
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по предмету «Искусство», 8-е классы 

 
  Рабочая программа по  искусству   для VIII класса составлена на основе программы Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, 

Е.Д.Критской с учетом  федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

  Программа конкретизирует содержание предметных тем, распределяет учебные часы на изучение тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.   

  Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской художественной культуры.  

  Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 

способов мышления, познания действительности и творческой деятельности.  

  Основные межпредметные связи осуществляются с уроками литературы, истории (образ эпохи и стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве) и  информатики (компьютерная графика). 

 Изучение искусства направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,  

 

• скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 



• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические 

и национальные особенности. 

  Программа «Искусство» для VIII класса составлена на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

  В результате обучения учащиеся получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств; о выдающихся представителях русского искусства и их основных произведениях, наиболее крупных 

художественных музеях России; определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; ориентируются в 

основных явлениях русского искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества; эстетически оценивают произведения искусства.  

   

Планируемые результаты освоения программы 
  В результате изучения искусства ученик должен           
знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты; 

- выдающихся представителей русского искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России; 
- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 
уметь 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и 

определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности.  


