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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету искусство  для 8-х классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017–2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017 г № 159); 

С учётом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017–2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» 

от 30.08.2017 г № 159); 

УМК Г.П.Сергеева И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская ,учебник «Искусство 8-9 классы» Москва,  

Просвещение  2011 г. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение предмета Искусство в 8  

классе отводится 35 часов в год. 

Большая часть обучающихся 8-х классов отличается средним уровнем обученности и 

обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают средней скоростью усвоения и 

воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной работы. Для обучающихся со 

средним уровнем обученности предусмотрено увеличение доли самостоятельной работы, 

привлекаются дополнительные материалы. 

Цель изучения предмета искусство в 8 классе:  

- развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

  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. 

В календарно-тематическом  планировании  фактическая  дата  может  быть  скорректирована 

в связи с выпадением учебных занятий на государственные праздники. 

В программе нашёл отражение принцип преемственности: то есть программа 

предусматривает периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне, соответствующее возрастным возможностям ребенка. Наряду с уроком, в учебном процессе 

рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, посещение 

театров, кино и концертных залов. 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. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать 

знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 

предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. На конкретных 

художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, театра, 

кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность 

выразительных средств и специфика каждого из них. 
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Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Приказ МБОУ «СОШ № 5"от 02.09.2013 г.№ 128-1) 

Требования  к уровню подготовки обучающихся   8 класса 

В результате изучения предмета искусство  ученик должен: 

Знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Искусство»  

Курс обучения в 8 классе составляют темы: «Искусство в жизни современного человека» 

,«Искусство открывает новые грани мира», «Искусство как универсальный способ общения», 

«Красота в искусстве и жизни», «Прекрасное пробуждает доброе». 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

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. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 6 часов. 

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 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

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. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

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 
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существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 9 часов.  

Тематическое планирование по искусству 

 

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. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

1 Искусство вокруг нас. 1 

2 Художественный образ – стиль – язык. 1 

3 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное 1 

Искусство открывает новые грани мира - 6 часов. 

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная живопись. 

1 

5 Зримая музыка. 1 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. 

2 

8 

9 Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

Искусство как универсальный способ общения 7 часов 

10 Мир в зеркале искусства. 1 

11 Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – 

искусство общения. Как происходит передача сообщений в искусстве? 

 

2 
12 

13 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 1 

14 Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 

15 Символы в жизни и искусстве. 1 



5 

 

 

16 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

Красота в искусстве и жизни 10 часов 

17 Что есть красота.. 1 

18 Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 

19 

20 Есть ли у красоты свои законы. 2 

21 

22 
Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

2 

23 

24 
Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

1 

25 
Как соотноситься красота и польза. 1 

26 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве 1 

Прекрасное пробуждает доброе 9 часов 

27 Преобразующая сила искусства  

 

6 

28 

29 

30 

31 

32 

33 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 1 

34 « Весенняя сказка «Снегурочка».  

2 
35 « Весенняя сказка «Снегурочка». 

 Итого:  35 часов  


