
 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии на уровень основного общего образования, составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников:  

    2.2.7.1.2.4. Данилов Г.И. Искусство 8 класс, издательство ООО «Дрофа». 

           

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 

года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 

марта 2014 г. №253 (с изменениями и дополнениями). 

 

Интегрированный курс ≪Искусство≫ в основной школе ориентирован на развитие потребности 

школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом 

развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии 

общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать кардинальные задачи развития 

творческого потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. 

   Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, 

дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных способах творческой 

деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с 

произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, 

обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, 

творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий. 

   Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, 

который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами гуманитарно-

художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом 

и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей 

системе гуманитарно-художественного образования. 

   Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе 

единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. 

 

Основными целями и задачами изучения искусство в основной школе являются: 

—изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

—формирование и развитие понятий о художественноисторической эпохе, стилях и направлениях, 

важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

—осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее исторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

—постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 

различных народов мира; 

—освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как уникального и самобытного явления; 

—знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

—интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной 

картины их взаимодействия. 



 

Воспитательные цели и задачи курса: 

—помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 

искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 

ориентиры; 

—способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с 

произведением искусства; 

—развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в 

конкретных видах искусства; 

—создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, 

развития способностей к отбору и анализу информации, использования 

новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, 

сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность уча- 

щихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-

практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях 

призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а 

также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«ИСКУССТВО» В 8 КЛАССАХ 

Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Основными целями и задачами изучения искусство  в основной школе являются: 

 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

«ИСКУССТВО»  в 8 КЛАССАХ 

 

—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. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и 

эстетического воспитания в основной школе: 

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. Знания 

учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, 

об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее 

значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 

творчестве. 

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. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



Выпускники научатся: 

•  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. 

 Выпускники научатся: 

•  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. 

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. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, 

применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 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. 

 

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. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

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.)др.), раз-

вивающего 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.). 

 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся. 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и 

др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.     

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 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; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Искусство»  

8 класс   
 

 

Введение. (1 час)  Введение. В мире классических искусств. 

 Глава 1. Художественные представления о мире (7 часов). Понятие о видах искусства. Семья муз 

Аполлона. Тайны художественного образа. Художник и окружающий мир. Возвышенное и низменное 

в искусстве. Трагическое в искусстве. Комическое в искусстве. 

Глава 2. Азбука искусства (27 часов). Азбука архитектуры. Художественный образ в архитектуре. 

Стили архитектуры.  Виды архитектуры. Язык изобразительного искусства. Искусство живописи. 

Жанровое многообразие живописи. Искусство графики. Художественная фотография. Язык скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство. Искусство дизайна. Музыка как вид искусства.  Художественный 

образ в музыке.  Язык и форма музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ 
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Темы программы 
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 8 класс  

1 Введение. 1 

2 Глава 1. Художественные представления о мире. 7 

3 Глава 2. Азбука искусства 27 

 Итого 35 

 ИТОГО на уровень образования 35 

 

 


