
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана для обучения в школе на уровне основного общего образования. Рабочая 

программа создана на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644)  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУШИОР Курортного района Санкт-Петербурга  

4 На основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год. 

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. 

Планируемые 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. 



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. 

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 исполнении 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. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применяемые 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. 

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 

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. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

в  сфере познавательной деятельности:  

 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; 

  различать изученные виды и жанры искусств; 

  описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

  классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

 формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать эстетические ценности;  

 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в мире искусства;  

 представление основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих ценностей;  

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, аккумулированного в произведениях искусства, 

выявление идеалов эпохи, передаваемых через явления художественной культуры) 

в сфере эстетической деятельности:  

 эстетическое  восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства;  

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение понимать условность изображения и механизм 

визуализации, говорить языком изобразительных форм; 

 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов искусства)  

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять 

свой эстетический кругозор; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

(художественно-образном) материале. 

в сфере коммуникативной деятельности:  

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической компетентности;  

 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью технических средств;  

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с художественными явлениями прошлого для 

понимания их значимости для современности. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, произведения 

искусства; 



 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного 

образа в различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 

Место курса  «Искусство » в  учебном плане: 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 8 классах отводится  34 учебных часа. 

8 класс – 1час в неделю 

Технологии, рекомендуемые для организации учебного процесса 

-блочно –модульная система обучения 

- технология  «Творческих мастерских» 

- технология учебного проекта 

-дистанционные технологии 

- технология уровневой дифференциации 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении курса «Искусство» 

 

 ZOOM 

 DiscordSetup 

Библиотеки 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru  

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/


 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

Содержание  

8 класс (34 часа) 

 

1.Искусство в жизни современного человека 2 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. 

2. Искусство открывает новые грани мира 8 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. 

3. Искусство как универсальный способ общения  8 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. 

http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/


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. 

4. Красота в искусстве и жизни 8 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. 

5.Прекрасное пробуждает добро  8 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. 

Тематическое планирование 

№ 

 

Название темы раздела № 

урока 

Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические и 

т.д.) 

Количество 

часов 

1 Искусство в жизни 

современного человека 

2 часа 

1 Искусство вокруг нас. Наука и искусство.  Записать свои 

впечатления от 

посещения театра, 

музея, выставки, 

концерта, 

просмотра 

телевизионной 

передачи и 

кинофильма, 

любимых 

литературных  

произведений 

 



2 Искусство открывает 

новые грани мира  

8 часов 

1 Искусство рассказывает о красоте Земли.  

Пейзаж - поэтичная и музыкальная живопись 

Подобрать 

знакомые  

музыкальные 

сочинения, 

которыми можно 

озвучить 

представленные в 

учебнике 

литературные 

произведения. 

Прочитать их под 

эту музыку. 

 

 

2 Как начиналась галерея. Сделать эскизные 

зарисовки 

портретов 

персонажей 

полюбившихся  

музыкальных 

сочинений, дать 

им словесную 

характеристику. 

 

3 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Подготовить  

альманах или 

компьютерную 

презентацию  

на тему «Жанр 

портрета в 

культуре разных 

времен». 

 

4 Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет 

композитора в литературе и кино. 

Выполнить 

компьютерную 

презентацию на 

тему «Александр 

Невский  в лите-

ратуре, музыке, 

живописи». 

 

3 Искусство как 1 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в Найти  



универсальный способ 

общения  

8  часов 

сближении народов. информацию о 

конкурсах и 

фестивалях 

различной 

тематической 

направленности. 

Рассказать о 

творческих дости-

жениях их 

лауреатов 

2 Знаки и символы искусства. Художественные 

послания предков. 

Подобрать 

произведения-

музыкальные, 

поэтические или 

изобразительного 

искусства, 

которые языком 

знаков и символов 

рассказали бы о 

каком-либо 

событии вашей 

жизни, о том, что 

оставило след в в 

памяти, в душе 

 

3 Символы в жизни и искусстве. Звучащий цвет и 

зримый звук. 

  

4 Музыкально-поэтическая символика огня. Подготовить 

сообщение 

«Образы солнца, 

огня в литературе, 

живописи и 

музыке» (К. 

Бальмонт,  

Н. Рерих, К. Юон, 

И. Стравинский,  

М. де Фалья,  

 



Н. Паганини и 

др.). 

4 Красота в искусстве и 

жизни  

8 часов 

1 Что есть красота. Откровение вечной красоты. 

Застывшая музыка. 

Написать этюд на 

тему «Мой идеал 

красоты» 

 

2 Законы красоты. Композиция. Гармония. Ритм. 

Симметрия. 

  

3 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 

  

4 Как соотносятся красота и польза. Как человек 

реагирует на явления в жизни и в искусстве. 

  

5 Прекрасное пробуждает 

добро 

8 часов 

1 Преобразующая сила искусства. Образы созданной 

реальности – поэтизация, идеализация, героизация и 

др. 

Составить 

программу 

концерта 

авторской песни 

на тему 

«Надежды 

маленький 

оркестрик под 

управлением 

любви». Какие 

нравственные 

ценности вы 

хотели бы 

раскрыть с 

помощью песен, 

включенных в 

программу 

концерта? 

 

2 Красота природы родной земли в живописи. 

Народные сказки, мифы,  

легенды. Образы природы, родины в русской прозе 

  



и поэзии. 

3 Работа над исследовательским проектом «Полна 

чудес могучая  

природа» 

  

4 Презентация исследовательских проектов «Полна 

чудес могучая природа». 

  

Всего 34 часа 

 

 
ГБОУ ШИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ", Ванжин Вячеслав Николаевич, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА
12.03.2021 13:43 (MSK), Сертификат № 0104B8780039AC57B140E9362D1327EFEA


