
Описание 

дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «История искусств» 
 

Программа учебного предмета «История искусств» разработана на основе Рекомендаций 

Министерства культуры Российской Федерации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства. Учебный предмет «История искусств» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; воспитанием развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; формированию обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями. 

Срок реализации учебного предмета «История искусств» составляет 4 года. При реализации 

программы учебного предмета «История искусств» продолжительность учебных занятий с 

первого по четвертый классы составляет 34 недели ежегодно. Объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета Общая трудоемкость учебного предмета «История искусств» при 4-летнем сроке 

обучения составляет 272 часа. Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов - 

самостоятельная работа. 

Занятия по предмету «История искусств» рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и групповых занятий (от 11 человек). Мелкогрупповая и 

групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного индивидуального подходов. Занятия подразделяются на 

аудиторные часы и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: Срок 

обучения 4 года: Аудиторные занятия:  

1 - 4 классы – 1 час 

 Самостоятельная работа: 1 - 4 классы – 1 час 

 Цель и задачи учебного предмета: 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. 

Содержание тем и разделов :   

Искусство древнего мира  

Искусство первобытного общества.  

Искусство древнего Египта. 

Искусство Древней Греции. 

Искусство Месопотамии, Индии и Китая. 

Искусство древнего Рима. 

Искусство Византии IV – XV вв 



Искусство Западной Европы X – IV вв. 

Готическое искусство XII – XIV вв. 

Искусство Западной Европы. 

Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе (XV – XVI вв.) 

Искусство Испании XVII вв. 

Искусство Фландрии XVII вв 

Искусство Голландии XVII вв. 

Искусство Франции XVII – XVIII вв. 

Искусство эпохи Великой Французской Буржуазной революции. 

Искусство Англии XVIII – начала XIX в. 

Искусство Испании конца XVIII начала XIX века. 

Искусство реализма во Франции середины XIX в 

Искусство Импрессионизма. Создание новой живописной системы в западноевропейском 

искусстве XIX в. 

Искусство постимпрессионизма. 

Характеристика основных направлений западноевропейского искусства XX в. 

Древнерусское искусство. 

История советского искусства 

«Искусство Чувашии» 

Средства,  виды,  методы текущего и промежуточного контроля:  

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, олимпиада.  

Итоговая аттестация: 

 По завершении изучения предмета "История искусств" проводится итоговая аттестация в 

конце 4 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением. Итоговая аттестация проводится во внеаудиторное время. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Требования к 

выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок итоговой аттестации. 

 


