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                                      Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по искусству для 8 класса составлена на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Северская  средняя общеобразовательная школа» и авторской программы Г. 

П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской «Искусство. 8-9 классы», М.: 

Просвещение, 2011 год.  

        Предмет искусство изучается в 8 классе в объеме 35 часов. Рабочая 

программа полностью соответствует авторской -1 час в неделю, всего 35 

часов.  

         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. 

           Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстративным 

материалом, демонстрируемым с помощью мультимедийных средств. 

Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о музыке, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением 

этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей 

урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – 

обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский проект 

является итоговой работой в конце года. 

               Основные формы и виды организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса в школе используется самостоятельная работа учащихся с 
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использованием современных информационных и компьютерных 

технологий, аудио- и видеоматериалов. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

создание оптимальных условий обучения; 

исключение психотравмирующих факторов; 

сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

          Типы урока 
Урок усвоения новых знаний или нового материала. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Урок закрепления изученного материала. 

Комбинированный урок. 

Урок обобщающего контроля 

          Формы организации работы учащихся: 
Индивидуальная. 

Коллективная: 

фронтальная; 

парная; 

групповая. 

  

           Используемые технологии  

          В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии: 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Разноуровневое обучение; 

Проектные методы обучения; 

Обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

Здоровьесберегающие технологии; 

Интеграция традиционной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

 

Формы учебных занятий 

Игры; 

Мини – лекции; 

Диалоги и беседы; 

 

Виды деятельности учащихся 
Устные сообщения; 

Обсуждения; 

Работа с источниками; 

Доклады; 

Защита презентаций; 

Творческая работа; 
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Викторина; 

Рефлексия. 

  

 

 Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля 

1. входной; 

2. текущий; 

3. тематический; 

4. итоговый. 

 

Методы контроля 

1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля 
1. тесты; 

2. устный опрос; 

 

                            Критерии оценивания учащихся 8 классов 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 
 область творчества; 

 степень творчества; 

 уровень самостоятельности; 

 степень оригинальности; 

 степень отличия от своих предыдущих.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
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                                    Содержание тем учебного курса 

                             

                      Искусство в жизни современного человека. 8 ч 

 

Искусство вокруг нас. 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. 

 

Художественный образ – стиль – язык. Виды искусства. Произведения 

художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметов материальной культуры в контексте разных 

стилей. 

 

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и научного мышления. Многогранная личность  

Леонардо да Винчи (1452—1519) — основоположника художественной 

культуры Высокого Возрождения. 

 

                          Искусство открывает новые грани мира.7 ч 

 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная живопись. Образы природы и быта (А. Вивальди, К. 

Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

 

Зримая музыка. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. Образы природы, человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и зарубежных мастеров. 

 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Изображение человека в 

скульптуре, живописи, графике. Автопортрет. Изображения детей в русском 

искусстве. 

 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Ф.  

Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. 

Портретный жанр  в творчестве русского художника Ильи Ефимовича Репина. 

Как начиналась галерея. 

Музыкальный портрет. Александр Невский. Музыкальный фольклор. Устное 

народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка. 

Портрет композитора в литературе и кино. Творчество В.Моцарта: Симфония 

№ 40, «Маленькая ночная серенада», «Рондо в турецком стиле», «Реквием». 
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                 Искусство как универсальный способ общения. 7 ч. 

Мир в зеркале искусства. Искусство как проводник духовной энергии. 

Произведения отечественного  и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. 

Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – 

искусство общения. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

 

Как происходит передача сообщений в искусстве? Подтверждением 

художественного общения, интернациональности языка искусства, который 

понятен без перевода, являются музеи, международные выставки 

изобразительного искусства, разнообразные конкурсы (литературные, 

музыкальные, артистов балета, театральные, джазовые),  фестивали искусств. 

Благодаря общению людей с выдающимися творениями мирового искусства 

прошлого и настоящего времени становится возможным диалог культур.  

 

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

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, в жанровых 

картинах. Символика архитектуры. Символика в скульптуре, живописи. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. Передача 

информации современниками и последующими поколениями: росписи, мозаики 

и миниатюры, графика и живопись, карикатура. Передача информации 

современниками и последующими поколениями в музыке. Интонационные 

символы лирики, героики, эпоса, драмы. 

Символы в жизни и искусстве. Центральные символы-образы любой культуры 

— солнце, дерево, дорога. Дерево — символ Вселенной. Образы и символы в 

русской поэзии и прозе – дорога. 

Музыкально-поэтическая символика огня. Александр Николаевич Скрябин 

(1871/72—1915) — выдающийся русский композитор, пианист, педагог. 

Произведение «Прометей» («Поэма огня»). Использование цветного света во 

время исполнения музыки.  

                                  Красота в искусстве и жизни. 10 ч. 

Что есть красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с эталоном красоты в 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
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Откровенье вечной красоты. Символы красоты: скульптурный и живописный 

портреты, икона; скульптурные и живописные композиции. 

Застывшая музыка. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. 

Есть ли у красоты свои законы. Архитектурное сооружение (храм или просто 

изба), живописная картина или произведение графики, скульптура или изделие 

народных умельцев, старинное песнопение или народная песня, спектакль, 

кинофильм или крупное сочинение для симфонического оркестра – все они 

созданы по законам красоты. 

Есть ли у красоты свои законы. Наличие в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией 

художника. Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия. 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. Понимание красоты в различных 

художественных стилях и направлениях.  

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Красота и правда в музыкальных 

произведениях различных жанров и стилей. 

Великий дар творчества: радость и красота созидания. Передача красоты 

современного человека средствами различных видов искусства: портрет в 

литературе, рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Как соотносится красота и польза. Передача красоты различных состояний 

природы (в рисунке, музыке, живописи, фотографии, поэтических 

произведениях). 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

                                    

                              Прекрасное пробуждает доброе. 8 ч. 

 

Преобразующая сила искусства. Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества. Постижение художественных образов 

различных видов искусства, воплощающих черты человека, его стремление к 

идеалу, поиск истины, добра и красоты. Поэтизация образа матери. 

Преобразующая сила искусства. Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 

Преобразующая сила искусства. Красота природы родной земли в живописи. 

Шишкин, Левитан. Лирические образы в вокальной и инструментальной 

музыке. 
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Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа».5 ч Весенняя сказка 

«Снегурочка». Разработка художественной идеи в замысле совместного проекта. 

Определение своей роли в проекте. Способы реализации собственной 

исследовательской и художественно-практической деятельности. Реализация 

проекта потребует разработки следующих  содержательных линий:                                         

• истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян;                                           

• истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян; 

• варианты народных и авторских сказок (новогодних и весенних) — братья 

Гримм, В. Даль, А. Афанасьев и др.; 

• пьеса для театра А.Н. Островского «Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова;  

• образы сказки «Снегурочка» в изобразительном искусстве: книжные 

иллюстрации — И. Билибин и др., декоративно-прикладное искусство — Палех,  

Федоскино и др.; живопись — Н. Рерих, К. Коровин, М. Врубель, В. Васнецов и 

др.; эскизы костюмов и декораций; 

• кинофильмы и мультфильмы «Снегурочка». 

 

                 Требования к уровню подготовки учащихся  VIII класс 

 

 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 умозаключения; 
 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. 

 

                                       Календарно - тематический     план 

8  класс. 

 

Уч. 

неделя 

 

 №                

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

I четверть 01.09.2014 – 31.10.2014 г 

 
Искусство в жизни современного человека. 

3 
  

1 

неделя 
1. 

 
Искусство вокруг нас. 

1 
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2 

неделя   
2. 

 
Художественный образ – стиль – язык. 

1 

  

     3 

неделя   
3. 

 

Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. 

1 

  

                            Искусство открывает новые грани мира. 
7 
  

4 

неделя 4. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная живопись. 

1 

  

5 

неделя 
5. Зримая музыка. 

1 

  

6 

неделя 
6. 

Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета. 

1 

  

7 

неделя 
7. 

 

 

Портрет в искусстве России. Портреты 

наших великих соотечественников.  

1 

  

8 

неделя 
8. 

 
Как начиналась галерея. 1 

9 

неделя 

 

9. 
 

Музыкальный портрет. Александр 

Невский. 

1 

  

 

                                  II четверть 10.11.2014 -27.12.2014 г. 
 

    10  

неделя 
10. 

 
Портрет композитора в литературе и кино. 

1 

  

 

 
Искусство как универсальный способ  

общения. 

7 
  

11 

неделя 

11. 

 
Мир в зеркале искусства. 

1 

  

12 

неделя 12 

Роль искусства в сближении народов. 

Искусство художественного перевода – 

искусство общения.  

1 

  

13 

неделя 13 

 Как происходит передача сообщений в 

искусстве? 

 

1 

14 

неделя 
14. 

Искусство -  проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. 

1 

  

15 

неделя 
15. 

 

Художественные послания предков. 

Разговор с современником. 

1 

  

16  

неделя 
16. 

 
Символы в жизни и искусстве. 

1 
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                                    III четверть 12.01.2015 – 20.03.2015 г 
 

17  

неделя 
17. Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

 
Красота в искусстве и жизни. 

10 
  

18 

неделя                  

 

18. Что есть красота. 
1 

  

19  

неделя 
19. Откровенье вечной красоты.  1 

20 

неделя 
20 Застывшая музыка. 

1 

  

21 

неделя 
21 

 
Есть ли у красоты свои законы. 1 

22  

неделя 
22 Есть ли у красоты свои законы. 

1 

  

23 

неделя 

 

23 

Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту. 

1 

  

24 

неделя 

24 

 

Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту. 
1 

25 

неделя 
25. 

Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 

1 

  

                                      IV четверть 30.03.2015 -30.05.2015 г 
 

26 

неделя 
26. Как соотносится красота и польза. 

1 

  

27 

неделя 
27. 

Как человек реагирует на явления в жизни 

и искусстве. 

1 

  

 
                     Прекрасное пробуждает доброе. 

8 
  

28 

неделя 
28 Преобразующая сила искусства. 

1 

  

29 

неделя 

 

29 

 
Преобразующая сила искусства. 1 

30 

неделя 

 

30 

 
           Преобразующая сила искусства. 1 

31 

неделя 
31. 

Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

1 

32 32 Исследовательский проект «Полна чудес 1 
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                       Перечень учебно-методическое обеспечения 

 

1. Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2011г. 

2. Г.П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской. Учебник «Искусство 8-9 

класс» М., Просвещение, 2013 г. 

3. Шедевры русской живописи CD-ROM. 

 

 Интернет-ресурсы: 
Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации (колонки). 

5. Музыкальный центр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

33 

неделя 

 

33 

 

Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка».. 

1 

34 

неделя 

 

34 

 

 

Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

 

. 

1 

35 

неделя 
35. 

Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

1 

 Всего:   35 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
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                                 Лист изменений и дополнений 

 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

прове

дения 

по 

факту  

Содержание 

корректировки 

(тема урока) 

Обоснование 

проведения 

корректировки 

Реквизит

ы 

докумен

та (дата 

и № 

приказа) 

Подпись 

заместите

ля 

директора 

по УР 
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