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Пояснительная записка
Программа учебного  предмета  «История  изобразительного  искусства»

разработана на основе примерной программы МК РФ по учебному предмету
ПО.02.УП.02.  ИСТОРИЯ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА
(разработчики: А.Ю. Анохин, М.Е. Диденко, Т.А. Рымшина, под редакцией
И.Е. Домогацкой, генерального директор Института развития образования в
сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук, Москва, 2012 г.)
и  с  учётом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области
изобразительного искусства «Живопись».

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства»
тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая»,
«Рисунок» и «Живопись».

Учебный предмет «История изобразительного искусства» 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
эстетических  взглядов,  нравственных  установок  и  потребности  общения  с
духовными ценностями.

Срок реализации учебного предмета
При реализации  программы «Живопись»  со  сроком  обучения   8  лет,

предмет «История изобразительного искусства» реализуется  5 лет, с 4-го по
8-ой классы.

Объём учебного времени на реализацию программы.
Общая  трудоёмкость  учебного  предмета  «История   изобразительного

искусства» при  8-летнем сроке обучения составляет  330 часов.  Из них 165
часов – аудиторные занятия,  165 – самостоятельная работа.

Цель и задачи учебного предмета
Цель: 
 Художественно- эстетическое развитие личности на основе 

приобретённых знаний, умений  и навыков в области истории 
изобразительного искусства, способствующих интеллектуальному и 
творческому развитию учащихся.

Задачами учебного предмета являются формирование:
-знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
-знаний основных понятий изобразительного искусства;
-знаний основных художественных школ в изобразительном искусстве;
-умений определять в произведении изобразительного искусства 

основные черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;



-овладеть навыками теоретического анализа художественных 
произведений, используя искусствоведческую терминологию;

-умений излагать в устной и письменной форме свои мысли о творчестве
художников.

Требования к уровню подготовки обучающихся
знание основных этапов развития изобразительного искусства;
первичные  знания  о  роли  и  значении  изобразительного  искусства  в

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание основных понятий изобразительного искусства;
знание  основных  художественных  школ  в  западно-европейском  и

русском изобразительном искусстве;
сформированный  комплекс  знаний  об  изобразительном  искусстве,

направленный  на  формирование  эстетических  взглядов,  художественного
вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в
сфере изобразительного искусства; 

умение выделять основные черты художественного стиля;
умение  выявлять  средства  выразительности,  которыми  пользуется

художник;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве

художников;  
навыки  по  восприятию  произведения  изобразительного  искусства,

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с
другими видами искусств;

навыки  анализа  творческих  направлений  и  творчества  отдельного
художника;

навыки анализа произведения изобразительного искусства.
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