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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История искусства» в 8-

м, 9-м классах разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Курс внеурочной деятельности «История искусства»  имеет 

интегративный характер и включает в себя основы понятий разных видов 

пластических искусств в историческом и социальном развитии общества.  

Выводит на понимание современного положения их в обществе. Содержание 

курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации в условиях современности. 

        Цель художественного образования – формирование культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным наследием, постижением целостной художественной картины 

мира. 

Задачи курса: 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение и вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей, что кроме всего прочего 

способствует и здоровье сбережению; 

 подготовить компетентного читателя и зрителя. 

 воспитание художественного вкуса; 

 помощь школьнику в приобретении  прочной и устойчивой 

потребности общения с произведениями искусства, умении видеть в 

них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры. 

  Занятия по истории искусства призваны создавать условия для 

формирования опыта восприятия произведений искусства учениками.  

Наиболее эффективными для достижения этой цели являются 

коммуникативно-диалоговые формы организации занятия. Опираясь на 

основные понятия истории и художественной культуры, занятие  проходит в 

форме беседы, обсуждения пройденного и нового материала. Что позволяет 

не только закрепить пройденный материал, но выстроить преемственность в 

изучении новых тем. 
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    Программа курса внеурочной деятельности «История искусства» в 8-9 

классах  естественным образом дополняет курс «История Древнего мира и 

Средневековья», давая представление о зарождении и развитии 

художественной культуры этих периодов.  Выводит на понимание 

современного положения их в обществе. Содержание курса учитывает 

возрастные роли визуального образа как средства познания, коммуникации в 

условиях современности.        

Сроки освоения программы 
Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество учебных недель Всего часов в учебном 

году 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

   68 часов за курс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В ходе реализации программы  данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов третьего уровня. 

Второй уровень результатов (8-й класс)  

 знакомство и изучение шедевров мирового искусства, постижение 

характерных особенностей мировоззрения различных исторических 

эпох; 

   формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей, 

их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

  постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

  освоение основных этапов развития отечественной художественной 

культуры как уникального и самобытного явления мировой культуры в 

целом. 

 знать основные виды и жанры искусства; 

 знать основные стили и стилевые направления мировой  

художественной культуры; 

 узнавать шедевры мировой художественной культуры; 

 знать особенности языка различных видов искусства; 

 уметь, узнавая изученные произведения, не только соотносить 

их с определённой эпохой, стилем, направлением, но и грамотно 

это объяснять; 

  устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 выполнять учебные и творческие задания: краткие лаконичные  

устные сообщения, эссе, исследовательские  и творческие проекты; 

Достигается в конце первого года обучения. 

Третий уровень результатов (9-й класс): 
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 Понимать и формулировать основные понятия культуры  

 Практически понимать условность всякой системы в изобразительном 

искусстве 

 Узнавать наиболее известные произведения, аргументировано 

соотносить их с эпохой и национальной культурой. 

 Писать реферат, отбирая, систематизируя информацию. 

 Писать эссе, формулируя проблему, своё отношение к ней, находить 

пути решения проблемы, аргументировать своё мнение, пытаться 

делать выводы, опираясь на авторитетное мнение и результаты поиска 

информации. 

 воспитать в себе внимательное, уважительное отношение к 

художественной культуре, как зримого воплощения великой истории и 

мировоззрения лучших представителей  

 Познакомиться с основными понятиями и памятниками 

художественной культуры   XX века в истории Новосибирска 

 Участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Достигается в конце второго года обучения. 

 
       Личностные результаты освоения предмета заключаются в 

сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим учащимся, образовательному процессу и его результатам. 

    Творческая деятельность учащихся на занятиях по истории искусства  

становится формой выражения личностного отношения, как к окружающим 

явлениям, так и к  художественному творчеству в целом.  

Для 8-го класса 

 ориентация в общих понятиях художественной культуры; 

 формирование устойчивой личной мотивации к дальнейшему 

расширению своих знаний в области художественной культуры и 

участию в живом современном культурном процессе; 

 формирование осознанного уважительного отношения к окружающим 

людям, их мнению, личностным особенностям; 

 умение видеть в памятниках художественной культуры исторические 

тексты, то есть зримое воплощение стремлений, социальных явлений, 

традиций, событий  конкретных исторических эпох, а значит 

мировоззрение эпохи через творчество наиболее выдающихся её 

представителей в области художественной культуры; 

 формирование и вариативность  формулирования основных понятий 

художественной культуры в устной и письменной речи, её 

художественная выразительность; 

 умение проводить исторические параллели между прошлым и 

настоящим. Адекватно оценивать особенность человека повторять 

ошибки прошлого и их отражение в современности; 
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 формирование гражданской позиции: знание и уважение к 

достижениям отечественной культуры, особенностям русского 

национального характера. 

Для 9-го класса 

 ориентация в общих понятиях художественной культуры; 

 формирование устойчивой личной мотивации к дальнейшему 

расширению своих знаний в области художественной культуры и 

участию в живом современном культурном процессе; 

 формирование осознанного уважительного отношения к окружающим 

людям, их мнению, личностным особенностям; 

 умение видеть в памятниках художественной культуры исторические 

тексты, то есть зримое воплощение стремлений, социальных явлений, 

традиций, событий  конкретных исторических эпох, а значит 

мировоззрение эпохи через творчество наиболее выдающихся её 

представителей в области художественной культуры; 

 формирование и вариативность  формулирования основных понятий 

художественной культуры в устной и письменной речи, её 

художественная выразительность; 

 умение проводить исторические параллели между прошлым и 

настоящим. Адекватно оценивать особенность человека повторять 

ошибки прошлого и их отражение в современности; 

 формирование гражданской позиции: знание и уважение к 

достижениям отечественной культуры, особенностям русского 

национального характера. 

 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, применимые 

в рамках всего образовательного процесса 

Для 8-го класса 

 слушать, систематизировать, услышанную информацию  

 писать   конспект; 

 лаконично, грамотно с позиции устной, письменной речи 

и основного смысла, формулировать понятия; 

 созерцать, считывать информацию с представленного образа; 

 

 делать анализ представленного произведения с позиции исторической 

эпохи и социума; 

 писать эссе, формулируя проблему, своё отношение к ней; 

 аргументировать своё мнение; 

 осознание высокой ответственности духовной деятельности и 

значимость её для всех сословий общества 
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 умение видеть неразрывный синтез всех видов духовной деятельности: 

культовых, научных, художественных, марально-нравственных, 

законодательных и т. д. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе, формулируя, аргументируя, 

отстаивая свою точку зрения и корректируя или даже меняя её. 

Для 9-го класса 

 слушать, систематизировать, услышанную информацию,  

    писать   конспект; 

 лаконично, грамотно с позиции устной, письменной речи 

и основного смысла, формулировать понятия; 

 созерцать, считывать информацию с представленного образа; 

 

 делать анализ представленного произведения с позиции исторической 

эпохи и социума; 

 писать эссе, формулируя проблему, своё отношение к ней; 

 аргументировать своё мнение; 

 осознание высокой ответственности духовной деятельности и 

значимость её для всех сословий общества 

 умение видеть неразрывный синтез всех видов духовной деятельности: 

культовых, научных, художественных, марально-нравственных, 

законодательных и т. д. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи. 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе, формулируя, аргументируя, 

отстаивая свою точку зрения и корректируя или даже меняя её. 

 

Данный курс поддерживает и углубляет базовые знания по предмету 

«Изобразительное искусство», а также поддерживает связь с предметами 

«Литература», «История», «География» и «Музыка». 

Способы подведения итогов реализации программы: 

 Конкурсы проектов различных уровней. 

 Олимпиады 

 Интеллектуальные игры 

 Дискуссии 

Формы представления результатов реализации программы: 

Доклады, сообщения, рефераты, публичные выступления, индивидуальные и 

групповые проекты



 
Содержание учебного предмета 

 8 класс  

№ 

п/п 

Название  раздела, темы Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

Количество 

часов 

 Виды   

деятельности  

 

Формы 

организации 

занятий 

I. «Культура Древнего мира». 

Общий повтор понятий и 

памятников. 

1. Общие понятия 

художественной культуры 

2. Основные эпохи в развитии 

художественной культуры 
3. Основные понятия и 

памятники Древнего 

Востока 

4. Основные понятия и 

памятники античной 

культуры 

 

Художественная культура, пластические и 

временные искусства, виды, жанры 

пластических искусств, средства 

художественной выразительности в 

пластических искусствах. Понятия 

культурно-исторической эпохи, 

мировоззрение эпохи, зримо отражаемое 

памятниками художественной культуры, 

особенности каждой эпохи. Периоды, 

особенности, памятники культур Древнего 

Востока. Особенности, периоды и 

памятники античной культуры – 

фундамента современной цивилизации. 

8 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

II.  Художественная культура 

Средних веков 
1. Культура Византии 

2. Культура 

западноевропейского 

Средневековья 

Архитектура и изобразительное искусство 

Византии. Разнообразие национальных 

школ и смена стилистических канонов в 

искусстве Западной Европы. Шедевры 

романского и готического стиля 

архитектуры.  Влияние Византии на 

художественную культуру Руси. 

Формирование национального стиля в 

архитектуре: крестово-купольная и 

13 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 
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3. Культура Древней Руси 

 

шатровая модели храма. Художественный 

мир мозаик и фресок XI-XVII веков. 

Шедевры Новгородской и Владимиро-

Суздальской школ живописи. 

Художественный стиль Феофана Грека, 

Андрея Рублева и Дионисия. 
III. Культура итальянского 

Возрождения. 
1. «Культура Возрождения». 

Общие понятия и 

периоды. 

2. Архитектура итальянского 

Возрождения 

3. Скульптура итальянского 

Возрождения 

4. Живопись итальянского 

Возрождения 

Идеалы христианского гуманизма и их 

влияние на развитие искусства. 

Архитектура итальянского Возрождения 

гармоничный синтез античного наследия,  

технологий Средневековья  и новых идей. 

Скульптура итальянского Возрождения 

отражение нового взгляда на человека и его 

значение в мировой истории. Живопись 

итальянского Возрождения как 

отступление от Византийского канона в 

поисках новых путей отражения зримого 

мира. 

 

7 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

IV. Культура Северного 

Возрождения. 
1. «Культура Северного 

Возрождения». Основные 

понятия. 

2. «Памятники Северного 

Возрождения» 

Особенности культуры Северного 

Возрождения в развитии национальных 

культур стран севернее Италии. Гуманизм 

и особенности национального менталитета 

в памятниках Нидерландов, Германии и 

Франции. 

 

4 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

V. Тест: «Основные понятия 

и памятники эпохи 

Возрождения». 

 2 познавательная 

деятельность 
 

 Итого:  34 часа   
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 9 класс 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

Количество 

часов 

 Виды   

деятельности  

 

Формы 

организации 

занятий 

IV. « Общий повтор понятий и 

памятников Средневековья и 

Возрождения». 

 3 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

V. «Искусство Нового времени». 

1. «Искусство Западной 

Европы XVII века». 

2. «Эстетика классицизма». 

3. «Искусство России XVIII 

века». 

4. «Эстетика романтизма». 

 

Эстетика и главные темы искусства барокко. 

Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. 

Растрелли. Формирование новых жанров 

живописи. Соединение барочных и 

реалистических тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт 

ван Рейн, Вермер Делфтский). Искусство рококо 

(мастера «галантного жанра» и декоративно-

прикладное искусство). Архитектура, 

изобразительное искусство раннего классицизма 

во Франции (дворец в Версале, Н.Пуссен). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-

Л.Давид, А.Канова). «Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. 

Архитектурный облик Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. Русский ампир. Искусство 

портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-

К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский).  

13 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 

VI. «Искусство Новейшей 

истории». 

Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, 

О.Домье).). Русский живописный реализм 

16 познавательная 

деятельность 

Видеолекторий, 

видеоэкскурсии 



10 

 

1. Художественные 

принципы реализма. 

2. Импрессионизм и 

постимпрессионизм и их 

выразительные средства. 

3. Художественные 

принципы символизма 

4. Основные стили и 

творческие направления 

искусства XX века 

 

(А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-

передвижники). Пейзажи впечатления (К.Моне, 

К.Писсаро), портретный и бытовой жанр 

(Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт 

(П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи 

импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь). Символ и аллегория в искусстве. 

Поэзия символизма и ее влияние на различные 

виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, 

художники «Мира искусства», Художественные 

принципы модерна и идея синтеза искусств. 

Модерн в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Национальное своеобразие русского 

модерна (Ф.О.Шехтель и др.). Модернизм, 

авангардизм, фовизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, неоклассицизм, конструктивизм, 

социалистический реализм в живописи и 

сталинский ампир в архитектуре,  

постмодернизм. 

VII. Итоговая контрольная 

работа и тест: «История 

искусства от истоков до 

наших дней». 

 2 познавательная 

деятельность 

 

 Всего:  34   

 Итого всего за курс  

8-9 класса 
 68   
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   Тематическое планирование для 8-9 класса 

№ 

Раздел ,тема Всего   

часов 

 

      Из них: 

теоре- 

тичес- 

кие  

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

 

8 класс 

I. «Культура Древнего Мира». Общее 

повторение понятий и памятников. 

8 8  

II. «Культура Средневековья» 13 10 3 

III. «Искусство Возрождения». 13 10 3 

          Итого в 8 классе: 34  28 6 

9 класс 

IV. Общее повторение понятий и памятников 

Средневековья и Возрождения 

3 3  

V. Искусство Нового времени 13 10 3 

VI.  «Искусство Новейшей истории». 16 13 3 

VII. Тест: «История искусства от истоков до 

наших дней». 

2 2  

 Итого в 9 классе: 34 28 6 

 Всего за курс: 68 56 12 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

- список основной и дополнительной  литературы для учителя и учащихся: 

 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура: Курс для 10 – 11 классов базового и профильного уровня. 

Составитель Данилова Галина Ивановна. – М..: Дрофа,2008. 

2. Данилова Г. И. «Мировая художественная культура». Учебники для 

общеобразовательных школ (10,11класс). М.: Дрофа,2008. 

         3. Общая ред. Проф. Эренгросса Б. А.. «Мировая    

           художественная культура». М.: Высшая школа, 2004. 

3. Емохонова Л. Г. «Мировая художественная культура». Учебники для 10-11 классов. 

М.:Академия, 2008. 

4. Данилова Г. И. «Мировая художественная культура». Учебники для 

общеобразовательных школ (10,11класс). М.: Дрофа,2008. 

5. «Мастера европейской живописи». Серия из 6 книг. М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование,2005. 

6. «Самые красивые и знаменитые». Серия книг. М.:2003 – 2007. 

7.  «Галерея гениев». Серия книг. М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование. 2004. 

8. Иллюстрированная энциклопедия «Искусство». Редактор-составитель Дылейко А. М.: 

БЕЛФАКС МЕДИА,2004. 

Дополнительная литература: 

 

1. «Энциклопедия для детей». Том 7, части 1, 2, 3. М.: Аванта. 1997 – 2000. 

2. «Универсальная энциклопедия для юношества». Составитель Ильенко Н. Е. По заказу 

Министерства образования РФ. М.,2002. 

3. «История русского искусства». Том 1,2. Академия художеств. 1957 

4. Дмитриева И. А. «Краткая история искусств». М.: Искусство, 1987. 

5. Воротников А. А., Горшковоз О. Д.,Ерхина О. А.. «История искусств». Учебное пособие для 

художественных школ. М.:Литература, 1997. 

6. Манин В. «Шедевры русской живописи». М.: Белый город, 2000. 

7. «Шедевры мировой живописи». Серия книг. М.:ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002. 

:         8. «Мировая художественная культура», Л. Г. Емохонова,    

             Учебники 10-11 классов. М.: Академия, 2007-2008 г. 

И другие многочисленные энциклопедии, монографии, справочники, учебники. 

         - цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

1. «Мировая художественная культура». Библиотека электронных пособий. 10-11 классы. 

Министерство образования Российской Федерации, ЗАО «ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН», 2003 г.  

2. «История искусства». ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 г. 

3. «Большая энциклопедия живописи». 2003 г. 

4. «Мировая художественная культура». ЗАО «Новый диск» 2003». Автор текстов Л. А. Рапацкая и 

многие другие. 

 

    Для расширения кругозора и глубины впечатлений демонстрируются фильмы: 

 

1.Серия «Сокровища Эрмитажа». 2005 г. 

2. BBC  DVD Коллекция «Всемирная история живописи» 10 серий 30 минут. 
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3. «Третьяковская галерея». 2007 г. 

4. «Русский музей». 2001 г. 

5. «Санкт-Петербург и пригороды». Трёхчасовая видеоэкскурсия. 2008 г. 

6. «Хочу сделать чудо». Фильм о творчестве Леонардо да Винчи. 2006 г. и многие другие 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.  На уроке используются мультимедийная техника, а также постоянно пополняется собрание  

мультимедийных учебных пособий, фильмов, иллюстрированных изданий, репродукций. 

2. учебно-методическая база: 

 -   слайдпроектор, 

  -   экран, 

   -  шторы затемнения, 

   -  компьютерный проектор, 

   -  DVD-проектор. 


