
 
Название курса Искусство 
Класс 8 
Количество часов 34 
Составитель Уланова Л.В. 
Цель курса Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, 
воздействующей на человека и общество. 
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с 
искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном ин-
формационном 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 под-
ростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной 
и социально-эстетической компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного са-
мообразования. 

  
Структура курса 1. «Искусство в жизни современного человека» (3часа) 

2. «Искусство открывает новые грани мира» (7 часов)  

3. «Искусство как универсальный способ общения» (7 часов) 

4. «Красота в искусстве и в жизни» (10 часов) 

5. «Прекрасное пробуждает доброе» (7 часов) 

УМК Г.П. Сергеева,И.Э.Кашекова, Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-
9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений/ М., 
Просвещение, 2016г. 

 
 
Название курса Искусство 
Класс 9 
Количество часов 34 
Составитель Уланова Л.В. 
Цель курса Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, 
воздействующей на человека и общество. 
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

· актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с 
искусством; 



·  культурная адаптация школьников в современном ин-
формационном 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 под-
ростков; 

· воспитание художественного вкуса; 
· приобретение культурно-познавательной, коммуникативной 

и социально-эстетической компетентности; 
· формирование умений и навыков художественного са-

мообразования. 

Структура курса 6. «Воздействующая сила искусства» (9 часов) 
7. «Искусство предвосхищает будущее» (7 часов)  

8. «Дар созидания. Практическая функция» (11 часов) 

9. «Искусство и открытие мира для себя» (7 часов) 

УМК Г.П. Сергеева,И.Э.Кашекова, Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-
9 класс» М., Просвещение, 2016 г. 

 
 


