
               Аннотация к рабочей программе предмета «Искусство» (8 класс)   
Рабочая программа по предмету искусство  для 8-х классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017–2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017г № 159); 

С учётом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017–2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2017 г № 159); 

УМК Г.П.Сергеева И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская ,учебник «Искусство 8-9 классы» Москва,  

Просвещение  2011 г. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение предмета Искусство в 

8  классе отводится 35 часов в год. 

Цель изучения предмета искусство в 8 классе:  

- развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

 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. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. №128-1). 

Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель образования с учетом целей 

и задач ООП МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана. Рабочая программа определяет конкретное содержание, 

объем, порядок изучения предмета с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана. 

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные методы, анализ 

передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  
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