
Аннотация на программу «История искусств» 

Цель – всестороннее гармоничное развитие личности учеников, 

оказание влияния на формирование их мировоззрения, нравственного и 

эстетического идеала, воспитание культуры чувств. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

 знакомство учащихся с важнейшими произведениями 

изобразительного искусства, с биографиями художников. 

 развитие в учениках художественного восприятия. 

 воспитание художественного вкуса. 

 прививание навыков анализа произведений искусства. 

 формирование представления об основных этапах развития искусства, 

и об основных художественных задачах, решавшихся на каждом этапе 

его развития. 

 важной задачей курса является постижение учениками духовного 

опыта человечества посредством изучения истории искусства. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний: 

 первичных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в 

области изобразительного искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области изобразительного искусства, великих 

мастеров изобразительного искусства; 

 знаний основных средств выразительности изобразительного искусства; 

 знаний наиболее употребляемой терминологии изобразительного 

искусства. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 108 часов. 

Виды учебных занятий. Урок, лекция, семинар, контрольная работа. 

Виды занятий могут быть разными, но основным принципом изучения 

материала должна стать постановка проблемы и поиск путей ее решения. 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы. 

Формы промежуточного контроля: контрольный урок, зачет. 

Формы итогового контроля: экзамен, проходит в форме защиты 

реферативного исследования. 



Аннотация на программу «Рисунок. Живопись. Композиция» 

Цель – художественно-эстетическое развитие обучающихся, 

подготовка наиболее одаренных из них к поступлению на художественные 

отделения средних и высших учебных заведений, создание условий для 

формирования навыков самостоятельной творческой деятельности. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

 обучать изобразительной грамоте, умению видеть, анализировать, 

грамотно изображать объёмную форму на плоскости средствами рисунка; 

 воспитывать осознанное восприятие произведений изобразительного 

искусства, умения видеть их художественную, эстетическую ценность; 

 развивать творческие способности и другие, необходимые для художника 

качества, такие как: «постановка глаза», «твердость руки», способность 

«цельно видеть», точный глазомер, умение наблюдать и запоминать 

увиденное. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результатом 

освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений, навыков: 

 знаний основ цветоведения; 

 знаний основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

 умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

 умений работать с различными материалами; 

 навыков организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 навыков передачи формы, характера предмета; 

 навыков подготовки работ к экспозиции. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 288 часов. 

Виды учебных занятий. Аудиторные занятия: урок, практическое 

занятие, мастер-класс, лекция, беседа, семинар 

Формы и методы контроля. Текущий контроль успеваемости; 

промежуточная аттестация обучающихся, итоговая аттестация. Большую 

пользу приносят классные просмотры работ учащихся и обсуждение их 

преподавателем вместе с учащимися: предварительный в процессе работы и 

итоговый по окончании задания – с выставлением отметки. Показателем 

эффективности данной формы контроля является активное участие 



обучающихся, их умение осуществлять рефлексию, самооценку своей 

образовательной деятельности; 

Текущая аттестация – текущий общешкольный просмотр учебных 

работ с участием всех преподавателей школы проводится по итогам каждого 

полугодия; 

Промежуточная аттестация – промежуточный просмотр с участием 

всех преподавателей школы проводится в конце учебного года; 

Итоговая аттестация – итоговый просмотр – по итогам выпускного 

третьего класса 

 

 


