
 

Название учебного 

предмета, курса 

Искусство. 8 класс 

Статус Рабочая учебная программа разработана на основе Примерной 

учебной программы основного образования, утверждѐнной 

Министерством образования РФ, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и рассчитана на 2 года 

обучения. Разработана 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. 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 8 классе на изучение предмета «Искусство» отводится 34 

часа (1 час в неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Сергеева Г.П. , Е.Д. Критская. Искусство. 8-9 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 

2015 (ФГОС) 

Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ.  

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений -  М.: 

Просвещение, 2011 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

— 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. 

Основные разделы 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа  

2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов 

5. Прекрасное пробуждает доброе - 7 часов. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания. 


