
Пояснительная записка 

Искусство — особая форма общественного познания и способ 

художественного освоения мира. Значение искусства для общеобразовательной 

школы определяется в первую очередь его содержанием — нравственно-

эстетическим опытом человечества, накопленным на протяжении многих 

веков. Современное понимание специфики познавательных процессов, сама 

природа мышления человека, где присутствует рациональное (научное) и 

образное, эмоциональное восприятие мира, делают искусство незаменимым для 

гармоничного и всестороннего развития учащихся. 

Потенциал искусства неизмеримо огромен в отношении воспитания 

эстетических чувств и эмоциональной культуры, формирования у 

подрастающего поколения национального самосознания, межкультурного 

взаимодействия и чувства ответственности. Обучение искусству 

непосредственно связано с развитием творческих способностей человека, с 

продуктивной художественно-творческой деятельностью, базирующейся на 

образной природе искусства, природе художественного творчества и родовой 

способности человека творчески осваивать мир. 

Универсальный образный язык искусства, доступный для каждого человека, 

объединяет народы разных стран мира вне зависимости от территориальных 

границ и опосредованно учит детей общаться на основе уважения и 

взаимообогащения. В современном культурном пространстве предметы 

искусства, включая литературу, являются практически единственной  

возможностью приобщения школьников к сфере духовной жизни общества и 

тем самым способствуют формированию у молодого поколения ценностных 

ориентаций в окружающем мире. 

Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной культуры 

как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 

эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через 

переживание, художественное обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 



Личностные результаты изучения курса: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

– формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной сфере: 

– умение познавать мир через образы и формы искусства. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов изучение курса дает возможность 

научиться: 

• в познавательной сфере: 

– познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль искусства в жизни человека и общества; 

– осваивать особенности образно-выразительного языка разных видов 

искусства, художественных средств выразительности; 

– воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа произведений пластических искусств; 



– описывать произведения искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

– развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

– понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место 

в ней отечественного искусства; 

– уважать культуру других народов, осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных 

в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

– организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

– реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

– развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 



– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, формировать эстетический 

кругозор; 

• в трудовой сфере: 

– применять различные выразительные средства, художественные материалы 

и техники в своей творческой деятельности. 

В курсе акцент делается не столько на историю искусства, сколько на 

эстетические его функции и особенности их проявления в произведениях 

искусства, специфику различных видов искусств, навыки анализа произведения 

искусства, взаимодействия различных видов искусств. В этом плане эпоха 

Возрождения представляется дающей особенно богатый материал для работы. 

В тех же целях в программу введено достаточно большое количество 

практикумных часов: театрализация, синтез искусств, язык тела, навыки 

актерского мастерства. Программа же, сформированная по историческому 

принципу, представляется в данном контексте как рама для картины. 

Программа предусматривает использование видов деятельности, которые 

помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать 

произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку 

явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

 Содержание программы построено так, чтобы обучение было направлено 

на создание условий для развития духовных и душевных качеств личности, 

способной чувствовать и воспринимать сущность художественной культуры, а 

также осваивать формы эстетической деятельности. Помимо освоения языка и 

изучения истории разных искусств, в задачу входит формирование способности 

целостного переживания произведения искусства. 

Цель изучения курса – ввести личность обучаемого в пространство 

художественной культуры, сформировать в нем готовность и способность к 

самостоятельному духовному освоению художественных ценностей, 



способствовать его развитию, на основе изучения художественной культуры 

как целостной системы. 

Задача курса – освоение способов познания в сфере гуманитарного знания и 

умение ими самостоятельно пользоваться. 

Основными целями и задачами обучения являются:  

- раскрытие средств художественной выразительности разных видов 

искусств; 

- приобщение учащихся к духовным ценностям, воплощенным в 

произведениях искусства; 

- развитие образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Если по прошествии курса подростки, изучавшие предмет усвоят одну 

бесценную истину, которая звучит так: научившись понимать произведение 

искусства, человек сам возвышается до уровня творца – то миссию педагога 

можно считать выполненной. 

Организация процесса обучения 

Предмет изучается 1 час в неделю, 34 часа в течение учебного года. В 

проведении уроков используется методика, основанная на деятельностном 

подходе к обучению. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

Всего – 34 часа, из них резерв – 2 часа 

Итальянское Возрождение (16ч) 

Общее понимание прекрасного. Общая характеристика культуры 

Возрождения (практическая работа). Формулирование принципов эпохи в 

сравнении с античностью и средними веками. Итальянское и северное 

Возрождение 

Архитектура 

Экскурсия-конференция "Флоренция - город эпохи Возрождения". 

Религиозная и светская архитектура города. Новое в архитектуре Возрождения 

Экскурсия-конференция "Венеция - город эпохи Возрождения". Религиозная 

и светская архитектура города. Специфика венецианской архитектуры в 

сравнении с флорентийской 

Экскурсия-конференция "Рим - город эпохи Возрождения". Религиозная и 

светская архитектура города 

Живопись 

Проторенессанс. Религиозная живопись Проторенессанса. От Джотто до 

Пьеро делла Франческа: развитие технических приёмов и индивидуального 

начала. Светская живопись Проторенессанса. Возникновение жанра портрета. 

Сравнение портретов итальянского и северного Возрождения 

Боттичелли. Практическое занятие - подробный анализ произведения 

живописи. "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли 

Леонардо и Рафаэль. Образ человека в творчестве Леонардо да Винчи и 

Рафаэля Санти. "Джоконда" и "Сикстинская мадонна": сравнительная 

характеристика 

Микеланджело. Микеланджело Буонаротти - титан Возрождения. Роспись 

Сикстинской капеллы. Появление черт барокко в живописи Возрождения 

Венецианская школа: особенности живописного начала. Джорджоне и Тициан 



Скульптура эпохи Возрождения. Античное и новое от Донателло до 

Микеланджело 

Живопись Северного Возрождения (5ч) 

Отличительные черты живописи Северного Возрождения в сравнении с 

итальянским. Быт как предмет искусства. Многомерность предмета. Мир 

живописи Иеронима Босха: безбожник или истинный христианин? Питер 

Брейгель - художник ожившей жизни. Опыт интегрирования. Подбор 

музыкального сопровождения к картинам Брейгеля. Анализ и рефлексия. 

Автопортрет как жанр в искусстве. Автопортрет в творчестве Дюрера: от 

самовозвышения до самообнажения. Анализ и рефлексия фоторабот "Мой 

автопортрет в манере Дюрера" 

Театр эпохи Возрождения (8ч) 

Комедия дель арте как феномен средневекового и возрожденческого театра. 

Отличительные черты театральной традиции. Маски комедии дель арте: 

Арлекин, Панталоне, Доктор, Капитан, Коломбина. Маска как феномен. Мини-

конференция. Просмотр и анализ видеофрагментов использования традиции 

комедии дель арте: "Дети райка", "Принцесса Турандот". Урок-показ 

инсценировок с использованием театральной традиции комедии дель арте. 

Анализ и рефлексия инсценировок комедии дель арте. Работа над 

литературным сценарием 

Театр Уильяма Шекспира - гуманистический продукт эпохи Возрождения. 

Сила личности в театре Шекспира. Театр как модель мира. Устройство и 

особенности актерского искусства английского театра шекспировской поры. 

Мини-конференция по материалам работы А.Аникста "Театр эпохи Шекспира". 

Разбор пьесы "Сон в летнюю ночь". Комические эффекты у Шекспира в 

сравнении с комедией дель арте. Просмотр и анализ видео- и фотоматериалов, 

иллюстрирующих постановки пьес Шекспира: степень свободы трактовки 

Шекспира, его универсальность. Урок-показ инсценировок по пьесам Уильяма 

Шекспира. Анализ и рефлексия постановок. Опыт вариативного сопоставления 

Литература Возрождения (2ч) 



Поэзия. Сонеты Шекспира. Переводческий практикум. Сонет как совершенная 

литературная форма. Турнир переводов сонетов Шекспира. Опыт вариативного 

сопоставления 

Проза. "Дон Кихот" Мигеля Сервантеса - крушение идеалов Возрождения? 

Опыт медленного чтения 

Обобщение эпохи Возрождения (1ч) 

"Игра в бисер" на материале искусства эпохи Возрождения. Ассоциации как 

метод личностной рефлексии объекта 

Специфика курса «Искусство» разнообразные формы контроля: 

 текущий опрос по изучаемому материалу; 

 участие в дискуссиях, обсуждениях; 

 самостоятельные выступления на указанную тему по источникам; 

 сочинения на заданную тему; 

 умение подобрать иллюстративный материал по данной теме; 

 самостоятельные творческие работы учащихся. 

В ходе изучения курса активно используются следующие технические 

средства: 

- проектор; 

- компьютер (ноутбук) с выходом в Internet; 

- DVD-проигрыватель. 

Их использование позволяет включить в процесс изучения предмета: 

- компьютерные презентации; 

- слайд- и видеофильмы; 

- аудиозаписи. 

Литература для учащихся: 

Алексеев М. История западноевропейской литературы. М., Высшая школа, 

2000. 

Аникст А. Театр эпохи Шекспира. М., Дрофа, 2006. 

Арган Д. История итальянского искусства. М., Радуга, 1990. 

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., Искусство, 1973. 



Бояджиев Г. Вечно живой театр эпохи Возрождения. Л., 1973. 

Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 

Просвещение, 1981. 

Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., Искусство, 1990. 

Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Музыка, 1973. 

Муратов П. Образы Италии. М., Галарт, 1993. 

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. СПб., Азбука-классика, 2007. 

Литература для учителя: 

Алексеев М. История западноевропейской литературы. М., Высшая школа, 

2000. 

Аникст А. Театр эпохи Шекспира. М., Дрофа, 2006. 

Арган Д. История итальянского искусства. М., Радуга, 1990. 

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., Искусство, 1973. 

Борев Ю. Эстетика. М., Высшая школа, 2002. 

Бояджиев Г. Вечно живой театр эпохи Возрождения. Л., 1973. 

Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 

Просвещение, 1981. 

Дмитриева Н. Краткая история искусств. М., Искусство, 1990. 

Кривцун О. Эстетика. М., Аспект Пресс, 2000. 

Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. М., Музыка, 1973. 

Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1978. 

Муратов П. Образы Италии. М., Галарт, 1993. 

Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. СПб., Азбука-классика, 2007. 

 

 


