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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

Программа дистанционного  обучения  по «Истории искусств»  

Захаровой М.А. (18.01-31.01.2021) 5 д класс. 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в часах (2 недели) 

5 д История искусств 3 3 

 

задание темы на выбор ссылки 
 
1) Самостоятельное изучение темы 
«Изысканный модерн».   
 
2) Выбрать один вид искусства: 
 архитектура,  
живопись,  
графика,  
мебель,  
интерьер,  
ювелирное искусство 
 
3) Выбрать одного представителя из списка в 
колонке «Темы на выбор» 
 
4) Сделать краткий схематичный конспект в 
Классной тетради или Скетчбуке, в стиле 
Скрайбинг: 
 
А) особенности стиля в общем, из выбранного 
вида искусства.  

 
1)  архитекторы 
Антонио Гауди (Испания) 
Виктор Орта (Бельгия) 
Эктор Гимар (Франция) 
 
 2)   скульпторы 
Огюста Роден  
Аристид  Майоль  
 Адольфо Вильдт 
 
3)  живописцы (символизм) 
Густав Климт 
Фернан  Кнопф 
Михаил Врубель 
Александр Бенуа 
Леон Бакст 
Эдвард Мунк 
 
4)  графики 
Альфонс Муха 

 
Ссылки: 
artchive.ru 
wikipedia.org 
art.nouveau.world 
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Особенности стиля той страны, в которой 
работал выбранный вами художник. 
 
Б) биография и творчество художника. 
 
4) Прислать устный ответ и фото конспекта в 
детский чат класса в  Ватсап, 
аудиосообщением.  
 
 

Уильям Блейк 
Обри Бёрдслей 
Николай Кузьмин 
«Мир искусства» 
«Югенд» 
 

2)  «Создать презентацию по выбранной теме 
и провести  урок !» 
Высылаем презентации на мою  электронную 
почту: 
ist-isc@yandex.ru 

Русское искусство 1пол 19века, 2пол 19 века, 
рубеж 19-20 веков: 

1) Архитектура русского классицизма. 
2) Скульптура русского классицизма. 
3) Живопись русского классицизма. 
4) Живопись русского реализма. 
5) Живопись русского романтизма. 
6) Живопись рубежа 19-20 веков. 

Это задание февральское, пока не делаем! 

 

 

 


