
ИСКУССТВО 

5—9 КЛАССЫ.  

 

Рабочая программа «Искусство»  для 5-9 классов  опирается на рабочую программу по курсу 

«Искусство" (5-9 классы) Даниловой Г.И.  Обращение к данной программе позволяет работающим 

по учебно-методическому комплексу с использованием учебников издательства  «Дрофа», 

реализовать требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) к результатам и условиям освоения предмета, а администрации 

образовательного учреждения — требования к основной образовательной программе в ее 

содержательном разделе. 

   Программа Даниловой Г.И. рассчитана на 34  часа в каждом учебном году. В программе  

заложено право учителя вносить изменения в изучаемый курс соответственно возможностям 

учебного заведения (искусство -1 час в неделю 5-9 классы), а также учтена возможность  

исследовательской проектной работы по предмету в рамках предмета «Основы проектной 

деятельности» 

УМК : 

Данилова Г.И. Искуство 5 класс, М.: «Дрофа», 2014 г. 

Данилова Г.И. Искуство 6 класс, М.: «Дрофа», 2014 г. 

Данилова Г.И. Искуство 7 класс, М.: «Дрофа», 2014 г. 

Данилова Г.И. Искуство 8 класс, М.: «Дрофа», 2014 г. 

             Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован 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 различных 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 мирового 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 интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на 

основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на 

протяжении всех лет обучения в школе. 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 развития альтернативного и вариативного мышления. В программе намечены пути 

объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, 

религиозные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. 

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 и профильной направленности класса.    В связи с этим в программе заложено 

неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных 

тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать 

последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое 

учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей 

образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов 

обусловлен возможностью выбора для учителя.                             

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. Вот почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду 

сформированность нравственных основ личности. 
 


