рябушина. М., 1985. 

30. История советского искусства. Живопись. Скульптура. Графика. В 2 т. / Под ред.  Б.В. 

Веймарн, С.В. Коровкевич, П.И. Лебедева, А.Ю. Нурок, Ф.С. Рогинской, О.И. 
Сопоцинского, П.М. Сысоева, В.П. Толстого. М., 1968. 

31. Караськова О.В. Мировая художественная культура. Средние века. Возрождение. СПб., 

2003.  

32. Кашекова И.Э. От античности до модерна. Стили в художественной культуре. М., 2000. 
33. Кашутина Е.С., Сапрыкина Н.Г. Экслибрис в собрании Научной библиотеки Московского 

университета. М., 1985. 

34. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 
1986. 

35. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М., 1992. 

36. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. / Сост. А.А. Нейхардт. М., 1987. 

37. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2008. 
38. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы. / Пер. с анг. Т.М. Котельниковой. М., 2008.  

39. Менар Р.  Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992. 

40. Мифологический словарь. / Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1992. 
41. Мифы народов мира. Энциклопедия. 1 т. / Под ред. С.А. Токарева. М., 1991. 

42. Мифы народов мира. Энциклопедия. 2 т. / Под ред. С.А. Токарева. М., 1992. 

43. Мировое искусство (Мастера японской гравюры). / Сост. И.Г. Мосин. СПб., 2008. 
44. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. СПб, 2008. 

45. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. / Сост. Е.В. Плюхин, А.Г. 

Раскин. Л., 1991. 

46. Морской энциклопедический словарь. 2 т. / Под ред. В.В. Дмитриева. СПб., 1993.  
Островский Г.С. Как создается картина. М., 1976. 



47. От Средневековья к Новому времени. Материалы и исследования по русскому искусству 

XVIII – первой половины XIX века. / Под ред. Т.В.Алексеевой. М., 1984.  

48. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. М., 2008. 
49. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления. М., 2003. 

50. Помарнацкий А.В. Военная галерея 1812 года. Л., 1959. 

51. Прина Ф.,  Демартини Е. 1000 лет мировой архитектуры. М., 2008. 
52. Программа дополнительного художественного образования детей. / Сост. Н.И. Кучер, Е.П. 

Кабкова. М., 2007. 

53. Птахова И.И. Простая красота буквы. СПб., 2004.  

54. Пушнова Ю.Б. История культуры. Краткий курс лекций для вузов. М., 2005. 
55. Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990.  

56. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее 

применение в рисунке. М., 1978. 
57. Рыбаков Б. А.  Язычество Древней Руси. М., 2988. 

58. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002. 

59. Санкт – Петербург. Архитектурные стили. / Авт. – сост. М.С. Зимина. СПб., 2004. 

60. Стили и орнаменты в искусстве. / Под ред.  О.В. Сухаревой. М., 2007. 
61. Тайны китайских иероглифов. / Авт. – сост. В. Соколов. Минск, 2009. 

62. Устин В.Б.  Композиция в дизайне. Методические основы композиционно – 

художественного формообразования в дизайнерском творчестве. М., 2008. 
63. Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по истории 

и технике репродукционной гравюры XVI – XX веков. М., 1987. 

64. Шедевры Государственной Третьяковской галереи. / Сост. Ю.А. Козлова. М.,1994. 
65. Шорохов Е.В. Основы композиции. М., 1979. 

66. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. / Сост. Т.Г. Петровец. М., 2001. 

67. Энциклопедия искусства  XX века. / Сост. О.Б. Краснова. М., 2002. 

68. Энциклопедия. Музыка. Театр, опера, балет. Кино и телевидение. / Под ред. П.М. Сысоева, 
О.И. Сопоцинского, Д.Б. Кабалевского, В.М. Елок, С.А. Герасимова, В.Е. Баскакова. М., 

1977. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Бастарева Л.И., Сидорова В.И. Петропавловская крепость. Л., 1989. 

2. Белецкий П.А. Одержимый рисунком. Повесть о японском художнике Хокусае. М., 1970. 

3. Бочаров И.Н., Глушакова Ю.П. Карл Брюллов. М., 1984. 
4. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3 т. М., 1992.  

5. Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец. СПб., 1995. 

6. Все о музеях мира. Иллюстрированный справочник художественных музеев. / Под  ред. 
И.Г. Мосина. М., 2007. 

7. Гоген. Взгляд из России. / Сост. М.А. Бессонова, Р. Бретелл, Ф. Кашен, А.Г. Костеневич и 

др. М., 1990. 

8. Господа Оформители. Художники русского театра. / Под ред. Н. Метелицы. СПб., 2001. 
9. Дега. 1834-1917. / Сост. Б.А. Зернов. Л., 1965. 

10. Дьяков Л.А. Джованни – Батиста  Пиранези. М., 1980. 

11. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991.  
12. Калашников Г.В. Гербы и символы: Санкт – Петербург и Ленинградская область. СПб., 

2006.  

13. Калязина Н.В., Дорофеева Л.П., Михайлов Г.В. Дворец Меньшикова. М., 1986. 
14. Королев Е.В. Павловский дворец. СПб., 1983.  

15. Кузнецова Э.В. Федор Толстой. Л., 1981. 

16. Маккаи Л.  Мир Ренессанса. Будапешт, 1984. 

17. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990. 
18. Н.К. Рерих. / Под ред. М.Т. Кузьминой. М., 1974. 

19. Паоло Веронезе. / Сост. И. Антонова. М., 1963. 

20. Петинова Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин. Л., 1987. 
21. Петинова Е.Ф. Ф. Щедрин. 1751-1825. Л., 1977. 



22. Растения и животные. / Под ред. К. Нидон, И. Петерман, И. Петерман, П. Шеффель.  

23. Рославлева Н.П. Майя Плисецкая. М., 1966. 

24. Санкт – Петербург. Занимательные вопросы и ответы. / Сост. И.И. Георгиев, И.Н. Иванова, 
В.Г. Исаченко, Л.Е. Лавренова, Ю. А. Раков, И.Б. Чижова, О.О. Шарипова. СПб., 2005.   

25. Селлеши Е.  Брейгель. Будапешт, 1964. 

26. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М., 1968. 
27. Степанов А.В. Мастер Альбрехт. Л., 1991. 

28. Тарасов В.Ф. Николай Николаевич Ге. Л., 1989. 

29. Федоров-Давыдов А.А. Михаил Александрович Врубель. М., 1968.  

30. Шувалова И.Н. Иван Иванович Шишкин. СПб., 1993.  

Цифровое обеспечение и сайты 

Лицензионные электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
Компьютерные  диски: 

 Санкт – Петербург. Портрет города и горожан. Государственный Русский музей к 300 

– летию Санкт – Петербурга. Компьютерный диск.  Фирма производитель: 

«macromedia», 2003 г. 

 Пейзаж. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Директмедиа 

Паблишинг», 2004 г. 

 Мастера натюрморта. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«РеплиМастер», лицензия Серия ВАФ № 77 – 41 от 11. 10. 2002.  

 Грани искусства. Орнамент. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«Директмедиа Паблишинг», лицензия ВАФ № 77 – 258 от 06.04.2007 г. 

 Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового 

Востока. Компьютерный диск. Фирма производитель:  «Interactive Publishing»,  

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15 от 08.10.2002. 

 Оскар Егер. Всемирная история.  Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005 г. 

 Современная Энциклопедия моды. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО 

«Одиссей», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15 от 21.09.2007. 

 Прогулки по Лувру. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Медиа Хауз», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 4. 2004 г. 

 Великие русские художники. Добужинский М.В.,  Коровин К.А., Сомов К.А. 

Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005 г. 

 Лучшие музеи. Музеи Флоренции. Компьютерный диск. Фирма производитель: «1С», 

лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 15.  

 Музеи Венеции. Живопись из 57 музеев и соборов. Компьютерный диск. Фирма 

производитель: ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2008 г. 

 Искусство Западной Европы в  XVIII веке. Франция и Великобритания. 

Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Директмедиа Паблишинг», 

лицензия ВАФ № 77 – 258 от 06.04.2007 г. 

 Стили живописи. Академизм. Барокко. Возрождение. Импрессионизм. Романтизм. 

Модерн.  6 CD. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Директмедиа 

Паблишинг», лицензия ВАФ № 77 – 258 от 06.04.2007 г. 

 История живописи в шедеврах. Произведения мастеров живописи XVII – XVIII  веков. 

Том II. Компьютерный диск. Фирма производитель: ООО «Астра Медиа», лицензия 

ВАФ № 77 – 5 от 07.12.2001 г. 
Видеофильмы: 

 Русский музей – детям. Рождение картины. В мастерской художника. Видеофильм. 

Фирма производитель: «Кордис & Медиа», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 

15.  Животные Рождества. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Ди Ви Ди – 

Клуб», лицензия МПТР России Серия ВАФ № 77 – 178. 2006 г. 



 Природа под классическую музыку. Видеофильм. Фирма производитель: ООО 

«Активижн», 2008 г.  

 Санкт – Петербург и пригороды. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Амфора», 

2005 г. 

 В захватывающем кругосветном путешествии. 80 чудес света. ВВС. Диск 

1.Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – видео». 

 Европа. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео». 

 Рассказы о Русском музее. Залы музея. Страницы истории.  Видеофимьмы. 

Продюсерский ценр «ШКОЛА». 

 Париж. Лувр, Версаль. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео», 

лицензия ВАФ № 77 103. 2005 г. 

 Города мира. Видеофильм. Фирма производитель: ООО «Бест – Видео», лицензия 

ВАФ № 77 103. 2005 г. 
                                                                             Сайты 

 http://www.alleng.ru/edu/art2.htm - сайт электронных учебников по изобразительному 

искусству и мировой художественной культуре. 

 http://tphv.ru/ -  на сайте представлена русская природа в картинах Товарищества 

Передвижных Художественных выставок и биографические справки о художниках. 

 http://сезоны-года.рф -  на сайте представлены стихи о природе, пословицы и 

поговорки.  

 http://www.iv-obdu.ru/content/view/1254/  - сайт рассказывает о цветах (растениях) в 

творчестве художников.. 

 https://history.wikireading.ru/220669 - сайт повествует об истории древнерусского 

зодчества. 

 http://fashionstime.ru/ - сайт рассказывает об истории костюма. 

 https://history.wikireading.ru/194870 - сайт рассказывает о знаменитых памятниках 

архитектуры. 

 http://www.vit-rage.ru/landscape.html  - на сайте представлены современные витражи. 

 http://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/ - сайт рассказывает об истории России, о великих 

сражениях, о культуре различных западноевропейских стран, Японии и Китая, о 

великих поэтах и писателях, о стилях и направлениях в изобразительном искусстве.  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%

D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%

D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF

%D0%B8%D1%81%D0%B8 – на сайте размещены материалы о Новозаветных 

сюжетах из Библии. 

 Яндекс.Картинки›библейские сюжеты в живописи 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D

0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D

1%8E%D1%80%D0%B0 – о Палехе. 

 https://schci.ru/palehskaya_rospis.html - о Палехской росписи на шкатулках. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1

%8E%D1%80%D0%B0 – о Мстере. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0

%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1

%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D

0%B0  - об архитектуре Санкт-Петербурга. 
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http://сезоны-года.рф/
http://www.iv-obdu.ru/content/view/1254/
https://history.wikireading.ru/220669
http://fashionstime.ru/
https://history.wikireading.ru/194870
http://www.vit-rage.ru/landscape.html
http://sitekid.ru/istoriya/istoriya_rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527947287004657-771842107028283352465429-sas1-1416&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8&stype=image&lr=120590&parent-reqid=1527947287004657-771842107028283352465429-sas1-1416&source=wiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://schci.ru/palehskaya_rospis.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0


 

4. Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 1 раз в неделю 

по 

1академическому 

часу 

2 год 01.09 25.05 36 36 1 раз в неделю 

по 

1академическому 

часу 

3 год 01.09 25.05 36 36 1 раз в неделю 

по 

1академическому 

часу 

4 год 01.09 25.05 36 36 1 раз в неделю 

по 

1академическому 

часу 

 

 


