
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«ИСКУССТВО» 

для обучающихся 8  класса 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана 

Сосновской Верой Геннадьевной.  

 

  
 

 

 

 

с. Речица, 2017г



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство» для обучающихся 8 класса 

(далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе Программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год.  

 

На изучение учебного предмета «Искусство» в 8 классе отводится 1 час в неделю 

(35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам   Искусство. 8—9 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. —   

М.:Просвещение, 2011.  

 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Искусство» в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

Цель: формировать у школьников эстетическую активность, эстетическое отношение к 

действительности.     



 
 

  Задачи:   

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся,  

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и  

дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на 

основе творческого опыта школьников;  

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности;  

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;  

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по искусству осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 проектная работа,  творческие работы, выставка, рефераты, сообщение,  устный 

опрос.  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Искусство» учащиеся 8 класса 

должны  

знать/понимать: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;  

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности;  

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполни-

телях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 Учащиеся 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

 выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

                  

 

 

 



 
 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ИСКУССТВО, 8 КЛАСС 

 

«Искусство в жизни современного человека» -3ч. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

«Искусство открывает новые грани мира» – 7ч. 

 «Искусство как универсальный способ общения» - 7ч. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

 «Красота в искусстве и жизни» - 10ч 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

 «Прекрасное пробуждает доброе» - 8 ч. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

 

                                     

 



 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСКУССТВО, 8 КЛАСС. 

 

№ урока        Тема урока К-во 

часов 

 Искусство в жизни современного человека 

 

3 

1 Искусство вокруг нас  

2 Художественный образ – стиль – язык   

3 Наука и искусство. Знание научное и художественное  

 Искусство открывает новые грани мира 

 
7 

4 Искусство рассказывает о красоте Земли  

5 Зримая музыка  

6 Жанр портрета. Человек в зеркале искусства  

7 Портрет в искусстве России  

8 Портрет великих соотечественников. Как начиналась галерея  

9 Музыкальный портрет. Александр Невский  

10 Портрет композитора в литературе и кино  

 Искусство как универсальный способ общения 

 
7 

11 Мир в зеркале искусства  

12 Роль искусства в сближении народов  

13 Как происходит передача сообщений в искусстве?  

14  Искусство – проводник духовной энергии  

15 Художественные послания предков  

16 Символы в жизни и искусстве  

17  Музыкально – поэтическая символика огня  



 
 

 Красота в искусстве и жизни 10 

18 Что есть красота.   

19 Открытия вечной красоты. Застывшая музыка  

20 Обобщение по теме: «Красота в искусстве и жизни»  

21  Есть ли у красоты свои законы  

22 Есть ли у красоты свои законы  

23 Всегда ли люди одинаково понимают красоту  

24 Всегда ли люди одинаково понимают красоту. Повторение  

25 Великий дар творчества: радость и красота созидания  

26 Как соотносится красота и польза. Обобщение  

27 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве  

 Прекрасное пробуждает доброе 

 
8 

28 Преобразующая сила искусства  

29 Преобразующая сила искусства  

30 Преобразующая сила искусства  

31 Героические образы в музыкальных произведениях. 

Преобразующая сила искусства 

 

32 Преобразующая сила искусства общие законы восприятия 

 

 

33 Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа»  

34 Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа»  

35 Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


