
 

Аннотация к рабочей программе по искусству 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта   основного 

общего образования по искусству, авторской программы «Искусство 8 

класс», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом 

образовательного учреждения   в рамках интегрированного учебного 

предмета «Искусство для 8 класса». Подача  учебного материала 

предоставляется  учителю.  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных 

ориентации. 

Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, 

Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. 

Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного 

творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. 

Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, 

Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. 

М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

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. 

Сроки реализации программы – 2017 – 2018 учебный год 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 



«Искусство» в 5—9 классах в объеме 170 учебных часов.  В 5-9 классах 

рассчитан один учебный час в неделю, 35 часов в учебном году в 5-8 классах, 

в 9 классе - 34 часа.   

 

3.Учебно-тематический  план 
 

№ 

п/

п 

Наименование тем, разделов Всего 

часов 

В том 

числе 

контрольн

ые  работы 

1. Искусство в жизни современного человека  3  

2. Искусство открывает новые грани мира  7  

3. Искусство как универсальный способ общения 7 1 

4. Красота в искусстве и жизни 10  

5. Прекрасное пробуждает доброе 8 1 

Итого: 35 2 

 

Характеристика видов контроля качества знаний 

по  искусству 

     Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности.  Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с 

использованием следующих методов и средств: 

- устный опрос (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный опрос (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практическая работа (упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания). 

 


