
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Искусство» 

Срок реализации программы: 1 год (8 класс) на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по предмету «Искусство» является авторской. Она составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; на 

основе примерной программы «Искусство» 8 - 9 классы. Программа прошла внешнюю экспертизу 

и была рекомендована для внедрения и реализации в учебный процесс лицея для изучения 

предмета «Искусство» в 8 классе. 

Учебный предмет «Искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Искусство как школьная дисциплина 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах, музыки 

разных времен и направлений. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение предмета «Искусство» в 8 классе - продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной и основной школе, школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Содержание предмета «Искусство» построено по принципу изучения истории развития 

русского и советского искусства, начиная с древнейших времен и до наших дней, а также его связь 

с искусством других стран. 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств, в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы 

декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Изучение музыки обеспечивает формирование основ музыкальной культуры и грамотности 

как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные 

виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преобразить жизнь 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные  работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по искусству проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


