
Аннотация к адаптированной  рабочей программе по Искусству для 8  класса 

  

Рабочая программа составлена с учётом нормативно-правовых документов и на 

основании требований ФГОС ООО.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8 классов общеобразовательных 

организаций составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерной программой по искусству для 

основного общего образования. Программа учитывает логику изучения предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе (1—7 классы), 

отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно 

обобщает представления школьников о различных видах искусства в целом и их роли в жизни 

человека и общества. 

Цель общего художественного образования и воспитания — развитие эстетической 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает внимание современного общества к возрождению духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, умения ориентироваться в современном 

информационном пространстве.  

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное 

искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) как 

потенциал для гармоничного интеллектуально-творческого, духовного, общего 

художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

1. формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

2. воспитание художественного вкуса; 

3. обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

4. приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

5. культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни 

человека и общества, поэтому стержень её содержания — раскрытие функций искусства: 

познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-

ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, 

внушающей, гедонистической. Понимание обучающимися этих функций осуществляется в 

исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства с учётом того, что одно и то же содержание 

может быть выражено разными художественными средствами. 

Рабочая программа основного общего образования по искусству составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Искусство» изучается в 8 по 35 ч , 1 ч в неделю). 


