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Раздел 1. Пояснительная записка 
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Курс «Беседы об изобразительном искусстве» является одной из важных 

дисциплин в системе подготовки учащихся. Он предусматривает изучение 

разных сторон художественного наследия человечества - народного 

творчества (фольклора), этапов  развития профессионального искусства 

европейской и внеевропейской традиций, изобразительного искусства ХХ 

века. Данный курс формирует у учащегося умение разбираться в ценностях 

мирового художественного наследия, в современной художественно-

культурной ситуации, вырабатывает установку на осознание места искусства 

и других сфер художественной культуры в жизни общества, художественно-

исторического процесса как целостного явления, в основе которого лежит 

смена исторических систем мышления, проявляющая в смене 

художественных стилей и методов. 

Цель программы 

Цель курса - обогатить учащихся знаниями об искусстве, способами  

анализа художественно-эстетических явлений, привить им ценностное 

отношение к эстетическому наследию человечества и способность 

аналитической оценки современного художественно-культурного процесса 

Задачи программы 

Основными  задачами  курса  является  формирование  у  учащихся  

•  концептуального аппарата и методов познания явлений 

художественной культуры; 

•  знаний о профессиональном и классическом  искусстве как 

формах культуры и системе их художественной выразительности; 

•  знаний общих закономерностей и исторической логики развития 

мировой художественной культуры и искусства; 

•  представлений о художественных традициях, творческих 

методах, течениях, направлениях и школах в  искусстве в их историческом 

развитии; 

•  знания изучаемых произведений искусства, 
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•  представлений о жизни и творчестве выдающихся деятелей 

мирового искусства. 

Данная  программа  опирается  на  требования типовой  программы «История 

изобразительного искусства» МК СССР1986 г.  

Условия реализации 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства 

предполагают актуализацию, в числе других, следующих направлений 

деятельности учителя-художника: 

– организация проектной – художественно-творческой и 

исследовательской  – деятельности учащихся; 

– использование информационно-коммуникативных средств в обучении 

и поисковой деятельности учащихся;  

– формирование информационной грамотности учащихся через 

активизацию их языковой компетентности в области изобразительного 

искусства.  

Сказанное требует, помимо применения традиционного оборудования и 

демонстрационных материалов, введения современных средств обучения 

(мультимедийное оборудование). 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИТекущий контроль 
успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего 
учебного материала, имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные психологические особенности учащихся. 
Формы текущего контроля: контрольный урок  
КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК: 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 
преподавателем, ведущим предмет; 

-  предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в 
журнал не реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в 
конце учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 
5-ти балльной системе. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯПромежуточная аттестация 
проводится в конце учебного года в форме переводного зачета. 
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 
освоения образовательной программы и степени освоения практических 
навыков в ходе творческих занятий. 
Периодичность проведения форм промежуточной аттестации обусловлена 
уровнем освоения образовательной программы и проводится по 
утверждённому директором школы расписанию. 
Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 
заместителем директора с участием заведующих отделениями и 
преподавателей в книгу протоколов, преподавателями - в журнал, 
индивидуальный план и дневник учащегося. 
Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной аттестации 
(просмотр), по причине болезни (при наличии медицинской справки) оценки 
промежуточной аттестации выставляются с учётом всех результатов 
обучения в текущем учебном году. 
Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чём 
свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 
следующий класс. 
Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на конец 
учебного года академическую задолженность по одному предмету обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в установленные комиссией 
сроки. 
Информация о возникновении у обучающегося академической задолжности и 
сроки её ликвидации доводятся до родителей в письменном виде – в 
дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке Школы. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного 
года по уважительным причинам (имеющие академическую задолженность), 
переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года. 
Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 
аттестовавшая обучающегося, администрация Школы. 
Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 
аттестации. Контроль  за ликвидацией задолженности осуществляет 
заместитель директора по учебной работе.  
Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации академической 
задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 
Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также 
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условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 
повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 
индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращённому. 
 


