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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта   основного общего образования по 
искусству,авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, 
И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.
Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 
учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 
современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 
информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на 
его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.
Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики
(Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. 
Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии 
художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. 
Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и
др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 
Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 
образования и эстетического воспитания в основной школе:
-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.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 
социокультурной форме освоения мира, воздействующей 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 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.
Сроки реализации программы – 2017 – 2018 учебный год. Программа рассчитана на 35 часов 
(1ч в неделю).



1.1    Возможные результаты

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности
в  процессе  обучения  обеспечивает  личностное,  социальное,  познавательное,
коммуникативное  развитие  учащихся.  У  школьников  обогащается  эмоционально-духовная
сфера,  формируются  ценностные  ориентации,  умение  решать  учебные,  художественно-
творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное
и  ассоциативное  мышление,  стремление  принимать  участие  в  социально  значимой
деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др.

В  результате  освоения  содержания  курса  происходит  гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое
переживание  и  освоение  способов  творческого  самовыражения  осуществляется
познание и самопознание.

Содержание программы дает возможность реализовать основные
цели  художественного  образования  и  эстетического  воспитания  в  основной

школе:
—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.

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности
в  процессе  обучения  обеспечивает  личностное,  социальное,  познавательное,
коммуникативное  развитие  учащихся.  У  школьников  обогащается  эмоционально-духовная
сфера,  формируются  ценностные  ориентации,  умение  решать  учебные,  художественно-
творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное
и  ассоциативное  мышление,  стремление  принимать  участие  в  социально  значимой
деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др.

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального
и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление
о  мире,  развивается  образное  восприятие  и  через  эстетическое  переживание  и  освоение
способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
 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,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Выпускники 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 умо-
заключения;

•    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.

•  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 и соотносить их с поставленной
задачей.

Требования к уровню подготовки учащихся.
Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность:

• 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.
Обучение  искусству  в  основной  школе  должно  вывести  учащихся  на  стандартный

уровень знаний, умений, навыков.



1.2.   Критерии оценки достижения возможных результатов

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 – 9 классов:
-  эмоциональность  восприятия  разнообразных  явлений  культуры  и  искусства,

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
-  осознанность  отношения  к  изучаемым  явлениям,  фактам  культуры  и  искусства

(усвоение основных  закономерностей,  категорий и  понятий  искусства,  его  стилей,  видов,
жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;

- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение
опыта поколений) в наши дни;

-  перенос  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в  процессе  эстетического
воспитания и  художественного  образования,  в  изучении других  школьных  предметов;  их
представленность  в  межличностном  общении  и  создании  эстетической  среды  школьной
жизни, досуга и др.

Нормы оценок.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задании с другой стороны-учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать  
наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 
песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.

Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:



-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;
-пение невыразительное.
«два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.



2.Учебный план

Предмет Класс Кол-во 
часов в нед.

I триместр II триместр III
триместр

Год

Искусство 8 1 12 11 12 35



3.Календарно-тематическое планирование 8 класс

№ 
урока
по 
порядку

ТЕМА УРОКОВ Количество 
часов, 
отводимых на 
изучение темы

Дата 
проведе
ния

План Фактич
ески

Искусство в жизни современного 
человека 3 часа)

1. Искусство вокруг нас.

2. Художественный образ – стиль – 
язык.

 

3. Наука и искусство. Знание научное и 
знание художественное

Искусство открывает новые грани 
мира (7часов)

4. Искусство рассказывает о красоте 
Земли. Литературные страницы. 
Пейзаж – поэтическая и музыкальная 
живопись.

5. Зримая музыка.

6. Человек в зеркале искусства: жанр 
портрета.

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

8. Портрет в искусстве России. 
Портреты наших великих 
соотечественников
Как начиналась галерея

9. Музыкальный портрет. Александр 
Невский.

10. Портрет композитора в литературе и 
кино.

Искусство как универсальный 
способ общения (7часов)

11. Мир в зеркале искусства.

12. Роль искусства в сближении народов. 
Искусство художественного перевода 
– искусство общения. Как происходит
передача сообщений в искусстве?

13. Роль искусства в сближении народов. 
Искусство художественного перевода 



– искусство общения. Как происходит
передача сообщений в искусстве?

14. Искусство -  проводник духовной 
энергии. Знаки и символы искусства.

15. Художественные послания предков. 
Разговор с современником.

16. Символы в жизни и искусстве.

17. Музыкально-поэтическая символика 
огня.

Красота в искусстве и жизни 
(10часов)

18. Что есть красота.

19.  Застывшая музыка.

20. Есть ли у красоты свои законы?

21. Застывшая музыка.

22. Всегда ли люди одинаково понимали 
красоту.

23. Всегда ли люди одинаково понимали 
красоту.

24. Великий дар творчества: радость и 
красота созидания.

25. Великий дар творчества: радость и 
красота созидания.

26. Как соотноситься красота и польза.

27. Как человек реагирует на явления в 
жизни и искусстве.

Прекрасное пробуждает доброе 
(8часов)

28. Монументальная скульптура

29. Поэтизация образа матери

30. Мир современника в песенном 
творчестве

31. Народные сказки

32. Сказка  в театре и кино

33. Мифы, легенды

34. Исследовательский проект «Полна 
чудес могучая природа». Весенняя 
сказка «Снегурочка».

35. Резервный урок



4.    Образовательные ресурсы

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»
Рабочая программа по курсу « Искусство» разработана на основе авторской 

программы Г.П.Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д.Критской.Искусство 8-9 классы», М., 
Просвещение, 2010г.

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г.
Сергеева Г.П.,Кашекова И.Э., Критская Е.Д. «Уроки искусства 8-9 классы» 

Методическое пособие для учителя. М., Просвещение, 2010г


