


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
Статус документа 
Рабочая программа по курсу «Искусство» для 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы основного общего образования, авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Составитель рабочей программы Уланова Л.В., учитель второй квалификационной категории. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

2. Базисный учебный план. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

4. Стандарт основного общего образования по музыке. 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

6. Конвенция о правах ребенка. 

Составитель рабочей программы:  учитель музыки Хегедюш И.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) с 

иллюстративным материалом, демонстрируемым с помощью мультимедийных средств. 

1. 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. 

2. 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 использованием современных информационных и 

компьютерных технологий, аудио- и видеоматериалов. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

  

 



 Содержание учебного курса 

 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного учреждения   в рамках интегрированного учебного 

предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача  учебного материала предоставляется  по темам согласно тематическому плану. 

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 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.), 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. 

 Межпредметные и внутрипредметные 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 

Метапредметными 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. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 
    Данная программа разработана на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений. В соответствии учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа из расчета 1 час в  неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов по 

разделам, темам. 

Кол-во часов на 

проведение консульт. 

1. Искусство в жизни современного человека. 2  

2. Искусство открывает новые грани мира 7 1 

3. Искусство как проводник духовной энергии 6  

4. Красота в искусстве и жизни 10 1 



5. Прекрасное побуждает доброе 9  

 Всего: 34 2 

 

 

 
Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Описание места курса  в учебном плане 

  В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета музыка в 7 классе отводится 34 часа, 1 час в 

неделю. Программа сокращена в связи триместровой системой организации образовательного процесса 

 

                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

                        Разделы. Темы. 

     Количество часов 

По программе По учебному 

плану 

1. «Особенности драматургии сценической музыки » 

 

15 15 

1.1 Классика и современность.  1 1 

1.2 В музыкальном театре. Опера 4 4 

1.4 В музыкальном театре. Балет 3 2 

1.5 Героическая тема в русской музыке 1 2 

1.6 В музыкальном театре. 3 2 



1.7 Сюжеты и образы духовной музыки 2 1 

1.8 Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда».  

1 1 

1.9  Музыка к драматическому спектаклю  2 2 

2. «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». 

17 15 

2.1 Два направления музыкальной культуры: духовная и 

светская музыка. 

2 2 

2.2 Камерная инструментальная музыка.   2 2 

2.3 Циклические формы инструментальной музыки. 2 2 

2.4 Соната.  2 2 

2.5 Симфоническая музыка 3 2 

2.6 Инструментальный концерт 2 2 

2.7 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина 1 1 

2.8 Музыка народов мира 2 1 

2.9 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 2 1 

2.10 Обобщение по разделу и курсу 1 1 

 Всего 34 31 

 

 


