
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 
 

 

 

 

 

 

Образовательная область__искусство 

 

Предмет ___искусство 

Классы __8    

Количество часов в неделю по учебному плану __                1       _________ 

Количество часов на  8 кл.-34ч. 

Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, 

год) Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, "Искусство" 8-9 классы", 2010г. 

Сборник: Рабочие программы по музыке, искусству 5-9 классы. / Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. М.: «Просвещение», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год) Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, "Искусство" 8-9 классы", 2010г. 

 Сборник: Рабочие программы по музыке, искусству 5-9 классы. / Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. М.: «Просвещение», 2014 

 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих    программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 
осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, 

Иркутской области. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
 

-  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, исполнителях;  

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

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять  народные  и  современные  песни,  знакомые  мелодии  изученных  

классических произведений; 

-выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

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

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

уметь:  

-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; 

-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.  

  
 

 

Содержание учебного предмета  с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
8 класс: 

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 - 7 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- 11 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 существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 
Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 6 часов. 
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. 

 

 

8 класс. 

Тема по программе Кол-во часов 

Раздел I "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 

Раздел II"Искусство открывает новые грани мира" 
7 часов 

1. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. 

1 

2. Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись. Зримая 

музыка. 

1 

3. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 
1 

4. Портрет в искусстве России. 1 

5. Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. 

1 

6. Музыкальный портрет. 1 

7. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и 

кино. 

1 

Раздел III " Искусство как универсальный способ 

общения" " 
7 часов 

1. Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении 

народов. 

1 

2. Искусство художественного перевода — искусство 

общения. 

1 

3. Искусство — проводник духовной энергии. 1 

4. Как происходит передача сообщения в искусстве. Знаки и 

символы искусства. 

1 

5. Художественные послания предков 1 

6. Разговор с современником. Символы в жизни и искусстве. 1 

7. Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая 

символика огня. 

1 

Раздел IV "Красота в искусстве и жизни" 
11 часов 

1. Что есть красота. 1 

2. Откровенье вечной красоты. 1 



3. Застывшая музыка. 1 

4. Есть ли у красоты свои законы. 1 

5. Есть ли у красоты свои законы. 
1 

6. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1 

7. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 
1 

8. Великий дар творчества: радость и красота созидания 1 

9. Как соотносятся красота и польза. 1 

10. Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1 

11. Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1 

Раздел V "Прекрасное пробуждает доброе" 6 часов 

1. Преобразующая сила искусства. 1 

2. «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Исследовательский проект. 

1 

3. «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Исследовательский проект. 

1 

4. «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Исследовательский проект. 

1 

5. «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Исследовательский проект. 

1 

6. «Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Исследовательский проект. 

1 

Итого: 34 часа 

 

 


