Пояснительная записка
Рабочая программа по мировой художественной культуре для 8-9 классов составлена в
соответствии с Положением «МАОУ СОШ № 91 г. Челябинска» «О рабочей программе педагога
по учебным предметам, курсам», с учетом Федерального компонента государственного
образовательного стандарта и Примерной основной образовательной программы основного
общего образования // http://fgosreestr.ru/
Преподавание предмета «Мировая художественная культура» осуществляется в
соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства
образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/).
2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Минобрнауки
России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru
3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)
4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 г. № 30067).
5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)
6. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г.
№ 15987).
7. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. №
19739).
8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. №
19739).

9. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.
10. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005
г. № 03-126.
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2013 г. № 03/961.
3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций
Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 05.12.2013 г. № 01/4591.
4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 № 01/1839.
5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г.
№103/3404.
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. 10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В.
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.
Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. -164 с.
7. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» / http://ipk74.ru/nevvs.
8. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.16
№03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Мировая художественная культура» в
2016/2017 учебном году.
Уровень образовательной организации
1. Учебный план МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год
2. Положение о рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу
Структура рабочей программы:
пояснительная записка;
основное содержание программы учебного предмета;
учебно-тематический план;
календарно-тематическое планирование;
требования к уровню подготовки учащихся;
характеристика контрольно-измерительных материалов;
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета.
Предмет «Мировая художественная культура» в основной школе (8-9 классы) ориентирован
на развитие потребности в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в
культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в
−
−
−
−
−
−
−

жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Освоение учебного предмета на
данном этапе имеет преимущественно деятельностный характер, что обусловлено возрастными
особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску, а также
современными возможностями информационно-коммуникационных технологий в приобщении
учащихся к различным видам искусства. Музыка и литература, народное искусство, кино, театр и
хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративноприкладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство – рассматриваются в курсе как
потенциал для гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного и общего
художественного развития школьников в многообразных видах деятельности.
Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного
опыта всего человечества представляет учащимся материал для выработки собственного
вектора развития, для более четкого осознания своей национальной и культурной
принадлежности.
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 художественно-творческой деятельности с учетом того,
что одно и то же содержание может быть выражено разными художественными средствами.
На базовом уровне курс «Мировая художественная культура» систематизирует знания о
культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и
истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее
развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и каждого человека.
Структурно-художественный
материал
программы
подчиняется
принципу
концентричности (неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и произведениям
различных жанров искусства оп предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное
искусство»). Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с
предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников.
Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство,
помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку.
Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется
установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного
искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества
и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.
Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя,
слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные/
антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные
замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.)

Цели изучения мировой художественной культуры в основной школе:
- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественнотворческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка
этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование устойчивого интереса к
искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально- практического освоения
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях
музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры, кино, театра;
- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также
психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
В контексте обозначенных целей изучение предмета «Мировая художественная культура»
направлено на решение следующих ключевых задач:
• обобщение основных понятий изучаемой области знания, единых закономерностей
развития жизни и искусства во взаимосвязи с историей отечественной и зарубежной
художественной культуры;
• углубление представлений о традиционных и современных видах искусства, их
общности и различии, характерных чертах и основных специфических признаках;
• воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения
к миру,
художественно-эстетического
вкуса, эмпатии и сопричастности к различным явлениям
искусства и жизни;
• овладение опытом разнообразной художественной деятельности для дальнейшего
самообразования, организации содержательного культурного досуга;
• освоение разнообразных видов художественного творчества в народном искусстве,
музыке и литературе, кино, театре и хореографии, живописи, скульптуре, графике, фотоискусстве, архитектуре, дизайне, декоративно-прикладном и мультимедийном искусстве.
Эффективность реализации приоритетных целей и задач определяется познанием
искусства во взаимосвязи с жизнью, восприятием и рассмотрением художественных явлений в
культурном контексте эпохи, едиными для всех искусств основными видами учебной
деятельности учащихся.
Предмет «Мировая художественная культура» относится к образовательной области
«Искусство», в соответствии с областным базисным учебным планом на изучение мировой
художественной культуры в 8-9 классах отводится 105 учебных часов, которые распределены
следующим образом: 8 класс - 70 ч., 9 класс- 35 ч. (1 час в 8 классе добавлен из учебного
предмета «Краеведение» на основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план
для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования). Дальнейшее изучение предмета «Мировая
художественная культура» будет продолжено в 10-11 классах, что обеспечит усвоение содержания,
предложенного стандартом и примерной программой по предмету.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса

Формирование учебно-методического комплекса образовательного учреждения по
мировой художественной культуре проводится в соответствии с федеральным перечнем
учебников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.06.2015 г. № 576.
При этом учитывались следующие факторы:
1. Реализуется ведущая цель Программы развития школы до 2020 года («Повышение
эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к
организации
образовательной
деятельности,
непрерывное
совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов в условиях реализации
ФГОС»)

2. Квалифицированные кадры для реализации данного УМК (3 учителя с высшей
квалификационной категорией и 1 учитель с первой квалификационной категорией).
3. Наличие программного и учебно-методического обеспечения (Учебно-методический
комплект Г.И Даниловой для 8-9 классов, вышедший в издательстве «Дрофа», является
полностью завершенным.
4. Материально-техническое обеспечение учебного предмета (кабинет мировой художественной
культуры совмещен с кабинетом русского языка и оснащен дидактическим материалом,
АРМом учителя)
В соответствии с областным базисным учебным планом 10 % учебного времени отведены
на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей (далее – НРЭО).
Содержание НРЭО отражено в календарно-тематическом планировании поурочно с учётом тем.
В темах НРЭО рассматривается содержание курса мировой художественной культуры с
использованием исторического, культурного своеобразия Уральского региона.
Цели реализации НРЭО в содержании основного общего образования:
 повышение интереса к развитию искусства в регионе;
 усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;
 создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать
серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;
 воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к памятникам
искусства
Национальные, региональные и этнокультурные особенности призваны способствовать
выполнению следующих задач:


расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «Мировая
художественная
культура»,
предусмотренные
федеральным
компонентом
государственного стандарта;
 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о развитии культуры
в Челябинской области каждым учащимся независимо от типа учебного заведения;
 углубление навыков проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся,
оформление результатов собственных изысканий;
 формирование
навыков поисково-исследовательской работы, сбор, обработка и
систематизация материала.
Национальные, региональные и этнокультурные особенности в данной предметной области
обеспечивает овладение учащимися основами научных исследований, умение узнавать и
формулировать проблемы в контексте региональной тематики, а также видеть возможные пути
решения этих проблем, осознанно излагать их.
Название
раздела

№
п/п

№
урока

Содержание
НРЭО

Тема урока

Используемый
источник

8 класс
Искусство в
жизни
современного
человека

1.

1

Искусство в
жизни
современного
человека

Самобытность
культуры народов
Южного Урала

1. Пешкова И.М. Искусство
каслинских мастеров. –
Челябинск: Ю-Уральское
издательство, 1983.
2. Сабуров А. Художники
Южного Урала. – Ленинград,
1963.
3. Кудзоев О.А. Скульптурная
летопись края. – Челябинск:
Ю-Уральское издательство,

1989.

2.

Искусство
открывает
новые грани
мира

3.

3

9

Искусство как
хранитель
культуры,
духовного
опыта
человечества
Обращение к
искусству
прошлого

Искусство как
духовный опыт
поколений,
опыт передачи
отношения к
миру в образной
форме, познания
мира и самого
себя.

Аркаим,
наскальная
живопись в
Каповой пещере

Мегалитические
сооружения
острова Вера на
озере Тургояк в
Южном Зауралье

4

20

Портреты
Фотографии
наших великих
уральских
соотечественник мастеров
ов

5

23

Проект
«Прогулка по
афинскому
Акрополю»

Мегалитические
сооружения
острова Вера на
озере Тургояк в
Южном Зауралье

www.capova.ru – описание и
фото пещеры Шульган – Таш
(Каповой )
www.u rkaz.ru – Туристский
атлас Ю.Урала. Игнатьевская
пещера - древнейшая
картинная галерея
первобытного человека»
www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства.
Первобытное искусство.
http://www.nashural.ru/Mesta/ka
pova-peshera.htm - Наш Урал.
Капова пещера.
http://images.yandex.ru/ фогорафии пещеры
http://www.vokrugsveta.ru/vs/art
icle/6415/ - статья
Н.Соколова «Капова пещера
ждёт археологов»
http://avtotravel.com/Forums/ Достопримечательности
Урала. Пещера Шульган –
Таш.
http://www.arkaim-center.ru/ историко-культурный
заповедник «Аркаим»
http://2012.clan.su/publ/anomaln
ye_zony_rossii/arkaim/Аркаим. Челябинская область.
Аномальные зоны.
Зданович Г.Б. Аркаим:
культурное и духовное
Пространство// www.steppe.ru
Зданович Г.Б. Аркаим в
контексте современности //
www.steppe.ru
http://www.chelmuseum.ru/fond
y/dokumentalnyeistochniki/fond-fotografij/
ОГБУК "Челябинский
государственный
краеведческий музей"
454000, г. Челябинск, ул.
Труда, 100
Коллекция фотографий
включает работы известных
фотографов Ф. Т. Катаева,
В. Н. Половникова,
В. Л. Метенкова,
Н. А. Шелудякова,
В. П. Георгиева, А. Г. Ходова
http://www.csc.ac.ru/news/2004_
1/2004_1_13_2.zipГригорьев
С. А., Меньшенин
Н. М. Мегалитические
сооружения острова Вера на

Искусство как
универсальны
й способ
общения

6

31

Символы в
жизни и
искусстве

Художественные
промыслы на
Южном Урале

озере Тургояк в Южном
Зауралье // Известия
Челябинского научного
центра, 2004. Вып. 1, с. 208—
213.
http://www.csc.ac.ru/news/2004_
1/2004_1_13_2.zipВасина Ю.
В., Григорьев
С. А. Мегалитические
сооружения на озере Тургояк в
Южном Зауралье //
Этнические взаимодействия на
Южном Урале. Челябинск:
Рифей, 2004. С. 30-33.Grigoriev
S.A., Vasina J.V., 2005. The
megalithic constructions of the
Vera Island on the Turgoyak
Lake in the Southern Transurals
// Comparative archaeology.
http://www.comparchaeology.org/GrigMegtUrals.
htmВасина Ю. В., Григорьев
С. А. Рекогносцировочные
исследования мегалитических
сооружений на озере Тургояк в
Южном Зауралье // Известия
Челябинского научного
центра. 2005, вып. 2, с. 105—
109.
http://www.csc.ac.ru/news/2005_
2/2005_2_13_2.zip
1. Скориков А.И. Челябинск:
История моего города:
Эксперимент. учеб. пособие
для учащихся основ. шк. –
Челябинск, 1999.
2. Астафьева В., Моисеев А.
П., Штолер А. В. Рифей.
Уральский краеведческий
сборник. –
Челябинск: Ю-Уральское
издательство, 1990.

Красота в
искусстве и
жизни

7

40

Храмы Южного
Урала

Храмы Южного
Урала

8

41

Откровения
вечной красоты
«Библейские
сюжеты»

Создание проекта
«Служение
людям»
(о Храме
Александра
Невского)

9

55

Творческий
характер
эстетического
отношения к
окружающему
миру

Календарные
обрядовые
праздники Урала

http://kray.ucoz.ru/load/1-1-0- родной край краеведение на
Южном Урале. Обрядовые
праздники.
http://domprazdnika.ru/feasts/ статьи о праздниках
http://www.ethnomuseum.ru –
Российский этнографический
музей. Праздники и обряды
как феномен этнической
культуры.
Виртуальная экскурсия
«Народы поволжья и
приуралья»
http://uralkenesh.ru/?p=782 –
зимние обрядовые праздники
http://www.booksbooksbooks.ru/
- обрядовые праздники татар
Урала.

Прекрасное
пробуждает
доброе

10

64-66

Исследовательс
кий проект
«Сын земли
Уральской»
Значение
творчества
П.Бажова для
культуры Урала
и мировой
культуры

Исследовательски
й проект
«Сын земли
Уральской»
Образы бажовских
сказов в искусстве
художников –
иллюстраторов

http://www.organ-hall.ru/ -сайт
Органный зал. История.
Обсуждение перспектив.
http://chelyabinsk.ru/new
- статья «Челябинский орган:
трудности переезда»
http://www.philarmonia.ru
– Челябинское концертное
объединение. Зал камерой и
органной музыки на алом
поле. История.
http://www.dostup1.ru/ - статьи
об органе .
http://sobory.ru/ - каталог
православной архитектуры
http://www.hramnevsky.ru/ - о
предистории возникновения
Храмаа Александра Невского в
Челябинске.
http://www.temples.ru/ -Храмы
России. Фото А.В.Панова

9 класс
Дар созидания

1.

2.

18

19

Архитектура
исторического
города

Архитектура
современного
города

История
архитектуры
Челябинска

Ландшафтная
архитектура
родного города

Кудзоев О.А. Скульптурная
летопись края. – Челябинск:
Ю-Уральское издательство,
1989
www.capova.ru – описание и
фото пещеры Шульган – Таш
(Каповой )
www.u rkaz.ru – Туристский
атлас Ю.Урала. Игнатьевская
пещера - древнейшая
картинная галерея
первобытного человека»
www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства.
Первобытное искусство.
http://www.nashural.ru/Mesta/ka
pova-peshera.htm - Наш Урал.
Капова пещера.
http://images.yandex.ru/ фогорафии пещеры
http://www.vokrugsveta.ru/vs/art
icle/6415/ - статья
Н.Соколова «Капова пещера
ждёт археологов»
http://avtotravel.com/Forums/ Достопримечательности
Урала. Пещера Шульган –
Таш.
http://www.arkaim-center.ru/ историко-культурный
заповедник «Аркаим»
http://2012.clan.su/publ/anomaln
ye_zony_rossii/arkaim/Аркаим. Челябинская область.
Аномальные зоны.
Зданович Г.Б. Аркаим:
культурное и духовное
Пространство// www.steppe.ru

Зданович Г.Б. Аркаим в
контексте современности //
www.steppe.ru
Скориков А.И. Челябинск:
История моего города:
Эксперимент. учеб. пособие
для учащихся основ. шк. –
Челябинск, 1999

3.

22

Ландшафтный
дизайн и садовопарковое
искусство

Фоторепортаж
«Ландшафтный
дизайн
Челябинска»

Скориков А.И. Челябинск:
История моего города:
Эксперимент. учеб. пособие
для учащихся основ. шк. –
Челябинск, 1999
http://www.photounion.ru –
Союз фотохудожников России.
«Мастер и Маргарита.
Фотомистерия» в
Екатеринбурге.
http://photochel.net –
челябинский фотолюбитель.
Фотовыставки.
http://www.lifeisphoto.ru
–«Фото жмзнь». Работы
фотохудожников.
http://mychelyaba.narod.ru/
- фотогалерея Челябинск.
http://www.oknogallery.ru/ru
- Галерея современного
искусства «Окно» Челябинск.
Филипп Лычагин
.Фотоколлажи.
http://fiesta74.ru/chelphoto/3001
-chelyabinsk-glazami-finepixs5500.html- Челябинск
"глазами" FinePix
S5500http://www.vsefotografi.ru
/photogr- фотографы
Челябинска

4.

23

Декоративноприкладное
искусство

Декоративноприкладное
искусство на
Урале

Пешкова И.М. Искусство
каслинских мастеров. –
Челябинск: Ю-Уральское
издательство, 1983
http://www.museum.ru/M1616
- музей декоративно прикладного искусства Урала,
история, экспонаты, фото.
http://kirovka.ru/enc/?id=1637 –
летопись Челябинска. Музей
декоративно – прикладного
искусства.
http://www.book-chel.ru –
Энциклопедия Челябинск
http://www.emii.ru/pootdelam/dekorativno-prikladnoeЕкатеринбурский музей
изобразительного искусства.
Декоративно прикладное
искусство Урала: береста и

5.

24

Музыка вокруг
нас

Музыкальная
история
Челябинска

дерево, Златоустовская
гравюра, камнерезное и
ювелирное искусство,
керамика, Нижнетагильский
поднос.
http://history.ntagil.ru/11_11_08.
htm - статья «Демидовы и
прикладное искусство Урала»
Т.Трошина.
http://virlib.eunnet.net/lithica/ura
l/1975/01.htm - основы
декоративно - прикладного
искусства промышленного
Урала
Скориков А.И. Челябинск:
История моего города:
Эксперимент. учеб. пособие
для учащихся основ. шк. –
Челябинск, 1999

Срок реализации программы – 2 года

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
8 класс
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель
культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления
его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и
знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного
мышления.
Художественный материал:
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки,
литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору
учителя на знакомом материале).

 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной
культуры на примере произведений различных видов искусства.
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека,
его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи
отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и
явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их
передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке,
литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино.
Портреты наших великих соотечественников.
Художественный материал:
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными
традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики,
произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора,
храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального
художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре,
кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров.
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И.
Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский.
Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне.) Изображение человека в скульптуре
Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и
графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп.). Автопортреты А. Дюрера, X.
Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и
западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов
и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, Ж.-Б. Шарден,
передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов.). Видение мира в произведениях
таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А.
Матисса и П. Пикассо).
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (С.
Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббе.). Портрет в музыке (М.
Мусоргский, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков).Образы
природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Г. Свиридо.).
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные
сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в
любом виде творческой деятельности.
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо
эпоху (по выбору).
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль
в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали,
проекты).
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс
коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер
искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство
художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к
современникам и потомкам.
Художественный материал:

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных
жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи,
мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача
информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо и др.); пейзажи,
жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс,
В. Ван Гог, В. Серов). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в
Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская,
О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.).
Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и
символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б.
Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д.
Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А.
Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А.
Петров, М. Таривердиев,.).
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др. ).
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др.
Экранизации опер, балетов, мюзиклов.
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам,
современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи,
графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных
технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового
искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего
выбора.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания.
Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и
природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к
окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей –
действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании
различных социальных групп в различные эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Художественный материал:
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных
жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других
искусствах.
Изобразительное искусство.
Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской
Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции
(«Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д.
Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов.). Женские образы в произведениях
Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов.
Музыка.

Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен,
И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов,
В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной
музыки.
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И.
Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, М. Формана.
Экранизация опер и балетов .
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в
литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и
абстрактное изображение, коллаж).
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии,
музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства.
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер).
Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арттерапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация,
идеализация, героизация и др.
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок
читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного
произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.
Художественный материал:
Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека,
его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты.
Изобразительное искусство.
Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. Родена,
памятники Саласпилса (Латвия) и др.
Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. Левитана,
М. Нестерова, В. Тропинина, О. Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки А. Пушкина;
фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п. Сказочные образы.
Музыка.
Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича.
Вокальная и инструментальная музыка (Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С.
Рахманинов, Г. Свиридов. Музыкальные сказки (Н. Римский-Корсаков).
Песни И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, А. Розенбаума, Ю. Кима и
др.
Литература.
Народные сказки, мифы, легенды.Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин,
М. Пришвин)
Экранные искусства, театр.
«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С.
Прокофьева)
Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело»
Р.Быкова .
 Художественно-творческая деятельность:
Исследовательский проект: «Пришло время любить». Создание художественного замысла и
воплощение эмоционально-образного содержания произведения В.Шекспира «Ромео и
Джульетта»» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино,
театр).

9 класс
Раздел 1. Воздействующая сила искусства
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной
выразительности разных искусств.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.
Художественный материал:
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или
негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции,
манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в
авторской песне, рок-музыке.
Изобразительное искусство.
Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные
арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны
(живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе .)Реклама (рекламные плакаты,
листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).
Музыка.
Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды,
посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное
бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский,
А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему.
Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.).
Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой., современные рок-группы).
Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А.
Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература.
Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтовфронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр.
Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация опер, балетов,
мюзиклов.
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной
листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или
негативном виде.
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламновнушающего характера.
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для
внушения народу определенных чувств и мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки
сценическими средствами.
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству.
Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства.
Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве.
Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение
сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда.
Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.
Художественный материал:

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их
художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего,
реальности и вымысла.
Изобразительное искусство.
«Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение
новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича,
93 «Герника» П. Пикассо . Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др.
Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих.).
Музыка.
Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке .Музыкальные инструменты
(терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка,
лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В.
Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная
музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен.)Рок-музыка.
Литература.
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева.
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри
Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина .
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы,
кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание
компьютерного
монтажа
фрагментов
музыкальных
произведений
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение
в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна
как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции
легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей
искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость»
современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства.
Примерный художественный материал:
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные
эпохи.
Изобразительное искусство.
Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах,
Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и
Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной
среды (интерьер, ландшафтный дизайн).
Музыка.
Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная
функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино
(на материале знакомых учащимся классических музыкальных произведений).
Литература.

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н.
Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер
и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя).
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова,
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские
зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна .
 Художественно-творческая деятельность учащихся:
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта
ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации,
столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с
использованием средств компьютерной графики.
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания.
Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка)
предмета быта.
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и
декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной
и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние
домашних растений и животных».
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа
двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и
искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей.
Информационное богатство искусства.
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.
Художественный материал:
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе
знакомства с произведениями различных видов искусства.
Изобразительное искусство.
Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры понимания красоты в
искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры
золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе
мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка.
Миниатюры,
произведения
крупной
формы.
Вокально-хоровая,
инструментальносимфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя).
Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С.
Рихтер, А. Эйнштейн .).
Литература.
Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М.
Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо»,
«Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А.
Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Призрак оперы» Д.
Шумахера.
Художественно-творческая деятельность учащихся:

Исследовательский проект «Сын земли уральской» — воплощение образа писателя П.Бажова и
образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в
виртуальных и реальных путешествиях по бажовским местам, проведение конкурсов чтецов.

Учебно-тематический план
Распределение часов на прохождение программы основного общего образования по
мировой художественной культуре выглядит следующим образом:
№

1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Название раздела программы
Искусство в жизни современного человека
Искусство открывает новые грани мира
Искусство как универсальный способ общения
Красота в искусстве и в жизни
Прекрасное пробуждает доброе
Воздействующая сила искусства
Искусство предвосхищает будущее
Дар созидания. Практическая функция искусства
Искусство и открытие мира для себя
ИТОГО:

Кол-во часов, отведенных на
изучение
8 класс
9 класс
6
17
14
20
13

70

9
7
12
7
35

Требования к уровню подготовки учащихся
класс:
иметь представление о значении искусства в жизни человека;
понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни;
рассматривать искусство как духовный опыт человечества;
размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их
функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей);
 ориентироваться в окружающем культурном пространстве, понимать значимость
народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой
культурой;
 воспринимать произведения различных видов искусства,, анализировать особенности их
языка и соотносить с эпохой;
 иметь представления о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об особенностях
языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, театра и кино;
 уметь раскрывать специфику художественного образа в разных видах искусства,
особенности языка, художественных средств выразительности изобразительных искусств,
музыки, театра, кино;
 понимать значение классического и современого искусства в общении людей разных
стран, различных национальностей и культур, в воспитании толерантности;
 уметь находить информацию в раздичных источниках, структурировать её, применять
ИКТ в проектной деятельности;
 использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и
внешкольных занятиях искусством.
IX класс:
 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для
формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека;
 понимать
функции
искусства
(социально-ориентирующая,
практическая,
воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.);
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понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
иметь представления о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об
особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы,
театра и кино;
воспринимать явления мировой художественной культуры, осознавать место в ней
отечественной культуры;
осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства,
используя современные технологии;
выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и
настоящего, используя соответствующую терминологию;
использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с
искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества,
самообразования, при выборе направления своего культурного развития.
Характеристика контрольно-измерительных материалов

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 – 9 классов:
- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление
к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров,
особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, в сформированности
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;
- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение
опыта поколений) в наши дни;
- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их представленность в
межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Проверка знаний
может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной (например, один ученик отвечает
устно, остальные – письменно). Проверка и оценка, как правило, сочетаются с повторением и
закреплением знаний. Наиболее гибкий метод контроля – устная проверка знаний. Письменный
контроль экономичен во времени, дает возможность одновременно выявить подготовленность
всего класса и каждого ученика, отличается индивидуальным характером выполнения задания.
Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами
(словесное одобрение и неодобрение, награждение грамотами ).
Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на сформулированные
вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам,
написание эссе, собственную интерпретацию в творческой художественной деятельности с
концептуальным обоснованием, творческие проекты, исследовательская деятельность которых
основана на теоретическом материале.
Развивать и контролировать уровень творческого развития можно только в процессе
творческой деятельности, решения поставленной лично и/или общественно значимой проблемы.

8 класс
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Изучаемые
разделы
Искусство в
жизни
современного
человека
Искусство
открывает
новые грани
мира
Искусство как
универсальны
й способ
общения
Красота в
искусстве и
жизни

Диагностика
Творческие Самостоятельны Сочинени
работы
е работы
я

Контрольны
е работы

Защита
проекто
в

Проверочная
работа
Защита
проектов
Презентаци
и о музеях
мира

Проверочная
работа

Творческое
задание

Сочинение
«Прогулка
по музею»
Эссе «Мои Контрольная
чувства и работа
мысли,
когда
я
слушаю
музыку…»
Сочинение
«Мой
любимый
киногерой
»

Защита
проектов

Защита
проектов

Прекрасное
пробуждает
доброе
9 класс

№
п/п
1.
2.

Изучаемые
разделы
Воздействующая
сила искусства
Искусство

Творческие работы

Диагностика
Самостоятельные
работы

Творческое задание
№1
Проверочная работа

Защита проектов

3.

предвосхищает
будущее
Дар созидания.
Практическая
функция

Творческое задание
№2
Творческое задание
№3

4.

Защита проекта

Искусство и
открытие мира
для себя

Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в устной форме (защита проекта)
Критерии оценки знаний теоретических вопросов

«5»
(отлично)
–
уровень
выполнения
требований
значительно
выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок при изложении материала , не более одного
недочёта ( два недочёта приравниваются к одной ошибке ).
Логичное и полное изложение изученного материала.
«4» (хорошо) – уровень выполнения выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса, допускается
наличие 2-3 ошибок (4-6 недочётов ), незначительные нарушения логики изложения
материала, отдельные неточности.
«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, не более 4-6 ошибок (10 недочётов ), отдельные нарушения логики
изложения материала, неполнота раскрытия вопроса.
«2» (плохо) – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного, более 6
ошибок (10 недочётов), нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность её основных
положений.
"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной
деятельности, до защиты на экзамене не допускаются.
Рекомендации по оцениванию итоговой работы в форме защиты проекта (презентации)
1. Требования к содержательной части проекта.
1. Введение. Обосновать выбор темы, интерес к ней, ее актуальность и практическое значение.
2. Определить цель (цели) и задачи, которые позволяют реализовать цель.
3. Дать краткий обзор использованных источников и литературы. (2-3 слайда).
2. Содержание проекта.
1. Тщательный отбор текстового материала, емкого по содержанию, но краткого по объему, как
этого требует размещение материала на слайдах.
2. Продуманный подбор иллюстративного материала, отвечающего содержанию текста.
3.Соотношение текста и иллюстративного материала должно быть примерно 1:3 (текст – 1/3
часть – содержание проекта, 2/3 – иллюстративный материал).

3. Заключение.
Выводы по проектной деятельности о выполнении поставленных целей и задач, о
практическом применении проекта. (1-2 слайда).
4. Библиография.
Требования к библиографии в соответствии с ГОСТами. Литература, электронные
носители информации, Интернет-сайты.
5. Объем проекта.
Количество слайдов в презентации – не менее 30.

Требования к оформлению проекта
(презентации в программе Power Point)
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Легко читаемый текст.
Форматирование текста по левому краю.
Обязательное разделение текста на абзацы.
Оформление слайдов: не слишком броский шаблон слайдов, использование не более трех
цветов и шрифтов, фон слайда должен быть таким, чтобы текст легко читался, для чего
должно быть продумано соотношение фона слайдов и цвета шрифта.
Продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах. Текст должен быть простым и
содержать ключевые данные. Количество слайдов только с текстом должно быть сведено к
минимуму: введение и заключение.
Слайд должен открываться не более 1,5 секунды.
Время просмотра слайда должно быть достаточным для прочтения текста. Ручная или
автоматическая настройка.
Музыкальное оформление презентации.
Количество слайдов - не менее 30.
Критерии оценивания работы в форме защиты проекта

Соответствие структуры
экзаменационной работы
основным требованиям к
осуществлению проектной
деятельности учащихся
1. Раздел "Ведение"
2.Содержание проекта
4. Задел "Заключение"
5. Библиография
6. Объем проекта
7. Оформление проекта

Критерии

а) актуальность и обоснованность выбранной темы.
б) цели и задачи проекта
в) краткий обзор используемых источников
а) текстовой материал, емкость по содержанию, краткий по объему
б) продуманный подбор иллюстративного материала.
в) соотношение текста и иллюстраций примерно 1:3
а) выводы по проектной деятельности.
б) практическое применение проекта
а) литература
б) электронные носители информации
в) интернет-сайты
Не менее 30 слайдов
а) легко читаемый текст, наличие абзацев
б) оформление слайдов: фон слайдов, цвет шрифта
в) продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах
г) музыкальное оформление

8. Защита проекта

а) качество защиты проекта:
 композиция, полнота представления проекта;
 свободное владение материалом, аргументированность.
б) ответы на вопросы:
 четкость и точность ответов;
 объем и глубина знаний по теме;
 стремление использовать ответы на вопросы для успешного раскрытия темы
в) качества выступающего:
 культура речи и манера поведения

«Отлично» - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают
требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила
полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение
материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи.
«Хорошо» - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта
проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на
вопросы.
«Удовлетворительно» - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта,
при защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при
ответах на вопросы.
«Неудовлетворительно» – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной
деятельности, до защиты на экзамене не допускаются.

Класс

Кол-во часов
в год/в неделю

Предмет

МХК

Искусство

Образовательна
я область

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение и материально-техническое обеспечение предмета
«Мировая художественная культура»

8

70/2

Учебная программа

Учебники и учебные
пособия для учащихся

Методические пособия для учителя

Инструментарий для
оценивания уровня
образованности
учащихся

Примерная основная
образовательная программа
основного общего
образования //
http://fgosreestr.ru/

Мировая художественная
культура. 7-9 кл.: учебник
для общеобразоват.
Учреждений / Г.И Данилова.
– М.: Дрофа, 2016

1) Губарева М.В., Низовский А.Ю. 11 великих
щедевров изобразительного искусства/М.В.
Губарева, А.Ю. Низовский. – М.:Вече, 2006
2)Учебно-методическая газета для учителей
МХК, музыки и ИЗО. Издательский дом
«Первое сентября», 2009
3) Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.1.
Архитектура, изобразительное и декоративноприкладное искусство с древнейших времен до
эпохи Возрождения. – М.: Аванта+, 2004.
4) Питерских А.С. Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8
классы: учеб. для общеобразовательных
учреждений/А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под
ред. Б.М.Неменского. – М.Просвещение, 2009
5)Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.2.
Архитектура, изобразительное и декоративноприкладное искусство XVII-XX веков. – М.:
Аванта+, 2003.
6)Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.3. Музыка.
Театр. Кино. – М.: Аванта+, 2003.
7) Кубеев М. Н. Сто великих чудес
света/Михаил Кубеев. - М.: Вече, 2009
8) Кубеев М.Н. Сто великих сокровищ и
реликвий/Михаил Кубеев. – Вече, 2009

Искусство: планируемые
результаты. Система
заданий 8-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/ под ред.
Г.С. Ковалевой, О. Б.
Логиновой. – М.:
Просвещение, 2013

МХК

Искусство

9

35/1

Примерная основная
образовательная программа
основного общего
образования //
http://fgosreestr.ru/

Мировая художественная
культура. 7-9 кл.: учебник
для общеобразоват.
Учреждений / Г.И Данилова.
– М.: Дрофа, 2016

1) Губарева М.В., Низовский А.Ю. 11 великих
щедевров изобразительного искусства/М.В.
Губарева, А.Ю. Низовский. – М.:Вече, 2006
2)Учебно-методическая газета для учителей
МХК, музыки и ИЗО. Издательский дом
«Первое сентября», 2009
3) Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.1.
Архитектура, изобразительное и декоративноприкладное искусство с древнейших времен до
эпохи Возрождения. – М.: Аванта+, 2004.
4) Питерских А.С. Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8
классы: учеб. для общеобразовательных
учреждений/А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под
ред. Б.М.Неменского. – М.Просвещение, 2009
5)Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.2.
Архитектура, изобразительное и декоративноприкладное искусство XVII-XX веков. – М.:
Аванта+, 2003

Искусство: планируемые
результаты. Система
заданий 8-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/ под ред.
Г.С. Ковалевой, О. Б.
Логиновой. – М.:
Просвещение, 2013

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «МХК»
8-9 классы

№
п/п
1

2

3

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд
Стандарт основного общего образования по искусству
Примерная программа по искусству
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7 – 9 класс, М:
«Дрофа», 2016
Искусство: планируемые результаты: система знаний 8-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / под ред. Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013
Гузик М.А. Учебный путеводитель по художественной культуре
России: (Древность-XX век): Кн. Для учащихся/М.А. Гузик, Н.В.
Зеликова.
Губарева М.В., Низовский А.Ю. 11 великих щедевров
изобразительного искусства/М.В. Губарева, А.Ю. Низовский.
Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и
декоративно- прикладное искусство с древнейших времен до эпохи
Возрождения.
Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и
декоративно- прикладное искусство XVII-XX веков
Энциклопедия. Т.7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино
Кубеев М.Н. Сто великих сокровищ и реликвий/Михаил Кубеев.
Кубеев М. Н. Сто великих чудес света/Михаил Кубеев.
Печатные пособия
Серия «Великие художники»
Боттичелли
Брюллов
Ван Гог
Веласкес
Венецианов
Врубель
Гоген
Иванов
Караваджо
Клод Моне
Куинджи
Леонардо да Винчи
Микеланджело
Рафаэль
Рембрандт
Ренуар
Рерих
Рубенс
Сезанн
Серов
Тициан
Эдуард Мане
Информационно-коммуникационные средства
Мультимедиа

Количество

1
1
15
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

http://artorbita.ru/tipy_rospisi/batik/gory
http://art.1september
http://www.kafedramhk.ru/
http://pedsovet.su/load/94

4

ЦОР. Библиотека электронных наглядных пособий. Мировая
художественная культура. Культура стран Древнего и среднего
Востока
Крупнейшие образовательные ресурсы:
Российское образование. Федеральный портал
http://www.edu.ru/
Все образование. Каталог ссылок
http://catalog.alledu.ru/
В помощь учителю. Федерация интернет-образования
http://som.fio.ru/
Российский образовательный портал. Каталог справочноинформационных источников
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165
Каталоги Электронные бесплатные библиотеки
http://allbest.ru/mat.htm
Опыт работы
http://morozko1967.boom.ru/metod.htm
http://www.websib.ru/noos/math/metod.html
Форум http://pedsovet.alledu.ru/index/638
http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/ARNOLD.HTM
http://archive.1september.ru/mat/2002/21/no21_1.htm
Периодические издания в Интернет
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
Экранно-звуковые пособия
Искусство первобытного мира
Искусство Месопотамии
Искусство древней Индии
Искусство индейцев Месамерики
Искусство Древнего Египта
Искусство Древней Греции
Искусство Древнего Рима
Искусство Византии
Романская архитектура и скульптура
Искусство готики
Культура Древней Руси
Культура древнего и средневекового Китая
Искусство Японии
Культура Возрождения
Искусство Барокко
Искусство Классицизма
Романтизм
Реализм 19 века

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

Искусство второй половины 19 века
Искусство модерна
Культура 20 века
Архитектура Древней Руси
Античное искусство
Искусство Западной Европы 17 века
Искусство Западной Европы 18 века
Искусство Русского авангарда
Русское искусство 20 века
Московский Кремль
Русское искусство 18-19 века
Русская икона
Видеофильмы
Древняя Греция. http://yandex.ru/video/search?filmId=WgM
Искусство Древней Руси. http://yandex.ru/video/search?filmId=ue4U1Su8gE&text=%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D
А.Тарковский. Рублев.
http://yandex.ru/video/search?filmId=UQJl6q0r0Cw&text=%D0%B0%D
Микеланджело. Давид (компакт-диск)
Все чудеса Урала (Министерство культуры Челябинской области)
(компакт-диск)
Технические средства обучения
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Демонстрационный экран
Копировальный аппарат
Сканер
Принтер лазерный
Телевизор
Средства телекоммуникации

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

