
Аннотация к программе учебного предмета 

«История искусств» 

 

Учебный предмет «История искусств» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие 

у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями.  

Содержание учебного предмета «История искусств» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и 

«Живопись».  

Предмет «История искусств» направлен на осмысление отношения 

композиции художественного произведения  и зрителя как акта общения, а 

восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения 

использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой 

деятельности.  

Предмет «История искусств»  реализуется 4 года, с 1 по 4 класс. 

Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств»  при 4-

летнем сроке обучения составляет 140 часов.  

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета является художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений, 

навыков в области истории изобразительного искусства, а также выявление 

одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи освоения учебного предмета включают формирование знаний 

основных этапов развития изобразительного искусства; знаний основных 

понятий изобразительного искусства; знаний основных художественных 

школ в западно-европейском и русском изобразительном искусстве; умений 

определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; умений в 

устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; навыков анализа произведения изобразительного 

искусства. 

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, 

содержании учебного предмета и распределении учебного материала по 

годам обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, описание системы оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы и средств обучения.  



Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; исследовательский; эвристический. 

Для реализации программы предусмотрено материально-технические 

ресурсы: 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, 

проигрыватель 

2. Другие средства обучения: 

- наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
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