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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Искусство» включает:  пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, дается общая характеристика учебного предмета, описывается его 

место в учебном плане, указываются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения его содержания; содержание курса;  тематическое планирование 

предмета с характеристикой основных видов деятельности учащихся;  учебно-

методическое и материально-техническое обес- печение образовательного процесса. 

Использование данной программы позволит  реализовать требования, предъявляемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) к результатам и 

условиям освоения предмета.  

Общая характеристика курса «Искусство» в гимназии  ориентирована на  развитие 

потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения 

искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание 

роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он 

призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, 

формирования его духовно-нравственных идеалов.  

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в раз- личных 

способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 

общения, активного диалога с произведениями искусства.  

Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный 

возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, 

творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий. Знакомство учащихся с шедеврами искусства — это единый и непрерывный 

процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами 

гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», 

выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет 

его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного 

образования.  

Программа  курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых 

подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. Избранные исторический и тематический подходы к его изучению 

обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в 

историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом 

уровне с учетом ранее изученного.  

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом 

определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. Курс 

«Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов 

гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, 

истории, обществознания.  

Интегративные подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую 

проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий, 

понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, 

сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные 

знания, предоставляют возможность для раз- вития альтернативного и вариативного 

мышления.  

Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного 

образования возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных 

связей, создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, 

творческой деятельности ученика. Принцип вариативности. Изучение искусства — 



процесс исключительно избирательный, предусматривающий возможность применения 

различных методических подходов с учетом конкретных задач. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — 

процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего 

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии 

с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. 

Возможность выбора в основной школе — залог успешного развития творческих 

способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, 

определяемый духовно-нравственными основами общества.  

 В 8 классе особое внимание уделяется человеку-творцу в художественной культуре 

народов России, осознанию ценности и места отечественного искусства, уважительному 

отношению к культуре других народов и стран. 

При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная 

особенностями национального состава населения, сложившимися культурными 

традициями и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая материал о 

народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель 

вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся 

почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.  

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего 

универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 

увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, 

непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, 

вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала. 

Образовательные цели и задачи курса:  

— изучение шедевров русского  искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; формирование и развитие понятий о художественно- 

исторической эпохе, стилях и направлениях, важнейших закономерностях 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 нашего государства; освоение основных этапов развития 

отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления; развивать способности к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; создать 

оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках. 

 Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, 

участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих 

способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей 

профессии. 

 Следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной 

деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

 — формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

 — развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

 — накопление опыта эстетического переживания; 



— формирование творческого отношения к проблемам; 

 — развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности;  

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;  

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

 — формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

 — выявление причинно-следственных связей; — поиск аналогов в искусстве;  

— развитие критического мышления, способности арг ментировать свою точку зрения; 

 — формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ;  

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;  

— определение целей и задач учебной деятельности;  

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;  

— самостоятельная  оценка достигнутых результатов.  

Предметные результаты изучения искусства включают:  

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;  

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; — представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества; 

 — представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;  

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства;  

— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла;  

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников;  

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа;  

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; — формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой 

устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора;  

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

 — реализацию творческого потенциала; применение различных художественных 

материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ» В 8 КЛАССЕ. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

 

Примечание 

 

 Глава 1. «Начало всех начал»: 

От языческой к православной 

художственной культуре. 

   

1. Введение 1   

2. Искусство лежит под ногами 2   

3. Исторические условия 

формирования русской 

культуры  
 

1   

4. Народное  творчество-

неиссякаемый источник 

самобытной красоты. Народная 

песня-достояние национальной 

культуры. 

1   

5. Мифология древних славян 1   

6. Развитие Древнерусской 

литературы (11 – 13 вв.) и 

письменности  
 

1   

7. Героический эпос 1   

8. Развитие древнерусского 

творчества 

2   

 

9. Дом — жилище человека 1   

     10. Художественное ремесло 

Древней Руси. 

1   

11. Идут по Руси скоморохи... 1   

 Глава 2.Художественное 

наследие древнерусских 

княжеств. 

   

12.  «Град, величеством сияющий»: 

Художественная культура 

Киевской Руси 

1   

13. Архитектура Киева. 1   

 

14. 

Господин Великий Новгород. 

Становление художественного 

национального стиля. 

1   

15. Феофан Грек. 1   

 

16. 

Расцвет художественной школы 

Владимиро-Суздальской земли. 

1   

17. Художественная школа 

Псковской земли. 

1 

 

  

18. Колокольные звоны Руси 1   

19. Радуга русского танца 1   

  Глава 3. Художественная 

культура Московской Руси. 

   



20. Сердце святой Руси. 1   

21. «Повесть о житии Александра 

Невского». 

1   

 

22. 

Сергий Радонежский и Епифаний 

Примудрый : жизнь как житие. 

1   

23. «Небесное умом неизмеримо»: 

творчество Андрея Рублева. 

1   

24. «Небесное умом неизмеримо»: 

творчество Дионисия. 

1   

25.  Державный венец России. 1   

26. Москва-третий Рим: от идеи до 

художественных образов. 

1   

27. Музыка 15-16века. 1   

 Глава 4. Художественная 

культура «Бунташного века». 

   

28. Диалог «старины и новизны» в 

русской словесности. 

1   

29. От иконы к порсуне. 1   

      30. Борокко в зодчестве. 1   

31. Борокко в музыке. 1   

 Глава 5.Русская 

художественная культура 18 

века. 

   

32. Просвещение и образование 

петровских времен 
1   

33. Архитектура 1   

34. Рождение новой живописи 1   

35. Елизаветинское барокко. 1   

36. Петербургский классицизм 1   

37. Московский классицизм 1   

38. Четыре живописца 1   

 

39. 

Искусство скульптуры 1   

40. Театр 1   

41.  Мода XVIIIв 1   

42. Мир дворянской усадьбы 1   

43. Жизнь вельмож 1   

44. Коронация императоров 1   

45. Императорский двор 1   

46. Придворная жизнь и развлечения 1   

47. Заключение к главе5 2   

 Глава 6.Культура XIX века    

48. Русский ампир 1   

49. Русский город Нового времени 1   

 Живопись первой половины 

XIXв 

1   

50. Мастера середины столетия 1   

51. Моды пушкинского времени 1   

52. Барское застолье 1   

53. Светский человек 1   

54. Досуг дворян. Дуэли 1   



55. Товарищество передвижников 1   

56. Художники и жанры 1   

57. Мамонтовский художественный 

кружок 

1   

58. Мир искусства 1   

59. Обобщающее повторение 2   

60. Образ жизни купцов 1   

61. Купцы-меценаты и 

коллекционеры 

1   

62. Особенности русской культуры 

Нового времени 

2   

63. Материал для любознательных 2   

 Итого-70 часов 


