


СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Пояснительная записка………………………………………………………… 3 

 Общая характеристика учебного предмета «Искусство»……………. 3 

 Цель и задачи изучения учебного предмета «Искусства»…………… 4 

Содержание учебного предмета «Искусство»……………………………….. 5 

 Модуль № 1. «Искусство в жизни человека»…………………………. 5 

 Модуль № 2. «Искусство открывает новые грани мира»……………. 5 

 Модуль № 3. «Искусство как универсальный способ общения»……. 5 

 Модуль № 4. «Красота в искусстве и жизни»………………………… 6 

 Модуль № 5. «Прекрасное пробуждает доброе»……………………... 6 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство» …… 7 

 Личностные результаты……………………………………………….. 7 

 Метапредметные результаты…………………………………………... 7 

 Предметные результаты………………………………………………... 8 

  



2 
 

Рабочая программа по предмету «Искусство» ДЛЯ 8 класса составлена 

в соответствии со следующими правовыми и нормативными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897). 

2. На основе авторской программы «Искусство 8 класс» под 

редакцией Г.П.Сергеева, И. Э. Кашекова, Е.Д.Критская. Программа 

образовательных учреждений «Искусство. 8 класс» - М.: «Просвещение»,  

20014г.,  рекомендованной МО и Н РФ (авторская). 

3. На основе учебно-методического комплекса кафедры ЮНЕСКО 

СОГПИ, подготовленного в рамках проекта Федеральной целевой 

программы развития образования «Развитие учебно-методической и 

кадровой базы по формированию гражданской идентичности в условиях 

поликультурного образования». 

4. ООП СО ГБОУ ЦО «Интеллект». 

Программа предполагает непрерывное изучение Мировой 

художественной культуры (предмет «Искусство») в 8 классе в объеме 35 

часов (1 час в неделю).  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика. 

Содержание изучения курса «Искусство (Музыка и ИЗО)» в основной 

школе является итогом первого этапа эстетического развития личности и 

представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного 

образования. Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечивает 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных 

ориентаций, развитие эстетической культуры, развитие опыта эмоционально-

ценностного отношения к искусству. Базовыми компетенциями в области 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» являются эмоциональная и эстетическая 

компетенции, которые проявляются в общей способности и готовности 

использовать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в 

процессе обучения, в реальной деятельности.  
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Цель программы. 

Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействие 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 

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 учений и навыков художественного 

самообразования. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания. 

Содержание предмета «Искусство» структурно представлено пятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательными программами «Музыка» и «ИЗО» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль №1 «Искусство в жизни современного человека» 

модуль № 2 «Искусство открывает новые грани мира» 

модуль № 3 «Искусство как универсальный способ общения» 

модуль № 4 «Красота в искусстве и жизни» 

модуль № 5 «Прекрасное пробуждает доброе» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, 

рассчитанных на 1-3 часа учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г) 

 

Модуль № 1. «Искусство в жизни человека» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

2 часа Искусство в жизни 

человека 

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. 

 

Модуль № 2. «Искусство открывает новые грани мира» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

4 часа Искусство открывает 

новые грани мира 

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 

 

Модуль № 3. «Искусство как универсальный способ общения» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

6 часов Искусство как 

универсальный 

способ общения 

Искусство как проводник духовной энергии. 

Процесс художественной коммуникации и его роль 

в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, 
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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. 

 

Модуль № 4. «Красота в искусстве и жизни» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

11 часов Красота в искусстве 

и жизни 

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. 

 

Модуль № 5. «Прекрасное пробуждает доброе» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

12 часов Прекрасное 

пробуждает доброе 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Личностные результаты. 

Проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 

процессе художественно – творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают:  

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую 

культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов 

развития; понимания ценностей культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; 

 присвоение художественного опыта человечества в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

обогащение на этой основе собственного духовного мира; 

 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;  

 оценивать  художественно-творческие возможности; умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию;  

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству; 

 расширение и обогащение 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; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в различных видах деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 

Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной  практической деятельности 

учащихся: 
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 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.  

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и 

вносить необходимые коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и 

делать умозаключения и выводы;  

 владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость 

для разных областей культуры;  

 пользоваться ИКТ – компетентности; 

 эстетически относиться к окружающему миру. 

 

Предметные результаты. 

 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, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; 

 устойчивые потребности в общении с искусством в качестве 

зрителя, слушателя, читателя; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, 

внимания, памяти; 
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 осознанного применения специальной терминологии для 

обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

владения практическими умениями и навыками, способами художественной 

деятельности; 

 использование знаний и умений . навыков в изучении других 

предметов, межличностном общении, создании эстетической среды 

школьной жизни, досуга и др. 


