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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Образовательная программа интегрированного учебного предмета 
«Искусство» предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательного 
многопрофильного отраслевого лицея как начальной дифференциации системной 
стратегии современного непрерывного образования в учебном комплексе (КМРК 
- БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

Рабочая программа по учебному интегрированному предмету «Искусство» 
МАОУ КМЛ (далее – РП) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17 мая 2012 г. (далее – ФГОС ООО), федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (искусство) от 24.01.2012 к 
структуре, содержанию программ отдельных учебных предметов и результатам 
освоения основной образовательной программы. РП составлена на основе 
примерной программы основного общего образования по искусству (Музыка.5-7 
классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 
учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. 
– 3-е изд.- М: Просвещение, 2014.  – с.50-103) с учетом основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ КМЛ и входит в 
образовательную область «Искусство». Программа предназначена для основной 
школы любого типа и рассчитана на два года обучения — в VIII и IX классах. 

Реализуется посредством УМК: Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство 8-9 классы. М. Просвещение, 2013; Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с.- Искусство: 
Фонохрестоматия музыкального и литературного материала к учебнику: 
Аудиокурс: МР3. 

РП по предмету «Искусство» представляет собой целостный документ, 
включающий: пояснительную записку; тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности ученика, поурочное 
планирование; требования к уровню подготовки учеников; систему оценивания 
достижений планируемых результатов освоения учебной программы, учебно-
методический комплект. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и переход на 
дистанционное обучение в 4-й четверти 2019-2020 учебного года привели к 
корректировке учебного процесса: программное содержание по предмету было 
освоено в полном объеме, однако за счет уплотнения учебного материала. Этим 
объясняется потребность в организации повторения тем, изучаемых в 4-й 
четверти, в течение 2020-2021 учебного года. В 8 классе является необходимым 
повторение тем: «Город и человек», «Человек в зеркале дизайна и архитектуры», 
«Основные направления музыкальной культуры». Соответствующий материал, на 
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новом уровне осмысления, составляет основу целого ряда уроков, направленных 
на усвоение нового материала и закрепление пройденного. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 
взаимосвязи,  и внутрипредметного модуля «Море в искусстве. У моряка есть 
один только путь – славный». 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.). 

РП по учебному предмету «Искусство» направлена на реализацию следующих 
основных целей общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСКУССТВО» 
 
    Изучение предметной области «Искусство» в 8 классе должно 

обеспечить осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 
объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 
способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумножению. 

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 лицеистами значения искусства в 
жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 
ценностно-нравственных ориентаций. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. На этой ступени 
совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, возрастает 
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 
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В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает освоение современных технологий изучения искусства, 
формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли 
искусства в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, 
которая начинается в 8 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 
склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 
своего образования и к определению в нем места искусства. Продолжается 
развитие коммуникативной и учебно-познавательной компетенций, 
формирование надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значение 
искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и 
жизни отдельного человека, окажет позитивное воздействие на его духовный мир, 
формирование ценностных ориентаций. 

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. 

Программа основана на идее полифункциональности искусства, его 
значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – 
раскрытие функций искусства, которое осуществляется в исследовательской и 
художественной деятельности. 

 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ИСКУССТВУ КАК КОМПОНЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЛИЦЕЯ 
 

2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана 
 

 Художественное образование играет важную роль как в практической, так и 
духовной жизни общества. Практическая сторона художественного образования 
связана с формированием способов творческой деятельности, духовная — с 
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 
культуры.  
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 Искусство с древнейших пор является универсальным средством 
самовыражения, интегрирующим все виды духовной деятельности человека во 
все времена. Таковым оно стало благодаря заложенному в нем потенциалу: 
раскрывать представления об окружающем мире; содействовать усвоению и 
передаче знаний и умений, составлению суждения о ценностях мира, 
налаживанию общения; поднятию духа и сохранению памяти, эстетическому 
преобразованию мира. 
 Приоритетная цель художественного образования в лицее — духовно-
нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит 
также в воспитании гражданственности и патриотизма. Обучающийся постигает 
искусство России и других народов. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль 
искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 
развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа 
построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта обучающихся, примеров из окружающей действительности. 
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения обучающимися программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 
должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных 
задач курса — развитие у обучающегося интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. Эмоционально-
ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 
через собственное переживание – проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность 
к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом 
особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 
обучающимся как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 
развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-
ценностных критериев жизни. 

Значение данного учебного предмета в основной школе состоит в раскрытии 
воспитательной и преобразующей составляющей разных видов искусства, их 
влиянии на развитие духовного мира учащихся, становление нравственных 
ориентиров. Постижение мирового художественного наследия на примере 
произведений различных видов искусства ориентированно на формирование 
эстетического отношения к миру, любви к Отечеству и родной природе, 
сопричастности е явлениям искусства и жизни, ответственности за будущее 
культурное наследие. 
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 Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся на 
протяжении предыдущего обучения в школе, дополняются, расширяются и 
углубляются за счет ознакомления с другими видами искусства, понимания их 
взаимосвязи, освоения характерных особенностей и основных выразительных 
средств. У подростков расширяются представления о современных искусствах, 
происходит осознание роли искусства в жизни человека и общества на 
примерах исторических стилей в развитии художественной культуры. 
 Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, специфику 
художественного языка с точки зрения традиций и инноваций, размышляют о 
единой образной природе и эмоциональном воздействии искусства на 
человека. Подростки учатся понимать национальное своеобразие фольклорных 
традиций мира, рассуждать о художественной ценности различных 
произведений современного искусства, анализировать и выявлять специфику 
основных средств выразительности в искусстве прошлого и настоящего. В 
процессе обучения школьники активно осваивают образовательное 
пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск 
информации о различных событиях культурной жизни в стране и за рубежом, 
овладевают разнообразными видами художественного творчества, оценивают 
произведения искусства с позиции эстетических идеалов человечества. 
Эмоционально воспринимая духовное наследие, высказывая собственное 
мнение о сущности различных явлений культуры и участвуя в многообразных 
видах художественного творчества, подростки тем самым включаются в 
процесс познания и творческого освоения мира. 
 
 

2.2. Проблема педагогической системы лицея 
 

Моделирование и внедрение процессной профориентированной 
педагогический системы, детерминированной профориентационной и личностно-
развивающей функциями всех ее компонентов как динамических 
взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в единстве 
теории, практического приложения и возможностей развития личности; 
педагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических 
методов, средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования 
принципов и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  
 

2.3. Цель педагогической системы лицея 
 

Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 
рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 
комплексе (КМР-БГАРФ-КГТУ), осуществляющем подготовку кадров для 
производственной, исследовательской и предпринимательской деятельности в 
сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья.  
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Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, 
как системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента 
процесса обучения этому предмету. Проектирование поэтапного 
профориентированного процесса обучения, реализующего в динамике этих этапов 
поуровневое развитие готовности. 

 
2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного 

процесса обучения искусству 
 

В настоящее время происходит изменение вектора развития экономики 
государства на выращивание нового поколения здоровых, образованных, 
энергичных людей, обладающих профессиональными знаниями, интеллектом, 
готовых к рискам в условиях деятельности повышенной опасности, для этого 
необходимо включить профориентированный компонент в процесс преподавания 
искусства и сделать акцент при развитии коммуникативной компетенции на 
межкультурную и учебно-познавательную составляющие. 

Отсюда, изучение искусства направлено на достижение целей: 
1. предпрофильная ориентация учащихся средствами искусства - 

формирование готовности лицеистов к раннему осознанному  выбору 
морских, инженерно-технических, инженерно-экономических профессий; 

2. создавать условия для знакомства с некоторыми сферами 
профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, 
размышления по поводу собственных интересов и возможностей; 

3. развитие компетенций: 
- ценностных - осознание причастности культуры своего народа к всемирной 

истории, восприятие истории своего народа как составной части истории 
человечества; осознание необходимости уважительного отношения 
к истории и традициям своего народа, к правам и свободам человека, 
к существующим конфессиям, демократическим принципам общественной 
жизни; осознание уважения к культурным ценностям каждой религии;  

- коммуникативных - знание необходимых языков, способов взаимодействия 
с окружающими и удаленными людьми и событиями, приобретение 
навыков работы в группе, овладение различными социальными ролями в 
коллективе,   овладение  базовыми умениями и навыками использования 
знаний по искусству в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения; 

- ценностно-смысловых  -  компетенций, связанных с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения;  

- общекультурных - обладать познаниями и опытом деятельности, это – 
особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 
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культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений 
и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 
компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение 
эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся 
до культурологического и всечеловеческого понимания мира.  

- учебно-познавательных - овладение  креативными навыками продуктивной 
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 
владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 
методами решения проблем, это самостоятельная познавательная 
деятельность, включающая элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельности, соотнесенная с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 
деятельности. 

- учебных (интеллектуальных) - умение разбивать текст на эпизоды, 
составлять план, формулировать вопросы к тексту;  умение сопровождать 
устное изложение материала с показом иллюстраций к нему, с вкючением 
аудиофайлов; самостоятельное написание краткого сочинения (эссе) 
с использованием источников; умение извлекать информацию из различных 
источников; формирование  умения критически относится к тому или иному 
аспекту развития общества; владение понятийным аппаратом; владение 
навыками работы с историческими источниками, хронологическим 
материалом; уметь свертывать информацию в форме тезисов, 
конспектов; определять системообразующие связи предметов, явлений; 
умение строить доказательство (опровержение) с использованием 
аргументов не противоречащих друг другу, логически 
рассуждать; сравнивать информацию посредством формирования таблиц, 
схем и т. д.; использовать методы аналогии, т. е. из сходства различных 
предметов, явлений в некоторых признаках формулировать заключение 
об их сходстве и в других признаках. 

- информационных – формирование умения самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 
обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 
окружающем мире, используя реальные объекты (телевизор, смартфон, 
факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационные технологии 
(аудио,- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); 

- личностного самосовершенствования – освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки.  

- межкультурных  – формирование представления о цивилизациях 
и культурах, толерантность, сформированность уважения к другим 
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культурам, языкам, религиям, осознание важности взаимопонимания и 
сотрудничества между людьми разных национальностей; 

3.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВУ 
 

 3.1 Общие задачи педагогической системы лицея 
 

- совершенствование содержания профориентированного процесса 
обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 
педагогики (инженерной); 
         - достижение высокого качества фундаментальных знаний  по математике в 
единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их 
информационно-компьютерной и математической грамотности и мотивации 
конкурентоспособности в сфере инженерной морской индустрии; 

- знакомство обучаемых с научными методами  познания, усвоения знаний 
и их применения на практике, общими требованиями к математическому 
доказательству; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 
технологий, использование возможностей развивающего Интернета в учебном 
процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадки, 
интерактивных технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 
учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на основе 
научного обоснования интеграции педагогической науки; 

- формирование целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-
исследовательской деятельности. 

 
3.2 Педагогические задачи процесса обучения искусству в 8 классе 
 Учебно-практические задачи: 
- привести индивидуальный уровень знаний учащихся к общему базису 

(ликвидации пробелов); 
- способствовать равномерному развитию всех компонентов 

коммуникативной компетентности;  
 Образовательные задачи: 
- создавать условия для рефлексии относительно собственной 

коммуникативной деятельности; 
- способствовать модернизации общего образования учащихся, повышать их 

поликультуру средствами ИКТ; 
- систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения,  

формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению 
искусства и потребность использовать его для самообразования в других 
областях знаний; 
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- создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 
учащихся с некоторыми  способами и приемами работы с ней. 

 Задачи развития: 
- формировать способы усвоения знаний путем алгоритмизации и обобщения 

как научных методов познания; 
- структурировать содержание, адекватное проектируемым способам его 

усвоения; 
- научить учащихся работать с Интернетом для поиска и отбора материалов 

для научных и  творческих работ; 
- научить учащихся практически использовать программы Power Point при 

подготовке творческих работ на уроках искусства; 
- создавать условия  для осмысления учащимися роли образования в 

современном обществе, приобретение положительного опыта участия в 
образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного 
учебного действия и рефлексии относительно его; 

- создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 
когнитивных и аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного 
и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, 
способности к сопереживанию и т.д.   

 Воспитательные задачи: 
- развитие интереса  к изучению предмета искусство; 
- формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к  

культуре, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви русской 
культуре и культуре других стран и народов; 

- воспитание  и поддержание  интереса к морской профессии; 
- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
- культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 
культуры; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования,  
умения анализировать,  работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

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

социально-эстетической компетентности. 
 Задача первичного профессионального самоопределения: 
- создавать условия для знакомства с некоторыми сферами 

профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, 
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размышления по поводу собственных интересов и возможностей; 
- нацелить учащихся на дальнейшую работу над формированием и 

совершенствованием соответствующих знаний, навыков, умений в будущей  
профессиональной деятельности. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВУ 
 

4.1 Урочные формы профориентированного обучения искусству 
Организационными формами профориентированного обучения искусству 

являются уроки, уроки-лекции, практические занятия, консультации, ролевые 
игры, подготовка творческих работ, уроки-путешествия, уроки-лекции, видео-
уроки, подготовка проектов, контрольные работы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это 
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 
том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, поэтапного 
формирования умения решать различные коммуникационные задачи. 

 
 
4.2  Внеурочные формы профориентированного обучения искусству 

 
Внеурочными организационными формами профориентированного обучения 

искусству являются консультации для ликвидации пробелов в знаниях, 
дополнительные занятия интеллектуально-познавательной направленности, 
подготовка к олимпиадам, научно-исследовательским  конференциям, 
региональным и всероссийским конкурсам, система семестровых домашних 
заданий, экскурсии, исследовательская работа, самостоятельные семестровые 
домашние занятия, самостоятельные проектные работы с использованием ИКТ.    
 

5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 5.1 Методы обучения искусству 
 

Основными методами предмета «Искусство» являются метод художественно-
педагогической драматургии, проблемный, частично-поисковый, проблемно-
исследовательский, метод укрупнения единицы, метод аналогии, метод 
сравнения, наглядно-слухового показа.  
      Специальные методы обучения: 

- выявление сходства и различия музыкального, литературного,  
изобразительного материала;  
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- идентификация музыкального, изобразительного, литературного  материала 
с конкретными жизненными явлениями и процессами;  

- перекодирование содержания одного вида искусства в другой вид 
(живопись, скульптуру, литературу и др.).  

 
5.2 Система педагогических технологий профориентированного процесса 
обучения искусству 

 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способы структурирования содержания, 
педагогических средств, методов, технологий и конечного результата 
педагогической деятельности. 

Основная закономерность образовательного процесса, реализующего 
программу  «Искусство. 8 класс», заключается в расширении системного 
содержания искусства в единстве с его прикладными аспектами в процессе 
непрерывного профориентированного процесса обучения в лицее. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и 
воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного (Ильин В.С.), 
личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-
интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 
(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют 
лицеистов на способы усвоения знаний. 

Достижение педагогической цели обучения возможно с применением 
«интеллектуальной технологии соответствия» (по методологии профессора          
Бокаревой Г.А.); с помощью дистанционных форм обучения и развития; с 
помощью самостоятельной исследовательской работы и других форм и методов 
обучения и воспитания. 

Основными принципами образовательного процесса являются 
дидактические: объективности, научности; связи теории с практикой, 
последовательности, систематичности; доступности при необходимой степени 
трудности; наглядности, разнообразия методов; активности обучаемых; 
прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой 
деятельности. 

Согласно «Концепции развития российского математического 
образования», принципы которой могут быть применимы и к преподаванию 
искусства, приоритетным является развитие способностей учащихся к 
логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком учебном 
материале, а также поиску решений новых задач, формированию внутренних 
представлений, преодолению интеллектуальных препятствий. 
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6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 
Искусство как учебный предмет входит в образовательную область 

«Искусство», целью обучения которому в школе в соответствии с 
фундаментальным ядром образования является воспитание художественной 
культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических 
методов эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через 
переживание, художественное обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса). 

Для обязательного изучения учебного предмета «Искусство» (в том числе 
«ИЗО» и «Музыка») на этапе основного (общего) образования в 8 классе 
отводится 68 часов согласно Федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации (из расчета 2 учебных часа в 
неделю).  

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО» 

 
7.1 Личностные 

 
Личностные результаты обучающихся основной школы, формируемые при 

изучении искусства: 
- формирование чувства  гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; 
понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества, формировать основы гражданской идентичности; 

- присвоение художественного опыта человечества в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение 
на этой основе собственного духовного мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных 
ценностях произведений разных видов искусства; 

- ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 
решении разноуровневых учебно-творческих задач; готовность и 
способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное относиться к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
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- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 
точку зрения о художественных явлениях социума; 

- иметь соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства 
во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

- формирование навыков проектирования индивидуальной и коллективной 
художественно-творческой деятельности; 

- контроль собственных учебных действий и самостоятельно ставить задачи; 
- активность по отношению к личностным достижениям в области разных 

видов искусства; 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности; 
- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников; 
- развитие такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию. 
 

7.2 Метапредметные 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной 
практической деятельности обучающихся и отражают умения: 

− самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и 
художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы их решения; 

− адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности их решения; 

− Осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 
необходимые коррективы; 

− устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 
умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения 
понятий, обобщения. Установления ассоциаций, аналогий и 
классификации; 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить 
общее решение; 

− осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
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− пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-
компетентности); 

− понимать многофункциональность искусства и его значимость для 
разных областей культуры; роль искусства в становлении духовного 
мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 
функционировании современного социума; 

− эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать 
действительность, привносить красоту в окружающую среду, 
человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой 
культурный досуг. 

− общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, дог, честь и т.д.; 

− развивать устойчивую потребность в общении с миром искусства в 
собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

− самостоятельно организовывать содержательный и увлекательный 
культурный досуг; 

− иметь соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 
уравновешенность эмоционально-волевой сферы; 

− оригинально, творчески подходить к решению различных учебных и 
реальных, жизненных проблем; 

− расширять сферы познавательных интересов, гармоничное 
интеллектуально-творческое развитие; 

− усваивать культурных традиций, нравственных традиций, нравственных 
эталонов и норм социального поведения. 
 

7.3 Предметные 
 

Предметные результаты освоения обучающимися основной школы 
программы по искусству: 

− расширять сферы познавательных интересов, гармоничное 
интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 
потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, 
читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-
либо виде искусства; 

− присваивать духовный опыт человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства; понимание и оценку 
художественных явлений действительности во всем их многообразии; 

− иметь общее представление о природе искусств и специфике выразительных 
средств отдельных его видов; знать основные художественные стили, 
направления и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного 
искусства; 

− развивать художественное мышление, творческое воображение, внимание, 
памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и 
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навыками для реализации художественно-творческих идей и создания 
выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

− осознанно применять специальную терминологию для обоснования 
собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

− уметь эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и 
искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм 
работы; 

− осознанно относиться к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его 
стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

−  воспроизводить полученные знания в активной деятельности, владеть 
практическими умениями и навыками, способами художественной 
деятельности; 

− иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства 
в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания 
шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

− использовать знания, умения и навыки, полученные в процессе 
эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 
других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды 
школьной жизни, досуга и др.; 

− осваивать знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного 
искусства; 

− участвовать в разработке и реализации художественно-творческих проектов 
класса, школы и др. 

 
8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО» С 
УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Основное содержание образования представлено следующими 

содержательными линиями: «искусство как духовный опыт человечества», 
«Современные технологии в искусстве», которые нацелены на формирование 
целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, 
умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе 
изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и 
основной школе. 
 В обучении искусству широко применяются компьютерные технологии. 
Специфика компьютера как средства обучения связана с такими его 
характеристиками, как комплексность, универсальность, интерактивность. 
Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более 
полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 
педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более 
интересным и творческим. Возможности учитывать уровни подготовки учащихся 
являются основой для реализации и дифференцированного подхода в обучении. 
При этом соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный 
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темп работы каждого ученика. Используя компьютер, на уроке организуются 
индивидуальная, парная, групповая форма работы; проводятся различные игры, 
презентации. Применение ИКТ в процессе обучения искусству способствует 
интеллектуальному творческому развитию учащихся. Интернет-ресурсы сегодня 
позволяют: 

− восполнить дефицит источников учебного материала (на уроках широко 
используется дополнительная литература для подготовки к итоговым 
работам, творческим проектам); 

− развивать навыки и умения информационно-поисковой деятельности 
(учащиеся на уроках находят дополнительный материал к темам учебника); 

− объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки (он - лайн 
тесты позволяют сразу узнать свой уровень знания предмета).  

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения 
мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой 
обучающиеся самостоятельно создают презентации и видеоролики по заданной 
тематике. Полученные продукты затем используются на уроках искусства. 

 
8.1 Принципы структурирования содержания учебного предмета 
«Искусство» 

 
Большое значение приобретают принципы отбора предметного содержания 

программного материала курса «Искусство». Содержание программного 
материала структурировано по следующим принципам: принцип системной 
дифференциации знаний, принцип профессионально ориентированного обучения, 
принцип развития личности, принцип проблемного обучения. 

Изложение содержания «Искусство» осуществляется с учетом принципов 
системной дифференциации (Бокарев М.Ю.) и с учетом их целевых функций, а 
также с принципом профориентации и развития личности. Главными принципами 
организации учебного процесса являются принципы научности, логичности, 
системности в изложении учебного материала, сознательности, активности. 

 
8.2 Общеучебные умения, навыки на уроках искусства 

 
− общеучебные умения, навыки  
− учебно-управленческие (планирование, организация, контроль, 

регулирование и анализ собственной учебной деятельности);  
− учебно-информационные (умения работать с письменными и устными 

текстами, работать с реальными объектами как источниками информации); 
− учебно-логические (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

определение понятий, доказательство и опровержение, определение и 
решение проблем);  

− универсальные учебные действия;  
− личностные (смыслообразование, нравственно-этическое оценивание, 

самопознание, самоопределение);  
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− регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка);  

− познавательные;  
− коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, учет позиции собеседника, организация сотрудничества). 
 

8.3. Тематические планирование «Искусство. 8» с определением основных 
видов учебной деятельности 

 
 

Глава Основное содержание по темам Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

Искусство в жизни 
современного 
человека 

Искусство как часть духовной 
культуры человечества. Временные, 
пространственные, 
пространственно-временные виды 
искусства. 
Наука и искусство. Знание научное 
и знание художественное 

Определять место и роль 
искусства в жизни человека и 
общества. Воспринимать 
художественные произведения 
разных видов искусства и 
выражать свое отношение к ним. 
Устанавливать ассоциативные 
связи между произведениями 
разных видов искусств. Обобщать 
и систематизировать 
представления о многообразии 
материальной и художественной 
культуры на примерах 
произведений различных видов 
искусства 

Искусство 
открывает новые 
грани мира 

Искусство рассказывает о красоте 
Земли. Человек в зеркале искусства. 
Литературные страницы. 
Пейзаж – поэтичная и музыкальная 
живопись. 
Зримая музыка. Человек в зеркале 
искусства: жанр портрета. Портрет 
в искусстве России. Портреты 
наших великих соотечественников. 
Как начиналась галерея. 
Музыкальный портрет. Портрет 
композитора в литературе и кино. 
Александр Невский 

Наблюдать   жизненные   явления 
и сопоставлять   их с 
особенностями художественного 
воплощения в произведениях 
искусства. Устанавливать 
ассоциативные связи между 
литературными, звуковыми и 
зрительными образами – 
представлениями. Находить 
сходные и различные черты, 
выразительные средства, 
воплощающие отношение творца 
к природе.  

Искусство как 
универсальный 
способ общения 

Мир в зеркале искусства. Роль 
искусство в сближении народов. 
Искусство – проводник духовной 
энергии. Символы в жизни и 
искусстве. Знаки и символы 
искусства. Художественные 
послания предков. Разговор с 
современником. Символы в жизни и 
искусстве. Звучащий цвет и зримый 
звук. Музыкально-поэтическая 

Раскрывать специфику искусства 
и его особенности как 
универсального способа общения; 
Рассматривать особенности 
воплощения образа средствами 
разных видов искусства в 
историко-культурной 
ретроспективе; 
Аргументировать свое отношение 
к стилистике интерпретаций 
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поэма огня. художественных произведений 
Красота в искусстве 
и жизни 

Что есть красота. Откровение 
вечной красоты. Застывшая музыка. 
Всегда ли люди одинаково 
понимали красоту. Великий дар 
творчества и красота созидания. 
Как соотносится красота и польза 
Как реагирует человек на 
различные явления в жизни и 
искусстве. 

Анализировать и оценивать 
произведения различных видов 
искусства; Знать специфические 
особенности языка; 
Развивать умения вести 
дискуссию;  
Аргументировать собственную 
точку зрения в дискуссии.  
Развивать навыки нахождения и 
использования информации из 
Интернета, словарей, книг по 
искусству. 

Прекрасное 
пробуждает доброе 

Преобразующая сила искусства.  
«Полна чудес могучая природа». 
Весенняя сказка «Снегурочка». 

Выявлять важные, значимые 
жизненные проблемы в 
произведениях искусства; 
Развивать умения вести 
дискуссию;  
Аргументировать собственную 
точку зрения в дискуссии.  
Развивать навыки нахождения и 
использования информации из 
Интернета, словарей, книг по 
искусству. 

Воздействующая 
сила искусства 

Искусство и власть. Какими 
средствами воздействует искусство. 
Храмовый синтез искусств. Синтез 
искусств в храмах, театре, кино, 
телевидении. 

Сопоставлять художественные 
образы, символизирующие власть.  
Анализировать  художественные 
произведения одного вида 
искусства в разные эпохи или 
представлять целостный образ 
одной эпохи по произведениям 
различных видов искусства. Знать 
и описывать специфику храмов, 
представляющих основные 
мировые религии. 
Соотносить характер звучания 
музыки, сопровождающей 
богослужения в разных религиях, 
с особенностями храма 
Понимать роль синтеза искусств в 
театре, кино, на телевидении. 

Искусство 
предвосхищает 
будущее 

Дар предвосхищения. Какие знания 
дает нам искусство. 
Художественное мышление в 
авангарде науки. Предсказания в 
искусстве. Художник и ученый. 

Давать эстетическую оценку 
произведениям различных видов 
искусства, предметам быта, 
архитектурным постройкам, 
сопровождающим жизнь 
человека.   
Составлять собственный прогноз 
будущего средствами какого-либо 
вида искусства. Пользоваться 
справочной литературой. 
Размышлять о соотношении науки 
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и искусства. 
Дар созидания  Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды. 
Исторический и современный 
города. Специфика изображений в 
полиграфии. Развитие дизайна и его 
значение в жизни современного 
общества. Декоративно-прикладное 
творчество. Музыка в быту. 
Массовые виды искусства. 
Изобразительная природа кино. 
Музыка кино. Особенности 
киномузыки. Тайные смысли 
образов  искусство, или загадки 
музыкальных хитов. 

Анализировать элементы 
художественного языка 
дизайнерского искусства и ДПИ; 
Определять принадлежность 
музыкального произведения к 
области легкой или серьезной 
музыки. Аргументировать свой 
ответ, анализируя содержание, 
эмоциональный строй, средства 
выразительности. Определять 
принадлежность музыкального 
произведения к области легкой 
или серьезной музыки. 
Аргументировать свой ответ, 
анализируя содержание, 
эмоциональный строй, средства 
выразительности. 

Искусство и 
открытие мира для 
себя 

Вопрос к себе как первый шаг к 
творчеству. Литературные 
страницы. Пушкин – наше все. 

Представлять   значение 
разнообразных  явлений  
культуры и искусства для 
формирования духовно-
нравственных ориентации 
современного человека. 

ВПМ. Море в 
искусстве. У моряка 
есть один только 
путь – славный 
(Подвиг моряков 
России в искусстве) 

Морской пейзаж в живописи, 
музыке, поэзии, прозе. Морские 
храмы России. Подвиг моряков в 
искусстве. Виртуальное 
путешествие по местам морской 
славы России. 

Собирать художественную 
информацию для создания своей 
творческой работы; 
Развивать коммуникативные 
навыки в процессе коллективной 
творческой работы; 
Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств художественных 
произведений. 
Сопоставлять язык различных 
направлений пейзажной 
живописи. 

 
 

8.3  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО ПОЛУГОДИЯМ 
 

Полугод
ие 

№ 
темы Раздел курса Кол-во 

часов 

в том числе Форма 
отчета лекции практ.  

занятия 
контр. 
работы  

I 

1. Искусство в жизни 
современного человека 2 1 1   

К
он

т
ро

ль
на

я 
ра

бо
т

а 
за

 
по

лу
го

ди
е 

2. Искусство открывает 
новые грани мира 8 7 1   
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3. 
Искусство как 
универсальный способ 
общения 

6 3 3   

4. Красота в искусстве и 
жизни 6 3 3   

5. Прекрасное пробуждает 
доброе 3 2 1   

6. Воздействующая сила 
искусства 6 3 2   

 
Обобщение и повторение.  
Итоговая работа за I 
полугодие 

1   1  

  Итого за 1 полугодие 32 20 11 1  

II 

6. Воздействующая сила 
искусства 1 1    

К
он

т
ро

ль
на

я 
ра

бо
т

а 
за

 п
ол

уг
од

ие
 

            

2 Искусство 
предвосхищает будущее 2 1 1   

2. Дар созидания 12 6 6   

3. Искусство и открытие 
мира для себя 3 2 1   

4. 

ВПМ. Море в искусстве. 
У моряка есть один 
только путь – славный 
(Подвиг моряков России 
в искусстве) 

17 9 8   

 
Обобщение и 
повторение.  Итоговая 
работа за II полугодие. 

1   1  
 

Итого за II полугодие 36 19 16 1  
 

Итого за год 68 39 27 2  
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 9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ «ИСКУССТВО» 

 
9.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения искусства обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- формирования готовности и способности к саморазвитию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 
индивидуальной траектории образования в рамках профессиональных 
предпочтений и личностному самоопределению; 

- социальной адаптации; формирования   осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; 

- развития  морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

- осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 
семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 
семьи. 

 
9.2  Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, использование для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

- использование для познания окружающего мира различных методов, 
умение выделять характерные причинно-следственные связи; сравнивать, 
сопоставлять, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности; 
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- cамостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 
др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 
причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 
вклада в решение общих задач коллектива; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
9.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 
провляющихся в познавательной практической деятельности лицеистов и 
отражают умения: 

- расширять сферы познавательных интересов, гармоничное 
интеллектуальное и эмоциональное развитие; развивать устойчивую 
потребность в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, 
читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-
либо виде искусства; 

- присваивать духовный опыт человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства; понимать и оценивать 
художественные явления действительности во всем их многообразии; 

- иметь общее представление о природе искусств и специфике выразительных 
средств отдельных его видов; знать основные художественные стили, 
направления и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного 
искусства; 

- развивать художественное мышление, творческое воображение, внимание, 
память, в том числе зрительную, слуховую и др.; овладевать умениями и 
навыками для реализации художественно-творческих идей и создания 
выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

- осознанно применять специальную терминологию для обоснования 
собственной точки зрения на факты и явления искусства; владеть устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

- эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 
проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанно относиться к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его 
стилей, видов, жанров, особенностей языка); 
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- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 
решение; 

- воспроизводить полученные знания в активной деятельности, владеть 
практическими умениями и навыками, способами художественной 
деятельности; 

- иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства 
в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания 
шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- эстетически относиться к окружающему миру, самостоятельно 
организовывать свой досуг; 

- пользоваться знаниями, умениями и навыками, полученными в процессе 
эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 
других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды 
школьной жизни, досуга и др.; 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями. 
 

В результате изучения искусства   к концу 8 класса обучающийся 
научится: 
- понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать 

культуру другого народа; 
- воспринимать явления художественной культуры разных народов, 

осознавать место в ней отечественного искусства; 
- личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и 

умозаключения; 
- описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 
- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 
- высказывать мнение о достоинствах произведений искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, исполнительской 
деятельности; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности; устанавливать связи и отношения между явлениями 
культуры и искусства; 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать 
самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять 
толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; 
- заниматься художественным самообразованием. 
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10.  ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Оценка включает две составляющие: 1) накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 
учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, результаты 
тестов на самопроверку, проектные задания, 2) оценки за стандартизированные 
итоговые работы.  

10.1 Оценка предметных результатов 
Основной объект системы оценки предметных результатов образования – 

критерии, конкретизированные в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП, в блоках «Выпускник научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования определяется по результатам промежуточной 
(внутренняя оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 
В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает 
следующие процедуры:  

− входной, текущий и тематический контроль; 
− промежуточную аттестацию обучающихся;  
− итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 
Используемый в лицее инструментарий для стартовой диагностики и 

итоговой оценки приводится в программах учебных курсов по всем предметам. 
Система оценки достижения планируемых результатов основывается на 

принципах комплексного и уровневого подходов. 
Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися 

всех трёх групп результатов образования – личностных, метапредметных и 
предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение базового уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся 
(критерии блока «Выпускник научится»), и его превышение – повышенный и 
высокий уровни – (критерии блока «Выпускник получит возможность 
научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. 

При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие пять 
уровней: 

 
Уровень 
достижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 
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Высокий Усвоение опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, 
проявление широты кругозора, 
избирательности интересов 

«5», «зачтено», «отлично» 

Повышенный Высокий и повышенный уровни усвоения 
знаний отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню 
овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной 
предметной области  

«4», «зачтено», «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не 
по профильному направлению 

«3», «зачтено», 
«удовлетворительно» 

Пониженный  Обучающимся освоено меньше половины 
планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся; 
имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня 

«2», «не зачтено», 
«неудовлетворительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только 
отдельные фрагментарные знания по 
предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно 

«1», «не зачтено», «плохо» 

Для формирования норм оценки по предмету в соответствии с 
выделенными уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах 
знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 
достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 
вперёд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. 

Формы оценочной деятельности 
       Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
− входной контроль; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы; 
− «портфолио» ученика. 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий  учащихся и педагогов 

 
№ 
п/п 

Вид  
контрольно-
оценочной 

деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входной 
контроль   

Начало 
сентября 

Определяет 
актуальный уровень 
знаний, 
необходимый для 
продолжения 
обучения, а также 
намечает «зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется 
учителем в рабочем 
дневнике.  
Результаты работы 
не влияют на 
итоговую оценку 

2. тестовая 
диагностичес
кая работа 

Проводится 
на входе и 
выходе при 
изучении 
конкретной 
темы 

Направлена  на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым 
необходимо 
овладеть учащимся 
в рамках изучения 
темы 

Результаты 
фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции 

3.  Промежуточ
ная тестовая 
работа 

Проводится в 
конце 1 
полугодия 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей за 
1 полугодие 

проверка  усвоения 
полученных знаний и 
приобретенных 
умений за полугодие 

4. Самостоятел Не более 1 Направлена на Учащийся оценивает 



29 
 

ьная работа  раза в месяц возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей темы 
обучения 

все задания, 
проводит 
рефлексивную 
оценку своей работы, 
учитель проверяет и 
оценивает 
выполненные 
школьником задания 

5. Контрольная 
работа по 
пройденным 
темам 

Проводится в 
конце 
учебного 
года 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения  ключевых  
компетентностей 

Экспертная  оценка 
по специально 
созданным 
аналитическим 
картам 

5.  портфолио Май учащийся в конце 
года демонстрирует 
результаты своей 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

демонстрация того, 
что учащийся знает и 
умеет по данной теме 
и данному предмету; 
перенос 
педагогического 
акцента с оценки на 
самооценку 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 
актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 
На основе полученных данных учитель организует коррекционно-
дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 
материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 
определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 
знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 
изучения наиболее значительных тем программы. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 
накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных 
работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его 
интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, 
продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно 
найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 
источников, доклады, сообщения и пр. 
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10.2. Оценка личностных результатов 
 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, которые составляют: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 
- сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

 Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности по предмету. 
 

10.3. Оценка метапредметных результатов 
 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделе 
учебной программы по искусству. 
 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- навык освоения систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

- навык организации сотрудничества и коммуникации; 
- навык решения личностно и социально значимых проблем; 
- навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
- навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 
следующих процедур: 

- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных 
работ по всем предметам; 

- выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 
межпредметной основе; 

- выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 
- защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 
- предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-

классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 
- защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка индивидуального проекта: 
 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
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содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 
 Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 
 В соответствии с целями подготовки проекта учитель разрабатывает для 
каждого обучающегося план, программу подготовки проекта, которые 
включают: 

- требования к содержанию и организации проектной деятельности; 
- требования к качеству продукта проектной деятельности и защите проекта; 
- критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией из учащихся и учителя представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
 Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Основные группы 
критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 
- сформированность регулятивных действий; 
- сформированность коммуникативных действий. 

 Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального 
(уровневого) подхода – определяется уровень (базовый или повышенный) 
сформированности навыков проектной деятельности. Принципиальный критерий 
– степень самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проект.  
 

10.4  Критерии оценивания работ по предмету 
«ИСКУССТВО» 

1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 
Контрольные 
работы, тестовые 
задания, 
музыкальные 
викторины 

От 91% до 
100% 

От 50% до 
80% 

Не более 50%  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 
проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по критериям: 

- содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 
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вежливости). 
- организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы); 
Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах): 
 

Критерии 
оценки 

«5» «4» «3» «2» 

1.Содержание Коммуникативна
я задача решена 
полностью. 

Коммуникативна
я задача в 
основном  
решена.  

Коммуникатив
ная задача 
решена не 
полностью. 

Коммуникат
ивная задача 
не решена 

2.Организация 
работы 

Высказывание 
логично, 
использованы 
средства 
логической 
связи, соблюден 
формат 
высказывания и 
текст поделен на 
абзацы 

Высказывание в 
основном 
логично, 
имеются 
отдельные 
неточности в 
использовании 
средств 
логической 
связи, не совсем 
соблюден 
формат 
высказывания и 
имеются 
отдельные 
недостатки при 
делении текста 
на абзацы 

Высказывание 
нелогично, 
неадекватно 
использованы 
средства 
логической 
связи, текст 
неправильно 
поделен на 
абзацы, но 
формат 
высказывания 
соблюден. 

Высказыва-
ние 
нелогично, 
не 
использован
ы средства 
логической 
связи, не 
соблюден 
формат 
высказывани
я, текст не 
поделен на 
абзацы. 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 
высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах): 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
- содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 
аргументация, соблюдение норм вежливости). 

- взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные 
и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 
поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 
уточнение). 
 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

11.1. Контрольные  работы 
Виды контрольных работ по искусству в 8 классе: 
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- тестирование; 
- семестровые домашние задания; 
- итоговая контрольная работа 

 

11.1.1. Темы контрольных работ 

1. Мир искусства. 
2. Воздействующая сила искусства. 

11.1.2.  Образец контрольной работы 
 
 Контрольная работа   по искусству за курс 8 класса. 
1.Что такое художественный образ, стиль, язык в искусстве. 
 
2.Определите стили   на 
произведениях искусства: 

а). б).    в).    

г). 
2. Образы природы в произведениях искусства. Приведите примеры (указав 

автора и название произведения). 
3. Александр Невский в искусстве (кто такой А.Невский, чем он знаменит, кто 

посвятил свои произведения искусства А.Невскому. Перечислить их). 
4. Знаки и символы в искусстве, рассказывающие о мире. 

5. Разговор с современником. Призыв к миру, 
добру, благоразумию в произведениях искусства 
средневековой Руси. Кто автор иконы и как она 
называется и какой смысл вложил для последующих 
поколений иконописец? 

 
 



34 
 

 
 
6. Что есть красота? Сравнить Идеал человека в искусстве в различные эпохи. 
7. Застывшая музыка. Определите архитектурный стиль и назовите 

архитектурные памятники и характерные черты стиля. Приведите примеры 
архитектуры в данных стилях. 
 

 

 

 

1)    2)                                                                     

 

8.Напишите о понравившемся произведении искусства и объясните ваш выбор. 

 

Задания информативного характера, направленные на репродуктивное    
воспроизведение материала: 

- “летучки” на  знание терминов, имен, названий, периодов всем классом или 
по вариантам. 

- составление плана прочитанного текста в виде перечисления; 
- составление плана рассказа учителя (другого ученика) в виде перечисления. 
- определение  памятников изо, музыки, кинофрагментов: - эпоха, стиль, 

автор, название, канон (иконографический), сюжет (мифологический). все 
это вместе или частично. 

- составление и решение кроссвордов. 
- текст с ошибками. 
- определение характера тем в музыкальном  произведении  (быстро,  

медленно, громко, тихо, весело, печально и т.д.). 
Задания, имеющие  творческую  направленность: 

- выделение главного в прочитанном тексте. 
- выделение главного в рассказе учителя или другого ученика. 
- составление плана прочитанного текста в виде иерархии. 
- составление плана рассказа учителя (другого ученика) в виде иерархии. 
- описание исторического события, лица или мифологического сюжета, на 

основе которого построено произведение (живопись, скульптура, кино). 
- соотношение конструкции и тектоники в архитектуре (какими приемами 

достигается такой эффект?). 
- нахождение символов: геометрических, линейных, цветовых, сюжетных. 
- попытка интерпретации символики натюрморта. 
- анализ воздействия на зрителя цвета в картине. 
- анализ воздействия на зрителя линий в картине. 
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- анализ воздействия на зрителя формата картины. 
- анализ воздействия на зрителя целостной композиции картины. 
- анализ воздействия на зрителя композиции статуи. 
- описание фигуры и описание фона (каким образом фон может помочь 

понять характер персонажа?). 
- анализ воздействия на слушателя разных элементов музыкального 

произведения (ритм и темп, мелодия, гармония, тембр). 
- определение стиля произведения. 
- сравнение одинаковых стилей в разных странах (например, что общего в 

итальянском и русском возрождении?). 
Задания творческого характера: 

- Какое впечатление на вас произвело это произведение (подобрать точные   
слова)?  

- Какими средствами художник добивается этого впечатления?  
- Сравнительное описание произведений искусств одного стиля, одной эпохи. 

Например, архитектура + живопись + скульптура + музыка. Все или по 
частям. 

- попытка интерпретации символов в данном произведении. что дает этот 
символ в данном произведении? 

- фантазирование на тему: кому могли принадлежать те или иные здания, 
какие это были люди по характеру, общественному положению? 

- проектирование зданий: школы, дома, дачи в определенных стилях или в 
совокупностей стилей. 

- соотнесение евангельского сюжета в православной иконе и западно-
европейской  картине (богоматерь, распятие и т.д.). 

- соотнесение взглядов на мир какого-либо исторического времени и 
современных. 

- соотнесение канонов (живописи, архитектуры, музыки и т.д.) разных эпох. 
- доказательство принадлежности памятника к определенному стилю. 
- анализ соотношения архитектурного сооружения и окружающей его среды. 
- психологический портрет человека по произведению: портрету, 

натюрморту, пейзажу, интерьеру, скульптуре, архитектурному сооружению, 
музыкальному произведению. портрет героя и портрет автора. 

- описание примет времени по произведению. 
- описание ситуации по произведению (живопись, графика, скульптура). 
- описание преддействия и последействия в произведении. 
- свободная фантазия о смысле (о чем произведение?). 
- попытки ответить на нерешенные наукой вопросы. “расшифровать 

фестский диск”, “вопрос о плоском изображении человеческой фигуры у 
египтян” и т. д. 

- организация активного диалога в классе. “чем икона лучше картины? и чем 
картина лучше иконы?” 

- представление об идеале в искусстве: идеальный дом, идеальный фильм, 
идеальная картина, идеальная музыка. 
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- “пропускание” произведения искусства через себя.  
 

      11.2. Семестровые творческие задания 

1. Пропорции в архитектуре Древнего Египта  
2. Особенности храмов средневековья. 
3. Непреходящая сила образа Георгия Победоносца. 
4. Священный лик Богоматери в византийской и древнерусской иконописи. 
5. Женщина – мать в творчестве   А. Г. Венецианова. 
6. Гений Микеланджело. 

      11.3 Научно-исследовательские работы 

1. Героическая тема в произведениях искусства России. 
2. Символика в архитектуре христианских храмов. 
3. Символика в русской иконописи. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА   
 
1. Библиотечный фонд: УМК по искусству, программно-методические 

материалы (программа по искусству, методические пособия по 
искусству, государственный стандарт по образовательной области 
«Искусство». 

2. Информационно-коммуникационные средства: мультимедийные 
обучающие программы (в перспективе); 

3. Технические средства обучения: Персональный компьютер, 
мультимедийный проектор, экран настенный; 

4. Экранно-звуковые пособия: электронные презентации, разработанные 
учителем. 

 
13.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
          14.1.  Литература, используемая при составлении программы 

 
1. Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 

декабря 2012 г.; 
2. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской 

области» от 20 июня 2013г. 
3. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: 
Просвещение.2011.-48 с.- (Стандарты второго поколения). 
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5. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной 
академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в 
вузе (как перспективная прогностическая  педагогическая цель 
профориентированного процесса обучения).- Калининград: БГА РФ, 
2006.                                                      

6. Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней 
профессиональной подготовки школьников.                       

7. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея. 
8. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного  образования по искусству, М, 2004; 

14.2. Научно-методическая литература 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, М., 
Просвещение, 2009; 

2. Музыкальное образование в школе под ред., Л.В. Школяр, М., 
Академия, 2001; 

3. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта,  М., 
Владос, 2002; 

4. "Искусство". Учебно-методический журнал для учителей  МХК и ИЗО  
(1-6), 2011; 

5. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993; 
6. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н. М. «Методика музыкального 

воспитания в школе», М., Академия, 2000; 
7. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С.,  Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,      Владос, 2003; 
8.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. 

Апраксиной О.А.  Выпуск № 9,17; 
9. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1- 4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2, 3 

1999г., №  2, 3 2000; 
10. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1- 4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2, 3 

1999г., № 2, 3      2000; 
11. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя,  М., Учебная литература, 2000; 
12. Борев Ю.Б. Эстетика/ Ю. Б. Борев. – М., 2005; 
13. Я вхожу в мир искусств. Репертуарно-методическая библиотека. - М., 

2009; 
14. Культурологические основы современного образования. Программы. 

Разработки  учебного научно-методического материала. Элективные 
курсы в профильном  обучении, СПб, СМИО Пресс, 2006; 

15. Гин А. Приемы педагогической техники. Пособие для учителя. М., 
ВИТА, 2006.9.3  
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14.3. Научно-педагогическая литература 
 

1. Бокарева Г.А. Концептуальная парадигма предмета педагогической 
науки. Журнал «Известия Балтийской государственной академии». - №6. 
2010 г 

2. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е 
дополненное.- М.: Издательский центр АПО, 2002.-232 с. 

3. Бокарев М.Ю. Педагогические условия профориентированного обучения 
морских инженеров на начальных этапах их подготовки (лицей-вуз). 
Монография.- Калининград:БГА РФ, 2001.- 121 с. 

4. Борытко Н.М. Педагогика: учеб. Пособие для студентов 
высш.учеб.заведений/Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков; 
под ред.Н.М. Борытко.- М.: Издательский центр: Академия, 2007-496с. 

5. Бурлакова И.И., к.п.н. компетентостный подход и оценивание качества 
результатов обучения с позиций ФГОС нового поколения// Инновации в 
образовании №2, 2013.-с.24-31 

6. Журавлев И.А. Дидактические основы построения учебного предмета 
общеобразовательной школы: Автореф. дисс. …д-ра пед.наук в форме 
научного доклада.-М., 1980.-с.2 

     14.4. Специальная литература по предмету 

1. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2000; 
2. Назайкинский Е.В. Стиль и жанры в музыке / Е.В. Назарайкинский. – 

М., 2003; 
3. Кашекова И. Э. От античности до модерна /  И.Э. Кашекова. – М., 2000; 
4. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма / Ю.В. Рычкова. – М., 2002; 
5. Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / 

Мириманов В. Б. –М., 1997; 
6. Этюды об изобразительном искусстве. Книга для учащихся. 

Составители Н.И. Платонова, В.Ф. Тарасов, М., Просвещение, 1993; 
7. Моисеева Н.А. Культурология. История мировой культуры. (Серия 

"Учебные пособия"), СПб, 2003; 
8. История мировой культуры (Мировых цивилизаций) под редакцией 

д.ф.н., профессора Драча Г.В., Ростов-на-Дону,"Феникс", 2005; 
9. МХК. 11 класс. Поурочные планы по учебнику Рапацкой Л.А. «Мировая 

художественная культура.11 класс»/Составитель А.В. Хорошенкова. -  
Волгоград: ИТД  «Корифей»; 

10. Мировая художественная культура. 10-11 классы: уроки учительского 
мастерства/авт.-сост. Н.А. Леухина. – Волгоград: Учитель, 2008; 

11. Солодовников Ю. А. Мировая художественная культура. Методическое 
пособие. 8-9 классы. М., Просвещение, 2008. 
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   14.5. Литература для учащихся 
 
            14.5.1. Учебная литературах  
 

1. Сергеева Г.П.,  Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы. М. 
Просвещение, 2013; 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 7-9 кл. Москва, изд-во 
«Дрофа», 2008; 

3. Гузик М.А. Учебный путеводитель по МХК. Древний Восток и Западная 
Европа;Книга для учащихся, М., Просвещение, 2002; 

4. Гузик М.А. Зеликов И.В. Учебный путеводитель по МХК России. Книга 
для учащихся, М., Просвещение, 2002. 

14.5.2. Учебно-методическая литература 

1. Я вхожу в мир искусств. Репертуарно-методическая библиотека. - М., 
2009; 

2. МХК. 10-11 классы. Русская культура IX-XVIII в. Русская культура 
XVIII-XIXв. Элективные курсы; 

3.  Садохин А.П. Мировая художественная культура. Учебник для 
студентов вузов, М., ЮНИТИ, 2009; 

4. Ильина Т.В. История искусств. Искусство Отечества. Учебник для 
преподавателей школ, вузов, М, Высшая школа, 2003; 

5. Всеобщая история искусства, М., АСТ Астрел, 2001; 
6. Емонохова Л.Г., Малахов Н.П. Мировая художественная культура. 

Книга для учителя. 10-11 классы. Методическое пособие., М. 
Издательство Академия, 2009; 

7. Мировая художественная культура. Конспекты уроков по темам 
"Искусство эпохи Возрождения". Составитель Лесков И.А., Волгоград, 
издательство "Учитель". 

14.5.3. Специальная литература по предмету 

1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусства. М., ЭКСМО, 2012; 
2. История мирового искусства. М., ЗАО "БММ", 2008; 
3. Искусство. Учебно-методический журнал.(2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

гг); 
4. Искусство в школе. Общественно-педагогический и научно-

методический журнал (2016,2017 гг.) 
5. Емельянов Ю. Рождение и гибель цивилизаций. М., Вече, 2013; 
6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999; 
7. Всеобщая история искусства. М., АСТ, Астрель, 2001; 
8. Тайны великих сокровищниц искусства и архитектуры// автор-

составитель Белов Н.В. Минск, Харвест, 2012; 
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9. Сокровища европейских музеев. Иллюстрированная энциклопедия 
искусства, РООССА, 2011; 

10. Русская живопись. Большая энциклопедия. М. РООССА, 2011; 
11. Русская культура. Большая коллекция. М, РООССА, 2011; 
12. Ионина Н. Православные святыни. М., РООССА, 2009; 
13. История мирового искусства/Пер. с ит. – М.: ЗАО «БММ», 2008. - 720 с.: 

ил. 
14. 100 идей, изменивших искусство / Майкл Берд. (пер. с англ. С. 

Куракиной). - М. Эксмо, 2013 – 216 с.: ил. 
15. Великие тайны человечества / Сергей Коротя. – М.: Эксмо, 2014.- 224 с.: 

ил. 
16. Изобразительное искусство. Полная энциклопедия / Е.В. Амфилохиева. 

– М.: Эксмо, 2012. – 256 с.: ил. 
 

14. MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-
f1f4-5b76-f453-552f31d9b164; 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/; 
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/; 
4. http://urok-kultury.ru/category/iskusstvo-mxk/ [urok-kultury.ru] - Культура и 

искусство 
http://www.school.edu.ru/catalog [school.edu.ru] (мировая художественная 
культура) 
Энциклопедии и библиотеки 
http://ru.wikipedia.org/ [ru.wikipedia.org] - обширная энциклопедия с 
множеством сведений и изображений на большом количестве языков 
мира. 
http://www.artprojekt.ru [artprojekt.ru] - энциклопедия искусства – галереи, 
история искусства, дополнительные темы. 
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-
f1f4-5b76-f453-552f31d9b164; 

5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/; 
6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/; 
7. Мультимедиа Арт Музей (www.mamm-mdf.ru) 
8. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея 

Рублева (www.museum.ru/M422) 
9. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 

(www.museum.ru/M276) 
10. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

(www.museum.ru/M296) 
11. Государственный Эрмитаж (www.museum.ru/M106) 
12. Государственный центральный музей музыкальной культуры им. 

М.И.Глинки (www.glinka.museum.ru) 
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13. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 
музыкального искусства (www.theatremuseum.ru) 

14. Театральный музей им. А.А.Бахрушина (www.gctm.ru) 
15. Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. 

Образцова (www.puppet.ru) 
 
15. Электронно-образовательный ресурс 

 
Комплекс информационных образовательных ресурсов МАОУ КМЛ обеспе-

чивается современной информационно-образовательной средой, созданной в 
лицее, и включает в себя:  

− цифровые образовательные ресурсы;  
− совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  
− систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационнообразовательной среде. 
 
Информационно-образовательная среда лицея, обеспечивает: 

− информационно-методическую поддержку всех участников 
образовательного процесса МАОУ КМЛ; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
− проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
− мониторинг здоровья обучающихся; 
− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

− дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 

16. Перечень учебно-методического и материально-ехнического 
обеспечения образовательных технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования 

 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 
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− реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность; 

− художественного творчества с использованием современных инструментов 
и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 

− развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

− наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

− планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 
в целом и на отдельных этапах;  

− выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых 
результатов; 
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