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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Рабочая программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве»
составлена на основе программы Министерства Культуры СССР «История
изобразительного искусства» (Москва, 1986 г.) и направлена на всестороннее гармоничное
развитие личности учеников, формирование их мировоззрения, нравственного и
эстетического идеала, воспитание культуры чувств.
Занятия по данной программе «Беседы об изобразительном искусстве»
способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям
действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений.
Ученики приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать,
чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать
действительность «по законам красоты».
Программа «Беседы по изобразительному искусству» предусматривает
последовательное изучение различных видов изобразительного искусства, различных
исторических этапов в развитии изобразительного искусства, начиная с искусства Древнего
мира и заканчивая искусством 20 века. Программа включает темы, посвященные
зарубежному и отечественному искусству.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы «Изобразительное искусство» с 7-летним сроком
обучения учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» реализуется 4 года - с
4 по 7 классы.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета
При реализации программы «Беседы об изобразительном искусстве» на аудиторные
занятия отводится 1 час неделю.
Объем нагрузки учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» со в год
– 35 часов.
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации
Вид учебной работы, аттестации,
Затраты учебного времени,
учебной нагрузки
график промежуточной аттестации
Класс
Полугодия
Аудиторные занятия (в часах)
Вид промежуточной аттестации по полугодиям

7
7

8

16

19
зачет

Объем учебного времени
с учетом календарного учебно-тематического плана на 2018-2019 учебный год
Вид учебной работы, аттестации, учебной
Затраты учебного времени,
нагрузки
график промежуточной
аттестации
Класс
7
Полугодия
7
8
Аудиторные занятия (в часах)
Вид промежуточной аттестации по полугодиям

16

18
зачет

Форма проведения учебных занятий
Количество учащихся в группе формируется в соответствии с Учебным планом.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 40 минут.
Цели и задачи учебного предмета
Рабочая программа «Беседы по изобразительному искусству» для художественного
отделения ДШИ ставит перед собой следующие цели:
 развить у учащихся художественное восприятие;
 воспитать художественный вкус;
 привить навыки анализа произведений изобразительного искусства;
 сформировать представления об основных этапах развития изобразительного искусства
и основных художественных задачах, решавшихся на каждом этапе.
Исходя из этих целей, программа направлена на решение следующих задач:
 ознакомление учащихся с основными понятиями, видами, жанрами, техниками,
материалами изобразительного искусства (1 класс), т.е. развитие художественной
эрудиции;
 последовательное изучение различных исторических этапов в развитии
изобразительного искусства, главных художественных направлений и школ, творчества
выдающихся мастеров и наиболее важных художественных явлений (2-5 классы);
 знакомство с местными народными художественными промыслами;
 знакомство со средствами художественной выразительности, используемыми в
произведениях изобразительного искусства различных времён и народов;
 формирование понимания единства формы и содержания в произведении
изобразительного искусства;
 формирование понимания связи изобразительного искусства с той эпохой, в которой оно
развивалось.
Обоснование структуры рабочей программы
Рабочая программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала 7 класса;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы
«Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Основная часть занятий проводится в форме беседы, сопровождаемой показом
репродукций, слайдов. Предусмотрены так же другие формы занятий:
 киноурок;
 экскурсия: посещение выставок, музеев, картинных галерей, художественных
мастерских, предприятий художественных промыслов, экскурсии к памятникам
архитектуры и скульптуры;
 итоговые занятия: обзор материала по пройденному разделу, опросы.
В процессе изучения предмета учащиеся должны вести тетради, которые отражают
работу в рамках аудиторных и домашних занятий. Помимо записей тетрадь может включать
зарисовки, иллюстрирующие изучаемые темы. Тетрадь систематически проверяется
преподавателем.








Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам
аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по истории
изобразительного искусства, истории мировой культуры, художественными альбомами.
Для проведения занятий по предмету «Беседы по изобразительному искусству»
имеется:
 хорошо освещенная аудитория со столами и стульями, т.е. условия в которых
возможно вести записи в тетрадях;
 наличие иллюстративного материала (книги, постеры, открытки, слайды);
 наличие видеоматериалов (диски, видеокассеты) и оборудования для их просмотра:
телевизор, видеомагнитофон, компьютер.

II.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7 класс
Общее колво учебных
часов

теоретических

35
4

27
4
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Русское искусство 20 века.
Искусство периода Октябрьской
революции и гражданской войны.
Искусство 20-х годов.
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Отечественной Войны (1941-1945
годы).
Живопись и скульптура конца 40-х
годов.
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1.02, 8.02
15.02, 22.02, 1.03
8.03- праздничный
день,
15.03
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19.04, 26.04
26.04, 3.05
10.05, 17.05,
24.05, 31.05

34

27

8

N

7.
7.1.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Название разделов и тем

Скульптура 50-80-х годов.
Архитектура 50-80-х годов.
Искусство России 90-х годов 20 века.
Итоговое занятие по разделу «Русское
искусство 20 века».
Итого часов:
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

В том числе:

Даты занятий

7.09, 14.09,
21.09, 28.09
5.10, 12.10,
19.10, 26.10
2.11, 16.11,
23.11, 30.11
7.12, 14.12,
21.12, 28.12

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
7 КЛАСС
Раздел 7. Русское искусство 20 века.
1-4 урок.
Тема 7.1.Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны.
Октябрьская революция - начало нового этапа в развитии культуры и искусства. Первые
мероприятия Советской власти в области искусства, забота об охране памятников
искусства. Национализация музеев и дворцовых собраний.
Интенсивность художественной жизни этих лет (выставки, дискуссии, конкурсы).
Художники – формалисты, их роль в искусстве данного периода. Отрицание ими культуры
прошлого.

Ведущее значение агитационного массового искусства. Его многообразие: плакаты,
«Окна РОСТа», росписи агитпоездов, оформление городов в дни революционных праздников, агитационный фарфор.
«Окна сатиры» РОСТа как сильнейшее оружие политической агитации. Большая, по
сравнению с плакатом, конкретность содержания, широкое применение «серий» рисунков,
дающих последовательный рассказ. Размножение «Окон» через трафарет. Работы
В.Маяковского. Участие В.Черемных в выпуске «Окон».
Развитие политического плаката. Плакаты Д.Моора (1883-1946). Высокая идейность его
работ. Лаконизм изобразительных средств. Плакат «Ты записался добровольцем?».
Антирелигиозная сатира Моора. Художественные особенности его работ (острый,
угловатый рисунок, контрастное сопоставление черного и белого).
Сатирические плакаты В.Дени (1893-1946): «Колчак», «На могиле контрреволюции»,
«Учредительное собрание» Тяготение к подробному рассказу, проработка деталей. Острота
и меткость карикатур Дени.
Первые произведения живописи на революционные темы. М.Владимиров «Долой
орла!», А.Моравов «Комитет бедноты». Аллегорические решения в картинах Б.Кустодиева
«Большевик», К.Юона «Новая планета».
Ленинский план монументальной пропаганды и его значение для советского искусства.
Сооружение временных памятников великим революционером, деятелям науки и искусства
в Москве, Петрограде и других городах. Памятники, сооруженные в Петрограде: памятник
А.Н.Радищеву работы А.Шервуда; памятник К.Марксу (скульптор А.Матвеев), памятник
Ф.Лассалю (скульптор Синайский).
5-8 урок.
Тема 7.2. Искусство 20-х годов.
Переход страны к мирному строительству. Образование СССР (1922 год).
Соревнование многочисленных творческих групп и направлений в искусстве 1920-х
годов: АХРР, ОСТ, «Бытие», «Общество им. Кунджи», «Четыре искусства», ОМХ.
Различное понимание ими путей развития советского искусства. Многообразие творческих
исканий.
Борьба АХРР (ассоциация художников революционной России) против влияния
художников - формалистов, за возрождение реалистической сюжетной картины. Изучение
художниками АХРР советской действительности. Поддержка АХРР Коммунистической
партией. Участие в АХРР художников старшего поколения (А.Архипов, С.Малютин,
Н.Касаткин и другие).
Значение станковой картины. Творчество М.Б. Грекова (1882-1934). Его картины,
рассказывающие о мужестве и стойкости молодой Красной Армии: «Тачанка», «Бой под
Егорлыкской», «Атака под Батайском». Картины Грекова «Трубачи первой конной», «На
Кубань» (начало 30-х годов). Работа Грекова над панорамой Перекопских боев. Картины
К.С.Петрова-Водкина «После боя», «Смерть комиссара». Картина «Оборона Петрограда»
А.А.Дейнеки(1899-1969), ее чеканный ритм, выразительность при скупости цветовой
гаммы.
И. Бродский (1884-1939). Обращение художника в важным темам в жизни страны.
Картины «Заседание II конгресса Коминтерна», «Выступление В.И.Ленина на Путиловском
заводе», «В.И.Ленин в Смольном». Многогранность творческих интересов мастера.
Создание многочисленных пейзажей, разнообразных графических произведений. Портреты
Бродского.
Обращение к образу В.И.Ленина в творчестве И.И.Бродского, А.М.Герасимова.
Черты нового в советской действительности и их отражение в бытовой живописи 20-х
годов. Картины Е.М. Чепцова «Заседание сельской ячейки», Б.В.Иогансона «Рабфак идет»,
Б.Н.Яковлева «Транспорт налаживается».
Возрождение и развитие реалистических традиций в портретах, исполненных советскими
художниками. Образ советского человека в портретной живописи 20-х годов: С.В. Малютин
«Портрет Д.А. Фурманова» «Портрет М.В.Нестерова», Г.Г.Ряжский «Делегатка»,

«Председательница». Портреты В. Мешкова («С.М.Буденный», «В.Р.Менжинский»).
Создание Ф. Богородским серии портретов беспризорника. Правдивость этих картин,
проникнутых сочувствием к осиротевшим детям.
Натюрморты И.Машкова, говорящие об оптимизме художника, о его восхищении
щедрым изобилием красок и форм природы. Натюрморты К.Петрова-Водкина. Их
декоративность, необычность композиции, подчеркнутая объемность предметов
(«Натюрморт с селедкой», «Утренний натюрморт»).
Развитие пейзажного жанра: А.А.Рылов, А.А Осмеркин. Зарождение советского
индустриального пейзажа. Натюрморты И.И. Машлова, К.С. Петрова-Водкина.
Развитие живописи в национальных республиках.
Книжная и станковая гравюра 20-х годов. Работы М.В. Добужинскогo, В.АФаворского,
А.Л. Остроумовой-Лебедевой, А.И.Кравченко, П.В.Митурича.
Историческое и художественное значение скульптурной «Ленинианы» Н.А.Андреева
(1873-1932). Памятники сооруженные в Москве работы скульптора Н.Андреева: «Памятник
Свободы», «Памятник Дантону», «Памятник А.Н.Островскому».
Развитие портретной скульптуры. Работы А.Голубкиной, В.Лишева, В.Домогацкого,
С.Лебедевой.
Обращение советской скульптуры к образам людей труда. Рельеф скульптора М.Манизера
«Рабочий». И.Шадр (1887-1941) «Булыжник - оружие пролетариата». Монументальная
скульптура: И.Д.Шадр, А.Т.Матвеев, С.Д.Меркуров.
Выдающееся произведение советской архитектуры. Мавзолей В.И. Монументальные
сооружения и памятники 20-х годов.Ленина (арх. А.В. Щусев). Памятник борцам
революции на Марсовом поле в Ленинграде (арх. Руднев). Пропилеи Смольного (арх. Щуко
и Гельфрейх).
Проверка знаний учащихся по пройденной теме.
Форма контроля: устный или письменный опрос учащихся, диктант, самостоятельная
домашняя работа (по выбору преподавателя).
9-12 урок.
Тема 7.3. Искусство 30-х годов.
Особое значение для развития советского искусства постановления ЦК ВКП(б) «О
перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932 г.). Ликвидация
художественных группировок. Организация творческих союзов.
1930-е годы - годы
первых пятилеток, период гигантского размаха социалистического строительства в нашей
стране.
Социалистический реализм как основной творческий метод советского искусства
данного периода. Отрицание формализма и натурализма в советском искусстве.
Живопись 1930-х годов.
Новое преломление ленинской темы в картинах И.Э.Грабаря – «В.И. Ленин упрямого
провода», АА.Рылова – «В.И. Ленин в Разливе», А.Герасимова (1881-1963). «В.И.Ленин на
трибуне».
Историко-революционная тема в творчестве Б.В. Иогансона «На старом уральском
заводе», «Допрос коммунистов».
Отражение жизни советского народа в творчестве АА.Дейнеки («Бег», «Будущие
летчики»), АА.Пластова, К.Н.Истомина.
Тема спорта в творчестве А.А.Дейнеки, А.Н.Самохвалова.
Расцвет портретной живописи. М.В.Нестеров (1862-1942). Перелом в
мировоззрении художника в советское время. Создание галереи портретов деятелей
советской культуры: скульптора И.Д.Шадра, академика И.П.Павлова, хирурга С.С.Юдина,
скульптора В.И.Мухиной. Особенности композиции этих портретов. Влияние Нестерова на
творчество советских портретистов.
Портреты П.Корина (1892-1967): «А.М.Горький», «Актер Л.М.Леонидов»,
«B.И.Качалов».
Развитие пейзажной живописи. Старейшие русские пейзажисты: А.Рылов,
В.Бялыницкий-Бируля, К.Юон, И.Грабарь, Н.Крымов, М.Сарьян.

Обращение художников-пейзажистов к индустриальным мотивам. Городской пейзаж
Ю.И.Пименова. Пейзажи В.К.Бялыницкого-Бирули, Н.П.Крымова.
Натюрморт в творчестве И.И.Машкова, П.П. Кончаловского.
Графика 1930-х годов.
Ведущее значение реалистической книжной иллюстрации В.А.Фаворский, Е.А.Кибрик.
Кукрыниксы (М.Куприянов, Н.Крылов, Н.Соколов). Своеобразие их коллективного
творчества. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к роману Горького
«Жизнь Клима Самгина». Значение замечаний
Горького в работе художников.
Иллюстрации к рассказам Чехова.
Е.Кибрик (1906-1978). Иллюстрации к повести Р.Роллана «Кола Брюньон». Р.Роллан о
работах Кибрика. Иллюстрации к роману Шарля де-Костера «Тиль Уленшпигель». Процесс
работы. Зарисовки «сцен по Костеру», исполнявшихся актерами - друзьями художника.
К.Рудаков. Его иллюстрации к роману Тургенева «Дворянское гнездо». Иллюстрации к
рассказам Мопассана. Иллюстрации к детским книгам (Андерсен «Сказка о Дюймовочке»).
В.Фаворский. Ксилография - излюбленная техника художника. Глубокое проникновение
в мир литературных образов. Тонкое понимание специфики исполнения иллюстраций
(связь рисунка с листом, с текстом). Иллюстрации к рассказам М.Пришвина, к «Лирике»
Гете, к рассказам П.Мериме. Портретные работы: «Ф.М.Достоевский», «Пушкин-лицеист».
Архитектура 1930-х годов.
Размах строительства в годы первых пятилеток. Возникновение новых городов:
Магнитогорска, Кировска, Комсомольска-на-Амуре. Преобладание «строчной» застройки.
Борьба со схематизмом в области планировки. Реконструкция и развитие старых городов:
Свердловска, Челябинска, Новосибирска и других. Борьба направлений в архитектуре этого
периода.
Городская архитектура столицы. Реконструкция Москвы - столицы Советского Союза.
Прокладка новых и реконструкция старых радиальных и кольцевых улиц и площадей.
Строительство Московского метрополитена. Строительство канала имени Москвы.
Конкурс начала 30-х годов на проект Дворца Советов СССР. Проект Жолтовского,
Иофана, Щуко и Гельфрейха. Итоги конкурса и его значение для последующего развития
советской архитектуры.
А.В.Щусев - проекты комплекса зданий Академии наук СССР, здание филиала
института марксизма-ленинизма в Тбилиси, театр им. Навои в Ташкенте.
И.В.Жолтовский - здание Горсовета в Сочи, жилые дома на Ленинском проспекте и на
Смоленской площади в Москве.
Составление генерального плана развития Ленинграда. Застройка Московского,
Кировского, Невского районов. Творчество крупнейших советских архитекторов. И.А.
Фомин: планировка Марсова поля в Ленинграде, дом «Динамо» и дом Моссовета в Москве,
здание Совета Министров УССР в Киеве.
Скульптура 1930-х годов.
Расцвет монументальной скульптуры. Творчество В.И.Мухиной (1889-1953).
Освобождение от условной экспрессии и скованности ранних работ. Создание группы
«Рабочий и колхозница» для павильона Международной выставки в Париже (1937 год).
Статуя М.Горького, выполненная для памятника писателю в г. Горьком. Мухина как
портретист. Портреты сына, доктора А.А.Замкова, архитектора С.А.Замкова.
Скульптурные портреты С.Лебедевой.
Творчество М.Манизера (1891-1966). Памятники В.И.Ленину, В.И.Чапаеву,
Т.Г.Шевченко.
Дальнейшее развитие ленинской идеи монументальной пропаганды. Творческое
содружество скульпторов и архитекторов в оформлении станций Московского
метрополитена. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Канал Волга - Москва.
Проверка знаний учащихся по пройденной теме.
Форма контроля: устный или письменный опрос учащихся, диктант, самостоятельная
домашняя работа (по выбору преподавателя).
13-16 урок.

Тема 7.4. Искусство в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 годы).
Роль искусства в годы Отечественной войны. Художники - фронтовики. Художники
студии им. Грекова в годы войны. Поездки на фронт мастеров искусства.
Образ героического советского народа в искусстве. Гуманизм советского искусства.
Разоблачение человеконенавистнической сущности фашизма. Утверждение стойкости и
несгибаемого мужества советского человека.
Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И.М.
Тоидзе, В.Б.Корецкого. «Окна ТАСС», продолжавшие традиции «Окон сатиры» РОСТа».
Работы Кукрыниксов.
Станковая графика. Создание серий рисунков, отражающих события военных лет: «Не
забудем, не простим» Д.Шмаринова (1942); «Ленинград в дни блокады и восстановления»
А.Пахомова (1942-45); «Севастопольский альбом» Л.Сойфертиса (1942). Серия портретов
«Великие полководцы» В.Фаворского (1945).
Отражение массового героизма народа в живописи. АА.Дейнека – «Оборона
Севастополя». А..А.Пластов – «Фашист полетел». С.В.Герасимов – «Мaть партизана».
Кукрыниксы «Таня» (1942-47).
Патриотическая роль исторической живописи. П.Д.Корин – триптих «Александр
Невский». Е.Лансере «Трофеи русского оружия». Монументальные росписи в здании
Казанского вокзала в Москве: «Победа», «Мир» (Е.Лансере).
Пейзажная живопись 1941-45 годов. Суровый облик страны военных лет в пейзажах
того времени. А.Дейнека «Окраина Москвы, ноябрь 1941 г.» (1941). Г.Нисский
«Ленинградское шоссе». Серия картин Н. Ромадина «Волга - русская река» (1944).
Скульптурные портреты героев войны В.И.Мухиной, Е.В.Вучетича. Образы народных
героев в творчестве М.Г.Манизера: «Народные мстители», «Зоя», В.Лишева: «Мать».
Историческая живопись, ее патриотическое содержание. Триптих П.Корина
«Александр Невский»;
Проверка знаний учащихся по пройденной теме.
Форма контроля: устный или письменный опрос учащихся, диктант, самостоятельная
домашняя работа (по выбору преподавателя).
17-18 урок.
Тема 7.5. Живопись и скульптура конца 40-х годов.
Победоносное окончание Великой Отечественной войны. Восстановление и рост
экономической мощи Советского Союза. Подъем культуры. Отрицание формализма и
натурализма, безыдейности и аполитичности в искусстве.
Обращение к темам прошедшей войны: философское осмысление Кукрыниксы «Конец», прославление мужества и силы духа советского воина (П.А.Кривоногoв «Защитники Брестской крепости», М.А.Савицкий – «Партизанская мадонна»), раскрытие
его характера (Ю.М.Непринцев - «Отдых после 6оя»), воспоминания и размышления
(А.И. Лактионов – «Письмо с фронта», АЛ. и СЛ.Ткачевы - «Между боями»,
В.Н.Костецкий - «Возвращение», В.Е.Попков - «Шинель отца»).
Тема борьбы за мир как одна из центральных в советском искусстве. Графическая
серия Б.И.Пророкова «Это не должно повториться!» «Испанский триптих»
А.А.Мыльникова.
Отражение созидательного труда советских людей. Т.Н.Яблонская - «Хлеб»,
А.А.Пластов - «Ужин трактористов», С.А.Чуйков - «Дочь Советской Киргизии»,
П.Ф.Никонов - «Геологи». Творчество В.Е.Попкoва, Т.Т.Салахова.
Портрет как создание обобщающего образа современника. П.П.Кончаловский «Автопортрет в желтой рубашке», П.Д.Корин – «Портрет Кукрынихсов», Д.Д.Жилинский
- «Гимнасты».
Развитие жанра исторического портрета в творчестве С.П.Викторова. Его поэтическая.
трилогия: «Маяковский в мастерской РОСТА», «А.Блок», «Сергей Есенин».
Определяющая роль эпического пейзажа. Развитие индустриального пейзажа. Работы
Г.Г.Нисского, М.С.Сарьяна. Городской пейзаж: Ю.И.Пименов.

Натюрморт в творчестве В.Ф.Стожарова – «Хлеб, соль и братина» и А.Ю.Никича –
«Завтрак».
Иллюстрации В.А.Фаворского к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и
«Маленьким трагедиям» А.С.Пушкина; С.А.Красаускаса к поэме «Человек» Э.
Межелайтиса; Д.А.Шмаринова - к «Войне и миру».
Решение творческих задач в области монументальной и портретной скульптуры.
Монумент Воина - освободителя в Трептов - парке в Берлине, мемориальный комплекс
Мамаева кургана в Волгограде (Е.В.Вучетич). Монумент В.И. Ленина в Берлине
(Н.В.Томский). Памятники: жертвам фашизма в Пирчyписе (скульптор Г.А.Йокубонис),
генералу Д.М.Карбышеву (скульптор В.Е.Цигаль), А.С. Пушкину в Ленинrраде
(скульптор М.К.Аникушин), Карпу Марксу в Москве (скульптор Л.Е.Кербель),
В.В.Маяковскому в Москве (скульптор А.П.Кибальников). Станковые работы: С.Т.
Коненков - "Автопортрет".
Создание памятников героям Великой Отечественной войны.
Е.Вучетич. Грандиозный ансамбль, увековечивающий память павших советских
воинов в Берлине (1949). Статуи «Воина-освободителя» и «Родины-Матери».
Н.Томский. Памятник И.Д.Черняховскому в Вильнюсе (1950).
Творчество старейшего советского скульптора С.Коненкова. Смелое новаторство
скульптора, разнообразие содержания его произведений. Успешная работа в области
реалистического скульптурного портрета.
19-20 урок.
Тема 7.6. Архитектура конца 40-х годов.
Массовое строительство жилых домов после окончания Великой Отечественной
войны. Работы И.В.Жолтовского в Москве: дом на Калужской улице (ныне Ленинский
проспект, 1949) и Смоленской площади (1950).
Постройка высотных зданий в столице. Ансамбль Московского университета на
Ленинских горах (Л.Руднев, С.Чернышев, П.Абросимов).
Составление проектов восстановления и реконструкции Сталинграда, Новгорода,
Севастополя и других городов.
Проверка знаний учащихся по пройденной теме.
Форма контроля: устный или письменный опрос учащихся, диктант, самостоятельная
домашняя работа (по выбору преподавателя).
21-23 урок.
Тема 7.7. Живопись 50-80-х годов.
Всесоюзные художественные выставки. Выставки «Советская Россия».
Новые достижения в области историко-революционной тематики.
В.Серов «Зимний взят» (1954), «Перед штурмом» (1957); М. Девятов «Октябрьский
ветер» (1957); А.Левитин «Рядовой Октября» (1960).
Монументальный триптих Г. Коржева «Коммунисты» (1957). Воплощение в триптихе
героического образа русского пролетариата.
Развитие жанровой картины. А.Пластов. Глубокое знание художником жизни
колхозной деревни, мирный труд послевоенных лет. Поэтичность его картин «Весна»
(1954), «Витя - подпасок» (1951), «Лето» (1959).
С.Чуйков. Его работы, посвященные людям Советской Киргизии и ее природе.
«Киргизская колхозная сюита» (1947-1948). Картины и этюды, написанные в результате
поездок в Индию. Триптих, посвященный простым людям Индии: «Песня кули» (1954),
«Вечернее раздумье» (1957), «Мирные будни» (1957-1960).
Пейзажная живопись.
Лирический характер пейзажей Н. Ромадина: «Лесное озеро», «Керженец», «Рекацаревна», «Зимнее утро».
Индустриальные и городские пейзажи Г. Нисского.
Многообразие творческих исканий живописцев данного периода. Достижения советской театральной живописи.

Художники И.И. Кабаков (род.1933), Э.В.Булатов (род.1933), скульптор
Э.Неизвестный и объединение «Группа Сретенских бульваров» (образовалась в конце
1970-х). Концептуализм, абсурдность жизни как тема творчества.
24-25 урок.
Тема 7.8. Графика 50-80-х годов.
Творчество Б. Пророкова (1911-1972). Тема борьбы за мир в его творчестве. Серия
рисунков: «За мир», «Это не должно повториться». Динамичность, лаконизм и
экспрессивность рисунков Пророкова. Произведения Пророкова, разоблачающие
империализм: «Вот она Америка», «Маяковский об Америке».
Книжная графика в искусстве послевоенных лет.
С. Герасимов - цветные акварели к «Делу Артамоновых» М.Горького. А. Пластов иллюстрации к рассказам А.Чехова и Л.Толстого. Д. Шмаринов - иллюстрации к роману
Л.Толстого «Воина и мир». Н.Жуков - иллюстрации к «Повести о настоящем человеке»
Б.Полевого. В.Фаворский - гравюры к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и
«Маленьким трагедиям» А.Пушкина (Ленинская премия).
Иллюстрации детских книг.
26-27 урок.
Тема 7.9. Скульптура 50-80-х годов.
Архитектурно-скульптурные комплексы, мемориалы. Синтез скульптуры и
архитектуры. Памятник Д.М. Кабышеву в Москве (В.Е. Цигаль). Памятник - ансамбль
героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане (1967, Е.В.Вучетич). Мемориал на
Пескаревском кладбище в Санкт-Петербурге (1960, В.Исаева, Р.Таурит).
Космическая тема в советской скульптуре. Памятник К.Э.Циолковскому в Калуге
(1958, А.Файдыш).
Жанровая скульптура. Работы Н.Комова: памятник А.Г.Венецианову в Вышнем
Волочке (1980), памятник А.С.Пушкину в Болдине (1979, в соавторстве).
Монументально-декоративная скульптура. Оформление Тульского драматического
театра (Д.Шаховский, А.Васнецовы, А.Красулин).
Популярность декоративно-парковой скульптуры.
Отход от парадности и помпезности, обогащение пластических средств.
Э.И.Неизвестный «Кентавр», «Древо жизни». В.А.Сидур «Формула скорби»
28-29 урок.
Тема 7.10. Архитектура 50-80-х годов.
Переход в архитектуре к конструктивным решениям, гармонично связанным с
городским ансамблем, окружающей природой. Московский дворец пионеров и
школьников (1962, по проекту В.Егорова, В.Кубасова). Башня Центрального телевидения
в Останкино(1967, архитекторы Д.Будин, М.Шкуд, Л.Щипакин. Дворец съездов на
территории Кремля (1959-1961). Калининский проспект (Новый Арбат) в Москве (19621968). Театр на Таганке (1973-1985).
Необходимость быстрого и дешевого строительства массовому строительству по
типовым проектам. Широкое применение сборных типовых железобетонных
конструкций.
Проверка знаний учащихся по пройденной теме.
Форма контроля: устный или письменный опрос учащихся, диктант, самостоятельная
домашняя работа (по выбору преподавателя).
30-31 урок.
Тема 7.11. Искусство России 90-х годов 20 века.
После распада СССР и падения социалистической системы русское искусство получает
возможность бесцензурного развития. 90-е годы - время интенсивных контактов России с
Западом. Процесс интеграции русского искусства в художественную жизнь мирового
сообщества.

Мемориальный комплекс на Поклонной горе (архитекторы А.Полянский, В.Будиев,
Л.Вавакин и др., 1983-1995 годы). Высотный акцент комплекса – статуя богини победы
Ники работы З.Церетели.
Коммерчески-рекреационный городской центр на Манежной площади (1993-1997
годы). Декоративное убранство комплекса.
Восстановление храма Христа Спасителя.
Новые тенденции в жилищном строительстве.
Процесс переосмысления художественного наследия 20 века в России. Открытие в
Государственной Третьяковской галерее постоянной экспозиции русского искусства
первой половины 20 века в 1998 году и искусства второй половины 20 века в 2000 году в
здании на Крымском валу.
32-35 урок.
Тема 7.12. Итоговое занятие по разделу «Русское искусство 20 века».
Проверка знаний учащихся по разделу.
Форма контроля: устный или письменный (по выбору преподавателя) опрос по темам
раздела. Опрос может содержать вопросы об искусстве каждого периода в отдельности
(для учащихся младшего возраста: 3-5 классы общеобразовательной школы) или быть
построен на сравнительном анализе искусства изученных периодов для учащихся более
старшего возраста (6-8 классы общеобразовательной школы).
Заключительная беседа по разделу, посвященная:
 анализу письменных работ или устных ответов (наиболее распространенные ошибки,
неправильные речевые обороты);
 обзору материала по разделу.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В конце обучения учащиеся должны
знать:
 основные понятия изобразительного искусства;
 основные этапы развития изобразительного искусства, начиная с Древнего мира до 20
века и их основные особенности;
 знать особенности местных художественных народных промыслов;
 наиболее известных мастеров изобразительного искусства изученных периодов;
 наиболее известные произведения искусства изученных периодов;
уметь:
 рассматривать явление искусства в связи с исторической обстановкой, в которой оно
возникло;
 анализировать произведение изобразительного искусства.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Преподаватель может использовать различные формы контроля за
знаниями
учащихся:
 диктант слов-терминов с последующим анализом ответов (1-2 раза в полугодие);
 устный или письменный опрос или тестирование (по выбору преподавателя) по
пройденным темам (1-2 раза в полугодие);
 выполнение самостоятельных домашних работ (доклад, сочинение) (1-2 раза в
полугодие).
Итоговая оценка ставится за каждое полугодие и за учебный год.
Изучение предмета «Беседы об изобразительном искусстве» должно быть связано с
практической работой по рисунку, живописи и композиции.
В рамках текущего контроля на последнем занятии полугодия проводится
контрольный урок в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся
ставится с учетом прописанных ниже критериев.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится по 7-летнеум сроку обучения - в 7
классе.

Критерии оценки
Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного
курса на уровне «ученик должен знать» (требования к уровню подготовки обучающихся).
«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;
«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов.
2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание
терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными
навыками анализа произведений искусства.
«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в
пройденном материале;
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;
«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.
3. Подготовка творческого проекта – форма проверки знаний и умений в виде
выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, сочинения,
выполнение творческой композиции.
«5» (отлично) – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема
проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;
«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта
тема проекта;
«3» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на
занятии способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной
творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами
художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые
книжные фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием
творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к посещению
художественных выставок, музеев, театров, проведение экскурсий. Несмотря на
направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого
ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок,
проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит
объединить и сдружить детский коллектив.
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Средства обучения
- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями,
мебелью
- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, настенные
иллюстрации,
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные
энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

