
Аннотация к рабочей программе курса «История искусства» 

Рабочая программа по курсу «История искусства» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения (http://www.fgosreestr.ru/, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);основной образовательной программы ГБОУ НСО 

«СКК»; 

Рабочая программа по курсу «История искусства» составлена на основе авторской 

программы Г.И.Даниловой «Искусство» для 5-9 классов, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Целью учебного предмета «Искусство» в основной школе является раскрытие 

воспитательной и преобразующей составляющей разных видов искусства, их влияния на 

развитие духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров. Важнейшими 

задачами курса являются воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты. 

Знакомство с памятниками мирового художественного наследия ориентировано на 

формирование эстетического от ношения к миру, любви к Отечеству и родной природе, 

ответственности за культурное наследие. Кроме того, особое значение имеет формирование 

устойчивого интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению. 

Приоритетным направлением при изучении курса является развитие индивидуальных 

творческих способностей школьников, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Овладевая разнообразными приемами художественного творчества, они 

учатся оценивать произведения искусства с позиции эстетических идеалов, выработанных 

человечеством. При этом основные акценты ставятся на эмоциональное восприятие 

духовного наследия, личное и коллективное участие в создании произведений в разных 

видах художественного творчества. Особое значение имеет аргументированное 

отстаивание собственного мнения о сущности различных явлений культуры, 

художественных достоинствах произведений искусства. Благодаря такому под ходу 

учащиеся включаются в процесс активного познания и творческого освоения мира. 

 

 Образовательные цели и задачи курса: 

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

• формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

• освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

http://www.fgosreestr.ru/


художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

• знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

• интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 Воспитательные цели и задачи курса: 

 

• помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

• способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

• подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

• развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

• создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 Рабочая программа адаптирована для её реализации в рамках учебного плана СККв 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Курс рассчитан на 18 

учебных часов в год (5-8 класс) и 17 часов в год (9 класс) из расчета 0,5 часа в неделю. Срок 

реализации 5 лет. 

Основные дидактические принципы 

Программа предусматривает изучение курса «Истории искусства» на основе единых 

подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение учебного курса 

в качестве единого и непрерывного процесса, который позволяет устанавливать 

преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. 

Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на 

качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции обусловлен следующим: курс «История искусства» 

интегративен по своей сути, т.к. рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-

эстетического цикла (истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

обществознания). Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, 

объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо 

подчеркнута практическая направленность предмета, прослеживается его связь с реальной 

жизнью. 

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при 

решении педагогических задач в преподавании данного курса. Процесс постижения 

искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении 

всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в 



соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами, в то 

же время, способствуя развитию эстетического вкуса. 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать 

и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. 

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 

активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний 

на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и 

навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 Виды и формы контроля. 

• Предварительный (перед изучением раздела, курса), текущий (по окончанию урока), 

тематический, итоговый контроль. 

• По форме проведения эти виды контроля  могут быть устными, письменными и 

комбинированными. 

• Наиболее приемлемые формы контроля - это защита рефератов,  буклеты, 

презентации, взаимоопрос. 

 При оценке уровня знаний и умений учитываются следующие показатели: 

• знания учащимися важнейших понятий, законов, теоретических обобщений; 

• устойчивость знаний и умений; 

• проявление своей позиции в конкретной деятельности. 

 Знания и умения оцениваются по 5-ти бальной системе. 
 


