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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта   основного  образования по искусству, 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 
Программа рассчитана на 68 учебных часов: 34 часа – 8 класс. 
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. 
 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 8   класса: 
 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. 
 



                           Дополнение к Пояснительной записке 
 
Особенности рабочей программы 
 
Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ и ЗПР. 
 Для данной категории обучающихся характерны: 
Незрелость эмоционально-волевой сферы: 
Сниженный уровень познавательной деятельности; 
Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 
Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 
Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 
Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без 

специальной педагогической поддержки; 
Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки 

чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 
 
 
Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока 
наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 
 
Программа  для учащихся с ОВЗ  предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы 
обязательного учебного курса по искусству, единого для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. 
Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 
Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом 
образовательного учреждения, утвержденным программами Министерства образования Российской 
Федерации, программами для массовых классов. 
Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых 
общеобразовательных классов. 
Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно 
обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 
-активизация познавательной деятельности учащихся; 
- повышение уровня их умственного развития; 
- нормализация учебной деятельности; 
-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
-социально-трудовая адаптация. 
 
Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 
- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного 
материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки 
и классификации; 
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 
- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и 
представлениями об окружающей действительности; 
- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

Раздел 

№ урока 

Содержание учебного материала 

Кол- 

во часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ 

Коррекционно-развивающие цели 

Примерные сроки изучения 

Фактические сроки изучения 

 

Раздел I. Искусство в жизни современного человека 

3 часа 

1 

Искусство вокруг нас 

1 

Знакомится с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 
примере первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора. 

Развитие общеинтеллектуальных умений 

05.09 

 

2 

Художественный образ – стиль – язык 

1 

Работает с произведениями художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметов материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на 
знакомом материале) 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

12.09 

 

3 

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное 

1 



Знакомится с многогранной личностью Леонардо да Винчи (1452—1519) — основоположника 
художественной культуры Высокого Возрождения — вот уже пять столетий восхищает человечество. 

. 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

19.09 

 

Раздел II. Искусство открывает новые грани мира 

7 часов 

4 

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

1 

Рассматривает образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. 
Свиридов и др.). 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

26.09 

 

5 

Зримая музыка 

1 

Рассматривает образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.) 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания, 

03.10 

 

6 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета 

1 

Работает с наглядным пособием содержащим изображение человека в скульптуре, живописи, 
графике.Автопортрет. Изображения детей в русском искусстве. 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания, 

10.10 

 

7 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников 

1 

Работает с наглядным пособием содержащим портреты наших великих соотечественников 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания, 

17.10 

 



8 

Как начиналась галерея 

1 

Знакомится с Третьяковской галереей, шедеврами, находящимися там 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

24.10 

 

9 

Музыкальный портрет. Александр Невский 

1 

Знакомится с художественными произведениями, посвященными А.Невскому 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

07.11 

 

10 

Портрет композитора в литературе и кино 

1 

Знакомится с фрагментами произведений В.Моцарта: 

 Симфония № 40 

 «Маленькая ночная серенада» 

 «Рондо в турецком стиле» 

«Реквием».Слушая их и делает зарисовки. 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

14.11 

 

Раздел III. Искусство как универсальный способ общения 

7 часов 

11 

Мир в зеркале искусства 

1 

Знакомится с произведениями отечественного и зарубежного искусства, сопоставляет разные жанры и 
стили 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

21.11 

 

12-13 

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



2 

Знакомится с произведениями искусства различных народов мира 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

28.11-05.12 

 

14 

Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства 

1 

 

Знакомится с произведениями искусства, выделяет информацию, заданную в них 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

12.12 

 

 

15 

Художественные послания предков. Разговор с современником 

1 

Знакомится с произведениями искусства, выделяет информацию, заданную в них 

 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

19.12 

 

16 

Символы в жизни и искусстве 

1 

Знакомится с произведениями искусства, выделяет информацию, заданную в них 

 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

26.12 

 

17 

Музыкально-поэтическая символика огня 

1 

Знакомится с произведениями искусства, выделяет информацию, заданную в них 

 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

16.01 



 

Раздел IV. Красота в искусстве и жизни 

10 часов 

18 

Что есть красота 

1 

Знакомится с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и 
стилей; с эталоном красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах 

 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

23.01 

 

19-20 

Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка 

2 

Рассматривает символы красоты: скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и 
живописные композиции 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

30.01-06.02 

 

21-22 

Есть ли у красоты свои законы 

2 

Готовит рассказ о красоте природы родной земли 

 

Развитие абстрактно-логического мышления, внимания, памяти 

13.02-20.02 

 

23-24 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту 

2 

Принимает участие в дискуссии на тему: « Красота в современном обществе» 

Развитие диалогической, монологической речи 

27.02-06.03 

 

25 

Великий дар творчества: радость и красота созидания 

1 



Рассматривает символы красоты: скульптурный и живописный портреты, икона; скульптурные и 
живописные композиции. 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания 

13.03 

 

26 

Как соотносится красота и польза 

1 

Участвует в диспуте на тему: «красота и польза» 

Развитие диалогической, монологической речи 

20.03 

 

27 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве 

1 

Принимает участие в дискуссии на тему : «Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида 
искусства». 

Развитие диалогической, монологической речи 

03.04 

 

 

Раздел V. Прекрасное пробуждает доброе 

5 часов 

28-30 

Преобразующая сила искусства 

3 

Знакомится с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, 
архитектуры, выявление своеобразия их творчества 

Развитие словесно-логического мышления, внимания, памяти 

10.04-17.04-24.04 

 

31-32 

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

2 

Работает над проектом 

Развитие общеинтеллектуальных умений, памяти, внимания, умения работать по алгоритму 

08.05-15.05 

 



 

33-34 

Резерв для проектной работы 

2 

 

22.05-29.05 

 

 
 

Дополнительная литература для учителя 

 Алленов М.М. Русское искусство ХVIII – начала ХХ вв. – М.: Трилистник, 2000. – 

319 с.; Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство Х – 

начала ХХ века. М.: Искусство, 1989. – 480 с.; Алленов М.М., Лифшиц Л.И. 

История русского искусства. В 2-х тт. – М.: Белый город, 2007. Т. 1. – 347 с.; Т. 2. 

– 320 с. 

 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. – 

СПб.: АЗБУКА-КЛАССИКА, 2007. – 912 с. 

 Гайдамак А. Русский ампир. – М. – Париж: ТРИЛИСТНИК, 2000. – 272 с. 

 Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура, архитектура. – 

М.: ЭКСМО, 2012. – 608 с. 

 Древние цивилизации / С.С. Аверинцев, В.П. Алексеев, В.Г. Ардзинба и др.; Под 

общ. Ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989. – 479 с. 

 Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М.: АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2009. 624с. 

 Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 3-е изд. 

– М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.; Ильина Т.В. История искусств. Отечественное 

искусство: Учеб. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с. 

 История искусств: учебное пособие / Кол. авт.; под ред Г.В. Драча, Т.С. 

Паниотовой. – 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2013. – 680с. 

 История искусств с древнейших времен до классицизма. Энциклопедия / 

Председатель научно-ред. совета академик РАН Чубарьян А.О.  – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2009. – 640 с. 

 История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, 

античность: Учебник / Колл. авт. института им. И.Е. Репина, Академия 
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