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Программа учебного предмета кИстория изобразительного искусства) разработана наоснове и с учетом федеральных государственных требований к дополнительнойпредпрофессиональной обпlеобразовательной программе в области изобразительного
искусства кЖивопись>>,

содерхtание учебного предмета <история изобразительного искусства) тесIIо связано
с солержаниеМ учебных 

''редметов 
<Композиция с'ганковая), кРисунок> и кЖивопись>.

учебttый предмет кистория изобразительного искусства) направлен на 0владеIIие
луховпыми и культурными ценностями народов мира; восtIитание и развитие у обучающихся
лиrIнос,гных качеств, позволяIощих увФкать и приIIимать духовные и культурные ценности
разпых народов; формирование у обучаюп{ихся эстетических взглядов, нравственных
усl,ановок и потребности общения с духовными ценностями.

11редмет <история изобразительного искусс,Iва) ориеtrтирован на осмь]сление
отIIошения художественного произведения и зрителя как акта общения; Ita восприятие
худо)'tес,гвенного произведения как особой деятельности зрителя; на формировалlие уменияиспользовать полученные теоретические знания в худоя(ественно-творческой деятельности.

Знание историИ культурЫ и искусства дает учащемуся возможIIость приобщиться к
духовному опыту прошлых поколений. чсвои'ь и понять обпlечеловеческие идеалы,
выработагь навыки самостоятельного 

-'rb"rrn""u" 
ценностей культуры. Куlrь.гурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное прострапс.гво, помогает познать
ltультурlIый смысл творчества, способствуя выявлениIо творческого потенциfulа самого
учащегося.

_ При реализации программЫ кЖивопись> со срокоМ обучелIия 8 лет, предмет кИстория
изобразительного искусства) реаJIизуется 5 rIeT, с 4 по 8 класс.

Срок реализации учебного предмета кИстория изобразителыIого иOкусства)
увеJIичиtsастся на 1 го71 при освоении учаlцимися дополнитеJIьной предпрофессиоrrалыrой
обпlеобразоваТелыIой програМмы кЖивопись) с дополнительным годом обучения (9-летний
срок).

общая трудоемкость учебного предмета <история изобразительного искусства) при
8-ltcTHeM сроке обу.rения общая трулоемпоar" ao""u"n"eT 330 часов. Из них: 165 часов -аудиторные занятия, 165 самостоятельнаяработа.

СJрок осtзсlсttl.tя образоватс.llьttой ttрограшIп,lt,t <Жлlвоttись> 8 леr.
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cpott сlсвосtlия образователыtой trрограплп,l1,1 <живопись> 9 лет
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заlrятия по предмету ((история изобразительного искусства) и конOультации
рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых заЕятий (числелrностью от 4 до 10
человек).

_ Мелкогрупповая форма занятий лозволяет преподавателю построить llроцесс
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального llrlлходов.

занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельн1то работу.Рекомендуемая неде,]tьная нагрузка в часах:
Срок сlбученuя 8-9 леm
АудиторIlые занятия.
4-9классы-lчас
Самостоятелыrая работа:
4-9классы- l час

I]ель:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенныхим знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искус;тва, а такжевыявление одаренных детей в области изобр!вительного искусства, подготовка их кпоступлению в профессиональные учебные заведения.
З аdача,м u уче бн о ? о пре dм еmа являе lпс я QlopM upoB aHue :о знаний основных этапов развития изобразительного искусства;о знаний основных понятий изобразительного искусства;

. знаний основных художествепных lIIкоЛ в западно-европеЙском
изобразителыIом искусстве;
, умений определять в произведении изобразительного искусства основные чертыхудожественного стиля, выявлять средства выразительности;
, умений в устной и письмелIной форме излагатЬ свои мысли о творчестве художников;
' навыкоВ по восприятиЮ произведения изобразитеJIыIого искусства, умеIIий выралtагь кнему свое отношение, лроводить ассоциативные связи с лругими видами искусств;. навыкоВ анаJIизалроизВедения изобразительного искусства.
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