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Пояснительная записка 

 
Программа внеурочной деятельности для 9-х классов на 2017-2018 учебный год 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации) 

(с последующими изменениями);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.06.2012 рег. № 24480)(с последующими 

изменениями);  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) )(с последующими изменениями);  

- Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);  

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 47 

имени Д. С. Лихачёва; 

- Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 47 имени Д. С. Лихачёва; 

      План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности. 
 

Программа рассчитана на 1 год 2 часа в неделю 68 часов в год 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 



технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Результаты освоения программы 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами 

занятий по программе «История  искусств» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, 

языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 



 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- экскурсия 

- проектная работа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 



оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая 

свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 



 

                                 Содержание учебного курса  

      
№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе 

на: 

уроки КР 

1. Искусство и миф 8     
1.1. Роль искусства в жизни древнего общества  

 

1   

1.2. 

Искусство Египта: мифология, архитектура, 

скульптура, живопись 

 

1   

1.3. 

Античное искусство как основа многих стилей. 

Греция 

 

1   
 1.4. Античное искусство как основа многих стилей. Рим  

 

1   

 1.5. 

Искусство Индии: музыка, мифология, архитектура, 

скульптура, живопись 

 

1   

 1.6. 

Искусство Китая: музыка, мифология, архитектура, 

скульптура, живопись, ДПИ 

 

1   
 1.7. Искусство Японии: поэзия, мифология, живопись 

 

1   
1.8 Великие мастера древности 

 1  
 2 Искусство и Бог 

7     
2.1. Религия и искусство 

 

1 

 2.2. Иконопись  

 

1 

 2.3. Живопись христианства 

 

1 

 2.4. Христианская церковь – обряды, музыка, литургии 

 

1 

 2.5. Экскурсия по картине «Святой Себастьян» 

 

1 

 2.6. Архитектура христианских храмов 

 

1 

 2.7. Великие мастера средневековья 

 

1 

 3 Искусство и человек 
11 

  3.1 Развитие жанра портрета 

 

1 

 3.2. Портреты Средневековья. Парсуны России 

 

1 

 3.3. Развитие группового портрета 

 

1 

 3.4. Символизм в парадном портрете 

 

1 

 3.5. Жанровая картина 

 

1 

 



3.6. Экскурсия по картине Перова «Сватовство майора» 

 

1 

 3.7. Искусство театра 

 

1 

 3.8. Знаменитые театральные художники 

 

1 

 3.9. Скульптурный портрет. Особенности развития 

 

1 

 3.10 Пейзаж. История жанра 
 1  

3.11 Великие мастера портрета 

 

1 

 4 Искусство и «искусство» 
8   

4.1. Стили изобразительного искусства xx века 

 

1 

 4.2. Импрессионизм 

 

1 

 4.3. Импрессионизм 
 1  

4.4. Символизм 

 

1 

 4.5. Авангард  

 

1 

 4.6. Кубизм, фовизм 

 

1 

 4.7 Поп-арт, соц-арт 

 

1 

 4.8 Великие мастера XX века 
 1  

Итого:    34  34   

 
 

 

 

 

 

 


