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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа  по предмету «Мировая художественная культура» в 8-9 классе 

составлена на  основании следующих нормативных и инструктивно-методических документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента РФ от 22.04.2013 
г. № 375  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2012г. №1067 «Об утверждении фе-
деральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образо-
вательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 
учебный год». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования обра-
зовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с из-
менениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» от 30.06.2014г. № 01/1839 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

10. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

11. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-
тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. № 127у- «Об утверждении докумен-
тов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 
2014-2015 учебный год») 

12. Авторская программа. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы. 
М: Просвещение, 2010, 2014 (Сборник программ общеобразовательных учреждений. Искусство 
8-9 классы.) 

 
 



Рабочая программа по МХК для VIII-IX классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерными про-

граммами по искусству для основного общего образования. 

В соответствии с областным базисным учебным планом в 8 -9 классе изучается интегриро-

ванный предмет Мировая художественная культура. Интегрированный учебный предмет включает 

содержание раздела «Синтез искусств» из федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта по учебному предмету «Изобразительное искусство» и раздела «Музыка в формирова-

нии духовной культуры личности» - по учебному предмету «Музыка». Рабочая программа разработана на 

основе Государственного стандарта общего образования второго поколения, авторской программы Сер-

геева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2011, 2014, кото-

рая разработана на основе примерных программ..Данная предметная линия является приоритетной 

с целью сохранения преемственности и рекомендуется в тех общеобразовательных учреждениях, 

где по программе этих же авторов осуществляется преподавание музыки Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Н.Э.Кашекова и линии Б.М.Неменского по изобразительному искусству. 

Программа предназначена для базового уровня основной школы любого типа. 

Согласно Федеральному  и Областному базисным учебным планам на базовом уровне на изу-

чение интегрированного учебного предмета «Искусство» («Мировая художественная культура») в 8-9 

классе отводится 1 час в неделю и 35 часов в год  (70 часов за два года обучения). 

Данная рабочая учебная программа предназначена для изучения в 8-9 классе в МАОУ лицее № 102 на 

базовом уровне и рассчитана на два года обучения.  Введение в учебный план лицея интегрирован-

ного учебного предмета «Искусство» («Мировая художественная культура»)  в 8-9-м классах явля-

ется продолжением курса «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5-7 классах и соответствует 

требованиям Министерства образования и науки РФ о предпрофильной подготовке учащихся в ос-

новной школе.  

На базовом уровне отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи 

с культурой мировой. Активизация сравнительного ресурса даёт возможность по достоинству оце-

нить масштаб отечественной культуры, её вклад в мировую культуру и общекультурную значимость. 

Особое внимание обращено на конструирование содержания регионального модуля «Культурные 

традиции родного края», который предполагает изучение регионального варианта культуры, в том 

числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, 

народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и 

презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъемка, запись фольклора и «устных историй», 

создание музея школы, сайта, выставок и т.д  

Для реализации стандарта основного общего образования по искусству на основе данной 

рабочей учебной программы в МАОУ лицей №102 имеется соответствующая материально-

техническая база. Кабинет «мировой художественной культуры» снабжен  АРМом учителя МХК, 

ЦОРами  и необходимым  иллюстративным материалом. 

Изучение искусства в основной школе (в соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния) направлено на достижение цели – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и обще-

ство. 

Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 



 Формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процес-

се развития человечества; 

 воспитание художественного вкуса; 

 обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта обще-

ния с искусством; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компе-

тентности; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполнен-

ном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 углублению интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и художе-

ственно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

 расширение опыта художественно-творческой деятельности в области различных видов ис-

кусства, включая современные мультимедийные технологии. 

Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и 

общества, поэтому стержень её содержания – раскрытие функций искусства, которое осуществля-

ется в исследовательской и художественно-творческой деятельности с учётом того, что одно и то же 

содержание может быть выражено разными художественными средствами. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы 

работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культур-

ные центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. Рекомендуется использовать совре-

менные педагогические технологии и информационные, компьютерные технологии, аудио- и видео-

материалы. При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, математики, физики, технологии, информатики. Осуществ-

ление различных типов проектов. 

 
 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В состав учебно-методического комплекса по курсу «Искусство» входят: 

Для 8 класса: 

Учебник:  

1. Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразовательных. учреждений / Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Изобразительное искусство 7-8 класс./ Питерских А.С., Гуров Г.С. Под ред. Неменского 
Б.М.- М.: Просвещение, 2008. 

3. Науменко Т. И.Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных. учреждений /Т.И.Науменко, 

В.В. Алеев.. – М.: Дрофа, 2011. 

Учебные пособия: 

4. Краеведение. Челябинская область.8 класс / под ред. В.М.Кузнецова.- Челябинск: АБРИС, 

2010. 



5. Обухов Л.А., Шкерин В.А., Шкребень Г.С. История Урала XIX-XX веков: Учебное пособие 

для основной школы. Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2005. 

6. Ю.С.Рябцев. Русская художественная культура VIII в. Мультимедийное наглядное пособие 

для 8 класса. – Викторины и кроссворды – ООО «Новый диск», 2012г. 

7. Ю.С.Рябцев. Русская художественная культура XIX в. Мультимедийное наглядное пособие 

для 8 класса. Викторины и кроссворды – ООО «Новый диск», 2012г. 

8. Ю.С.Рябцев. «Русская художественная культура к.X-XX в». Иллюстрированный словарь-

справочник для школьников. - ООО «Новый диск», 2010г. 

Методическое обеспечение 

для учителя: 

1. Пешикова Л.В.Методика преподавания мировой художественной культуры в школе.- М. Владос, 
2003. 
2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: пособие для учителя / 
А.Г.Асмолов и др.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. К.Н.Поливанова. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 
К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Информационные технологии на уроках МХК / авт. Сост. Н.В. Кисилёва. – 2-е изд. – Волгоград: 
Учитель, 2011. 
5. Агеева И.Д. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое пособие.- М.: 
ТЦ Сфера,2006. 
6. Сергеева Г.П. Уроки музыки: 5-6 кл.: пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2007. 
7. Сергеева Г.П. Уроки музыки: 7 кл.: пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2009. 
8. Уроки музыки с применением информационных технологий. Методическое пособие с электрон-
ным приложением (СD-диск) / авт. Л.В. Золина. – М.: Издательство «Глобус», 2009.. 
9. История и культура народов Южного Урала. Методическое пособие./ Е.И. Артюшкина, М.С. 

Салмина; под ред. В.М. Кузнецова.- Челябинск: АБРИС, 2010.-112 с. (+CD) 

10. Учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО «Искусство» 2007-2010 годов  

издания. 

Дидактическое обеспечение для учителя: 

1. Е.Д.Критская. Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 
– М.: Просвещение, 2011.(CD mp3). 
2. Энциклопедия для детей. (Т.7).Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. / ред. : М.Аксенова, 
В.Володин, Д.Володихин и др.- М.: Аванта +, 2006. 
3. Гузик М. А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. Книга для учащихся. 
- М. : Просвещение, 1999. 
4. Хоруженко К. М. Мировая художественная культура: Структурно - логические схемы: Учебное 
пособие. - М.: ВЛАДОС, 1999. 
5. История Мировой культуры. Справочник школьника. Под ред. Л.В. Кашинской, В.В. Славки-
на. – М.: Издательство «Слово», 1996. 
6. Сергеева Г.П. Музыка: 5,6,7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская. – М.: Просвещение, 2009,2008. 
7. Науменко Т.И., Агеев В.В. Музыка 5,6,7 кл.: Учеб. для общеобразоват. Учеб. заведений. –М.: 
Дрофа, 2005,2007. 
 
Мониторинговый  инструментарий: 



1. Искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы./ Л.Л. Алексеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д.Критская; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. 
2. Солодовников Ю.А., Предтеченская Л.М. Мировая художественная культура: Сборник про-
грамм и методических материалов:6-11 кл. – М.: Владос, 2001 (Способы проверки уровня подготов-
ленности учащихся по предмету «Мировая художественная культура»). 
3. Ивлев С.А. Контроль знаний учащихся в преподавании Мировой художественной культуры.– 
М.: 2001. 
4. Мировая художественная культура. Дополнительные материалы к урокам / авт. О.Е. Наделяе-
ва. – Волгоград: Учитель, 2009 (Система контроля знаний по МХК). 
5. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / 
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. 
6. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / 
О.К.Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2009. 
7. Драхлер А.Б. Мировая художественная культура. – М.: Владос, 2002 (Вопросы к олимпиаде). 

 
 

для учащихся 9 класса 

Учебник:  

1. Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, 
И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014. 
2. Учебник  Изобразительное искусство 7-8 класс./ Питерских А.С., Гуров Г.С. Под ред. Немен-
ского Б.М.- М.: Просвещение, 2008. 
 
Учебные пособия: 

3. Краеведение. Челябинская область.8 класс / под ред. В.М.Кузнецова.-Челябинск: АБРИС, 
2010. 
4. Обухов Л.А., Шкерин В.А., Шкребень Г.С. История Урала XIX-XX веков: Учебное пособие для 
основной школы. Екаренбург: Издательство «Сократ», 2005. 
5. Ю.С.Рябцев. Русская художественная культура XX – н.XXI в. в. Мультимедийное наглядное по-
собие для общеобразовательных школ – ООО «Новый диск», 2012г. 
 

Методическое обеспечение для учителя: 

1. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе.-М. Вла-
дос, 2003. 
2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: пособие для учителя / 
А.Г.Асмолов и др.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
3. К.Н.Поливанова. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 
К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Мировая художественная культура: уроки учительского мастерства. - Волгоград: Учитель, 
2008. 
5. Рыбакова О.Ю.Азбука искусств: методы преподавания курса МХК. – Волгоград: «Панорама», 
2006 
6. Ойстрах-Демидова Т.Л. Мировая художественная культура. Конец XIX – XX век. Ч. 1-2. – М.: 5 
за знания, 2007. 
7. Агеева И.Д. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое пособие.- М.: 
ТЦ Сфера,2006. 
8. История и культура народов Южного Урала. Методическое пособие./ Е.И. Артюшкина, 
М.С.Салмина; под ред. В.М.Кузнецова.-Челябинск: АБРИС, 2010.-112 с. (+CD) 



9. Учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО «Искусство» 2007-2010 годов  
издания. 
 
Дидактическое обеспечение для учителя: 

1. Энциклопедия для детей. (Т.7.) Искусство. Ч.1.Архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. –2-е изд., испр. / ред. коллегия: 
М. Аксенова,Н. Майсурян,Д. Володихин и др. – М.: М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2005. 
2. Энциклопедия для детей. (Т.7).Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. / ред.: М.Аксенова, 
В.Володин, Д .Володихин и др.- М.: Аванта +, 2006. 
3. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. Книга для чтения – М.: Дрофа, 2003. 
4. Хоруженко К. М. Мировая художественная культура: Структурно - логические схемы: Учебное 
пособие. - М.: ВЛАДОС, 1999. 
5. Гузик М. А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. Книга для учащихся. 
- М. : Просвещение, 1999. 
6. Дмитриева Е.В. Россия:Рабочая тетрадь.-СПб.: Учитель и ученик.-Санкт-Петербург, 2002. 
(Мировая художественная культура. 
7. Челябинск. История моего города. Книга для чтения/ Под ред. В.С.Боже, Г.С. Шкребня. – 2-е 
изд. – Челябинск: АБРИС, 2006. 
8. Литературное краеведение.Челябинская область. Учебное пособие / Под ред. В.А. Михню-
кевича - Челябинск: Абрис, 2006. 
 
Мониторинговый  инструментарий: 

1. Искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 8-9 классы./ Л.Л. Алексеева, И.Э. Ка-

шекова, Е.Д.Критская; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Солодовников Ю.А., Предтеченская Л.М. Мировая художественная культура: Сборник про-
грамм и методических материалов:6-11 кл. – М.: Владос, 2001 (Способы проверки уровня подготов-
ленности учащихся по предмету «Мировая художественная культура». 
3. Ивлев С.А.  
Контроль знаний учащихся в преподавании Мировой художественной культуры.– М.: 2001. 
4. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры: Изобразительное искусство 
и архитектура: Тестовые задания для оценки развития творческих и художественных способностей 
школьников и абитуриентов вузов: В 2 кн. – М: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 1999 
5. Мировая художественная культура. Дополнительные материалы к урокам / авт. О.Е. Наделяе-
ва. – Волгоград: Учитель, 2009 (Система контроля знаний по МХК). 
6. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура. Интегрированные задания. – М.: 
«Русское слово», 2006. 
7. Драхлер А.Б. Мировая художественная культура. – М.: Владос, 2002 (Вопросы к олимпиаде). 
 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция: 

1. Альбомы по искусству, репродукции 

2. Книги о музыке и музыкантах. Научно - популярная литература по искусству. 

3. Справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь искусствоведческих терминов. 

4. Альбомы по искусству 

5. Книги о художниках и художественных музеях 

6. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

 

Учебно-наглядные пособия: 



1. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

2. Схемы по правилам рисования, расположение инструментов и оркестровых групп в различ-

ных видах оркестров. 

3. Портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, кинорежис-

сёров, актёров, певцов, артистов балета и т.п. 

4. Дидактический раздаточный материал: карточки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Для поиска информационных ресурсов в сети Интернет по проблемам модернизации художествен-

но-эстетического образования рекомендуется использовать информационно-методическое пособие 

«Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». М., 2007: http: // 

www/window/ edu/ ru. 

 Библиотека  электронных наглядных пособий Мировая художественная культура 10-11 

класс. ЗАО «Инфостудия ЭКОН», 2003. (CD) 

 Электронное средство учебного назначения История искусства 10-11 класс. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004(CD). 

 Мировая художественная культура. Мультимедийное учебное пособие. ЗАО «Новый  Диск», 

2004.(CD) 

 Электронное учебное издание по курсу «Культурология». ЗАО «Новый  Диск», 2003.(CD). 

 Азбука искусства. Как научиться понимать картину. М., ЗАО «Новый диск», 2007. .(CD) 
 Электронное средство учебного назначения История искусства 10-11 класс. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Античность. Литература и искусство. ЗАО «Новый  Диск», 

2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Возрождение. ЗАО «Новый  Диск», 2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Восточные коллекции. ЗАО «Новый  Диск», 2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Искусство Японии. ЗАО «Новый  Диск», 2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Искусство Древнего Египта. ЗАО «Новый  Диск», 2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Возрождение. ЗАО «Новый  Диск», 2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Шедевры архитектуры. ЗАО «Новый  Диск», 2004 (CD). 
 Золотое кольцо. М., 2006. (CD). 
 Государственный Русский музей. Виртуальная экскурсия. (CD). 
 Электронная библиотека ДМ. 5555 шедевров мировой живописи. ЗАО «Новый  Диск», 

2004(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Древнерусская культура. Литература и искусство. ЗАО «Новый  

Диск», 2004(CD). 
 Шедевры русской живописи. 33 интерактивных видеоурока. «Кирилл и Мефодий», 2001. (CD) 
 АРТ. История искусств. Мультимедийный путеводитель по истории мирового искусства. 

ООО «Ньюком»,1996 (CD). 
 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. ЗАО «Новый  Диск», 

2001 (CD). 
 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 

1998.  (CD). 
 Святые лики. Виртуальная галерея. Собрание Иеромонах Тихон. (CD). 
 Петергоф. Дворцы и фонтаны. Санкт – Петербург. (CD). 
 Художественная галерея. Пасхальные яйца Фаберже. ЗАО «Интерсофт», 1998.  (CD). 



 Русский музей – рождение картины. (Фильм CD). 
 Русский музей. Натюрморт. (Фильм CD). 
 Русский музей. Этюд, эскиз, композиция. (Фильм CD). 
 Русский музей. От замысла к воплощению. (Фильм CD). 
 Русский музей. Гравюра. (фильм CD). 
 Коллекция «Золотой глобус». Захватывающие путешествия на DVD. - ООО «Де Агостини», 
2008-2009. 
 Всемирная история живописи.- BBC, 1997. 
 Балет. Лучшее на DVD (№1-11).- DeAGOSTINI, 2011. 
 Коллекция «Наследие Человечества». – ООО «Де Агостини», 2010. 
 Электронная библиотека. Великие русские художники: Серов.В.А., Бенуа А.Н., Врубель М.А. 
-М.,ООО «Бизнессофт», 2003. 
 Электронная библиотека. Буанарроти Микеланджело.- М.,ООО «Бизнессофт», 2007. 
 Великие композиторы. Жизнь и творчество. Моцарт, Мусоргский, Шопен, Мендельсон, Бах, 

Штраус, Лист, Римский – Корсаков, Шуберт, Вивальди, Шуман, Бетховен, Чайковский. DE 
AGOSTINI, 2006. 

 Электронный ресурс «Образовательная программа Челябинской области»  
по изобразительному искусству 

 Художественная культура Урала.- Екатеринбург, 2008.  
 

Технические средства обучения. 

• Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

 Музыкальная клавиатура 

• Принтер. 

• DVD. 

• Учебно-практическое оборудование. 

• Аудиторная доска маркерная с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

 Фотоаппарат 

 Графический планшет 

• Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

• Стол учительский . 

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

• Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи по различным видам искусства 

 DVD – фильмы и видеозаписи оперных, балетных, театральных спектаклей. 

 Слайды (диапозитивы): произведения изучаемых видов искусства, репродукции картин круп-

нейших центров мировой культуры. 

 Слайд - альбомы по искусству 

 

 

Тематический план 

Распределение учебного материала по предмету «Мировая художественная культура» для 

основной школы представлено в таблице 1.  



 

 

 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Класс  Наименование разделов 
программы 

Всего часов Из них 

Авторская программа Рабочая программа Экскурсии 

базовый профильный базовый профильный 

1 8 кл. 

Искусство в жизни совре-

менного человека 2  2  1 

Искусство открывает но-
вые грани мира 

7  7  - 

Искусство как универ-
сальный способ общения 

7  7   

Красота в искусстве и 

жизни 11  10   

Прекрасное пробуждает 

доброе 8  8  1 

Итоговое обобщение . 
  1   

Всего: 
35  35   

Таблица 2. 

1 9кл. 

Воздействующая сила 
искусства 9  9   

Искусство предвосхищает 
будущее 

7  7  - 

Дар созидания. Практиче-
ская функция искусства 

11  10  1 

Искусство и открытие 
мира для себя 

8  8  1 

  Итоговое обобщение. 
Защита проектов. 

  1   

  Всего: 
 

35  35   

 

Требования ФГОС общего образования к структуре основных образовательных программ со-

ответствующего уровня образования определяют подходы к целям, содержанию и организационным 

механизмам реализации компонента образовательной программы, отражающего национальные, 

региональные и этнокультурные особенности региона.  

На реализацию национально-регионального компонента отводится 10% учебного времени, 

что составляет 4 учебных часа в год. Эта содержательная линия предусмотрена стандартом 

начального (основного, среднего (полного)) общего образования и в обязательном минимуме со-

держания отмечена курсивом, то есть, ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит 

включению в требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы. 

 За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не ме-

нее 4 часов) предполагается изучение особой содержательной линии «Художественная культура 

Южного Урала». 

Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО: 



 осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного и регио-

нального искусства Южного Урала; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накоп-

ленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству и к жизни; ориентировать в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях мира, России и Южного Урала; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

(Южного Урала) и достижениям мировой культуры, формировать эстетический кругозор. 

НРЭО содержания учебного курса «Мировая художественная культура» отражаются в темати-

ческих линиях «Деятели культуры Челябинской области», «Обереги в архитектуре Южного Урала», 

«Традиции народных умельцев Южного Урала». 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема, модуль) № 
урока 

Основные виды учебной деятельности 

 8 класс 

1.  Традиции Южного Ура-
ла: песни, праздники и 
обычаи народов родного 
края 

12 Знакомиться с традициями народов родного края (по вы-
бору).  
Сравнивать их особенности, анализировать этическую 
направленность. 
Прослеживать логику традиций и обычаев в контексте об-
щественной жизни. 
Высказывать свои впечатления об участии в традицион-
ных действах.  
Подготовить сообщение о традициях и обычаях родного 
края, семьи.  
Участвовать в обсуждении особенностей персонажей, 
действий и событий, оживляющих конкретные традиции. 
Работать в группах по разработке собственных традиций 
класса. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку своей и их творческой деятельности.  

2.  Академическое искус-
ство Южного Урала 

2 Определить термин «Академическое искусство». 
Познакомиться основными произведениями академиче-
ского искусства родного края (по выбору). 
Подготовить сообщение о произведении академического 
искусства, которое произвело наибольшее впечатление. 
Рассматривать произведения искусства разных авторов, 
сравнить их особенности и отличительные черты, опреде-
ленные  культурой региона.  
Высказывать свое суждение о средствах художественной 
выразительности в рассматриваемых произведениях. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку своей и их творческой деятельности. 

3.  Народные промыслы 
Уральских мастеров 

14 Рассматривать произведения уральских мастеров.  
Познакомиться с народными промыслами Южного Урала: 
художественная обработка металлов, ручное ткачество, 
изготовление художественных изделий из кожи, ювелир-
ное дело, изготовление оружия, иконопись и др. (по выбо-
ру). 
Сравнивать особенности каждого вида ремесла, опреде-



лять выразительные средства. 
Высказывать свое суждение о мастерах и их произведе-
ниях, чем они отличаются от произведений академическо-
го искусства. 
Подготовить сообщение, презентацию по народному твор-
честву на Южном Урале. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку своей и их творческой деятельности.  

4.  Выдающие люди Челя-
бинска 

6 Познакомиться с выдающимися людьми города Челябин-
ска (по выбору).  
Познакомиться с их произведениями или общественно-
культурной деятельностью. 
Осознать их вклад в культуру не только Челябинска, но и 
всего мира. 
Подготовить сообщение об одном выдающемся человеке 
Челябинской области. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
оценку своей и их творческой деятельности. 

 9класс 

1. Дар созидания. Практи-
ческая функция 
«Традиции и современ-
ность в облике города 
Челябинска». 

17 Изучать облик своего города и выявлять его особенности 
с позиции традиций и новаторства 
Делать фотомонтаж или готовить компьютерную презен-
тацию, альбом, выставку изделий декоративно-
прикладного искусства разных жанров 
Объяснять значение терминов, связанных с градострои-
тельством и пользоваться словарями по искусству, спра-
вочной литературой 
Соотносить современные архитектурные постройки с их 
функциями в городском ландшафте, с климатическими 
условиями; 

2. Изобразительная приро-
да кино. «Свердловская 
киностудия» 

25 Знать принципы работы фотоаппарата, жанры киноискус-
ства и приводить примеры; лучшие фильмы отечествен-
ного кинематографа 
Анализировать средства анимации и музыки мультфиль-
ма; язык киноискусства; средства художественной выра-
зительности и делать свои выводы о функциях, значении, 
особенностях влияния телевидения на человека 
Систематизировать телевизионные передачи по жанрам 
Подготовить презентацию «Актёры и режиссёры Сверд-
ловской киностудии» 

3 Искусство и открытие 
мира для себя. Теат-
ральное искусство  
Челябинска 

30 Иметь представление о том, какое место в семье искусств 
занимает театр. 
Создавать в технике аппликации (или на компьютере) 
композиции по собственному замыслу или на заданную 
тему; эскизы декораций или костюмов к музыкальному 
спектаклю, опере, балету 

4 Традиции народных 
умельцев Южного Урала 
Декоративно-прикладное 
искусство Урала 

22 Подбирать информацию об истории одного из известных 
народных промыслов Южного Урала. 
Делать фотомонтаж или готовить компьютерную презен-
тацию, альбом, выставку изделий декоративно-
прикладного искусства Урала разных жанров  
Готовить выставку и проводить экскурсии для младших 



школьников, родителей, гостей школы; выявлять художе-
ственные предпочтения 

 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процес-

са, отражающее НРЭО по предмету: 

1. История и культура народов Южного Урала. Методическое пособие / Е.А. Артюшкина, В.М. Кузне-

цов и др./ - Челябинск: АБРИС,2010.+ CD 

2. Костарева, Т.В. Художественные промыслы Урала. Чугунное кружево. – Челябинск, издатель Та-

тьяна Лурье, 2006. – 48 с.  

3. Костарева, Т.В. Он любил жизнь и людей. – Челябинск: Цицеро, 2007. – 24 с.  

4. Костарева, Т.В. Город крылатого коня. Художественные промыслы Урала. - Челяби Цицеро, 2007. 

– 44 с. 

5. Челябинск. История моего города: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. – 

Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1999. – 320 с. 

6. И.Мурзина, А.Мурзин. Художественная культура Урала с древнейших времён до конца XX века.- 

«Форум-книга», 2008 (CD). 

 

Темы проектных работ: 

1. Элементы древнего зодчества в современной архитектуре.  

 2. Проектирование макета дома с учетом региональных особенностей.  

 3. Обереги в архитектуре Южного Урала.  

 4. Святочные мотивы в жизни народов Уральского региона.  

 5. Особенности ремесел народов Южного Урала: резьбы по дереву, плетения, пчеловодства, рыболов-

ства, вязания, ткачества, вышивки.  

 6. Отображение национального характера в конкретных персонажах эпоса.  

 7. Художественный мир поэтов города Челябинска «Мастер своего дела».  

 9. Деревянных дел мастер.  

 10. Деятели русской культуры Челябинской области.  

 14. Никто не забыт! Ничто не забыто!  

 15. Мы помним!  

 16. Деятели культуры Челябинской области.  

 20. Выдающиеся памятники архитектуры Челябинской области.  

 21. Путешествие в прошлое Южного Урала.  

 22. Аркаим – кладезь духовной культуры.  

 23. Почетный гражданин Челябинска.  

 24. Натюрморт из предметов народного быта Южного Урала.  

 25. Прославление красоты родного края в произведениях народов Южного Урала.  

 26. Создание героического образа защитника Родины в произведениях народов Уральского региона.  

 27. Уральские самоцветы.  

 29. Влияние народных примет на уклад жизни людей.  

 33. Природа в народном творчестве, народных промыслах и искусстве.  

 34. Народные костюмы.  

 35. Традиции народных умельцев Южного Урала.  



 38. Национальная одежда татарского и башкирского народов.  

 42. Изделия из лесных находок Урала.  

 43. Уральская домовая роспись.  

 44. Технология приготовления изделий из бересты.  

 45. Художественная обработка древесины.  

 46. Бисероплетение.  

 47. Работа с кожей.  

 48. Традиции проведения праздников на Урале.  

 49. Рождество Христово.  

 50. Рождественский стол.  

 51. Празднование Пасхи на Урале.  

 53. Масленица.  

 54. Праздник народов уральского региона – Сабантуй.  

 55. Аграфена-Купальница да Иван-Купала.  

 56. Изделия уральских умельцев: украшение изделия выжиганием.  

 57. Изготовление изделий из находок лесов Урала.  

 58. Фартуки в национальном костюме народов Урала. 

59. Горячие напитки и фруктовые блюда (старинные уральские рецепты). Чай из трав Южного Ура-ла.  

 60. Празднование Пасхи на Урале. Пасхальные яйца (способы украшения).  

 61. Уральская домовая роспись.  

 62. Изделия из бересты.  

 63. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (блюда народов уральского региона).  

 64. Открытый урок-«капустник».  

 65. Уральская домовая резьба.  

 66. Резьба ложки.  

 67. Изготовление веретена.  

 68. Национальные орнаменты в декоративно-прикладном творчестве народов уральского региона (ис-

пользование кожи, бисера для украшения).  

 69. Масленица на Урале.  

 70. Накладная рельефная резьба.  

 71. Каслинское литье.  

 72. Сабантуй. Блюда народов уральского региона. 

 73. Урок «Русские посиделки».  

 74. Златоустовская гравюра.  

 75. Резьба уральской деревянной игрушки.  

 76. «Семь чудес» Южного Урала.  

 77. Изба и юрта: традиционные жилища и подворья.  

 78. Масленица и сабантуй: народный календарь и праздники.  

 79. Путь человека: народные традиции воспитания и семейные обряды.  

 80. Блистайте златом, купола! Храмы нашего края.  

 81. Учреждения образования и культуры Южного Урала. Город крылатого коня. Златоуст.  

  93. Памятники истории и архитектуры дореволюционного Челябинска «В уездном городе».  

 94. Судьба семьи в истории страны. Национальные праздники народов Урала.  

 106. Обрядовые традиции и обычаи моей семьи.  

 107. Культура и быт народов Южного Урала.  

 108. Окно с затейливой резьбой.  



 109. Обрядовая культура башкирского народа.  

 110. Этнокультурные традиции народов Урала.  

 111. Святочные мотивы в жизни народов Уральского региона.  

 112. Воспетый Урал.  

 114. Никто не забыт! Ничто не забыто!  

 115. Мы помним!  

 116. Деятели культуры Челябинской области.  

 117. Традиции проведения праздников на Урале.  

 118. Рождество Христово.  

 119. Открытый урок-«капустник».  

 120. Масленица на Урале.  

 121. Масленица и сабантуй: народный календарь и праздники. 

 

 

 

Содержание обучения  

35 часов на базовом уровне  

 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 уста-

новкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях 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 / ан-

тихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные за-

мыслы в художественной форме. 

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека. (2ч). 

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 творческого 

мышления.. 

Примерный художественный материал 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, лите-

ратуры и др.) и предметов материальной культуры (одежды, посуды, мебели, музыкальных инстру-

ментов и др.) в контексте разных стилей по выбору учителя на знакомом материале. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художествен-

ной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Выполнение творческого задания по составлению собственного варианта классификации видов ис-

кусства. 



Раздел 2. .Искусство открывает новые грани мира. (7ч.) 

 Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт челове-

ка, его знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. Искусство как 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие пред-

метов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

 Общечеловеческие ценности и формы передачи в искусстве. Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, происходя-

щих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от художественного про-

изведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Особенности познания мира в  искусстве 

XX – XXIвв.. 

Примерный художественный материал 

 Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными тра-

дициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произве-

дений 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, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных ма-

стеров. 

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 и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графи-

ке (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван 

Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображе-

ния детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах худож-

ников разных эпох (Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, 

Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизма (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в 

музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-

Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

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 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору). 

Музыкальное озвучивание литературных и живописных произведений. 

Инсценировка  песни, романса в сочетании с выразительными   танцевальными движениями и ин-

струментальным сопровождением. 



Анализ музыкальных произведений и произведений  изобразительного искусства. 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (7 ч.) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, 

посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость художественной коммуни-

кации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально - образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаи-

ке, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, со-

держащейся в них, современникам и последующим поколениям.. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.), 

пейзажи,  жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.), рисунки (А. Ма-

тисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, Церковь Воз-

несения в Коломенском, дворцы 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.). Рос-

писи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись 

Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и символиз-

ма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и 

др.), карикатура (Ж. Эйфель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвящённые героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Дар-

гомыжский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.Бетховен, А. Скрябин, 

Г.Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвзовский и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

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 (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, со-
временникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, 
музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. 

Передача 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 (10 ч) 



Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пережива-

ния. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружа-

ющему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей — действительно су-

ществующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социаль-

ных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение, классических и бытовых форм и сюжетов ис-

кусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений раз-

ных жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо да Вин-

чи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). По-

нимание красоты в различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. 

Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное понимание красоты 

(женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов). 

Музыка. Красота и, правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И.-С. 

Бах, Ф.Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка,П. Чайковский, С. Рах-

манинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.)- Мастерство исполнительских интерпретаций 

классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. Пушкина, символистов, Н. Гоголя, 

И. Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, 

С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в ли-

тературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстракт-

ное изображение, коллаж)). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музы-

кальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Анализ музыкальных произведений  и произведений изобразительного искусства.  
 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (8 ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как мо-

дель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оце-

нок читателя, зрителя,, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведе-



ния — художника, композитора, писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Исследо-

вательский проект. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты челове-

ка, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней 

Греции, произведениях Микеланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в живо-

писи П. Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-Водкин, А. 

Дейнека и др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. 

Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и 

др.). Красота природы родной земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в 

сказочных образах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. 

Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К.-В. Глюк, Л. Бетховен, 

П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.)- Сюжеты и образы народных ска-

зок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в песенном творчестве (И. Ду-

наевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе 

и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. 
Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С. Ро-
стоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 
Театральная жизнь Южного Урала. Драматические театры Южного Урала и Челябинска (история, 

творческие достижения, репертуар).  Наум Орлов – режиссер челябинского драматического театра. 

Челябинский театр оперы и балета им. М.И.Глинки. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства. 

Составление «визитных карточек» челябинских театров и музыкальных учреждений (исто-

рия создания, основные вехи творческой биографии, лучшие театральные постановки, ведущие ак-

теры и режиссеры  театре). 

Проектирование презентаций в программе Power Point на темы:  

Драматические театры Южного Урала и Челябинска 

Челябинский театр оперы и балета им. М.И.Глинки. 

Наум Орлов – режиссер челябинского драматического театра. 

Звезды челябинской сцены. 

 

Итоговое обобщение и повторение (1 ч) 

Защита рефератов и проектов. 

 



35 часов на базовом уровне  

9 класс 

Раздел 1.  Воздействующая сила искусства (9 ч) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологи-

ческого воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации личности. Композиция и средства эмоциональной вырази-

тельности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей.  

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. Протест против идеологии социального 

строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмо-

вый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др..  Искус-

ство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). 

Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, листовки, клипы) и настенная живопись (панно, мо-

заики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функ-

ции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Ду-

ховная музыка в храмовом синтезе искусств. Духовная музыка (Литургия, Всенощное бдение, Месса 

и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Проко-

фьев, массовые песни).  Песни военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. 

Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная отечественная и зару-

бежная музыка. Песни  рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и 

др., 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 – XX в.в. Поэзия В. Маяковского. Сти-

хи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции  сознанием человека средствами плаката, рекламной ли-

стовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негатив-

ном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные го-

ды для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 



Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророче-

ству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Пре-

дупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художе-

ственное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных кол-

лизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художе-

ственного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и 

вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях «Купание 

красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. 

Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказа-

ние научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Исполь-

зование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как форма про-

теста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых выразительных возможностей 

языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтеза-

тор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Дени-

сов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных про-

тиворечий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музы-

ка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоцио-

нальные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев 

Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспоминания о 

будущем»), К. Коламбуса («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Соля-

рис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, ки-

но, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного ис-

кусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на те-

му «Музыка космоса». 

Разработка сценарного плана для фильма на сюжет «Кино и музыка». 

Проектирование разворота журнала, сайта на тему «Музыка на TV». 

Рецензия на театральный спектакль, оперу, балет, кинофильм. 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (10 ч) 



Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произ-

ведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. 

Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство 'стиля в материаль-

ной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, монумен-

тальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и архи-

тектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная пло-

щадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и 

др.; примеры монументальной скульптуры («Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фаль-

коне 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; сиг-

нальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. Особенности музыкального 

воплощения образов в театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации музыкаль-

ной классики (на материале знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Описание быта разных эпох в русской и зарубежной литературе (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.). Комические образы, образы иронии, гротеска, шутки в литературных 

произведениях (из программы по литературе – по выбору учителя) 

Экранные искусства, театр. Выявление эстетической, нравственной и практической 

направленности в театральных постановках и фильмах: «Доживём до понедельника» С.Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К.Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» В.Плучека и 

М.Микаэляна, «Шербурские зонтики» Ж.Деми, «Человек дождя» Б.Левинсона, «Мулен Руж» 

Б.Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Выполнение проекта (рисунок, чертёж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. 

Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного ди-

зайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с ис-

пользованием 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. Состав-

ление программы концерта (серьёзной и лёгкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художе-

ственное оформление. 

Произведение исследования на тему «Влияние классической / популярной музыки на состо-

яние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (8 ч) 

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. 

Примерный 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, «Рисунок человека» Леонардо да 

Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» А.Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). Изоб-

ражение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М.Эшера. 

Фотографии и примеры компьютерной графики с простыми и сложными фрактальными формами. 

 Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искус-

ство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А.Бородин – химик и композитор; 

М.Чюрлёнис – композитор, художник, писатель; С.Рихтер – пианист и художник; В.Наумов - режис-

сёр и художник; С.Юдин – хирург, ценитель музыки, А.Энштейн – физик-теоретик, скрипач и др.). 

Музыкальная жизнь Южного Урала. Выдающиеся уральские музыканты и композиторы. Центры му-

зыкальной культуры Челябинска: Концертный зал им. Прокофьева и Зал  камерной и органной му-

зыки на Алом поле. 

 Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У.Шекспир, 

А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь, С.Есенин, И.Бунин, И.Шмелев – из программы по литературе (по 

выбору учителя). 

 Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа развития 

идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма («Гамлет» Г.Козинцева, 

«Баллада о солдате» Г.Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М.Захарова, «Небеса обе-

тованные» Э.Рязанова, «Странствия Одиссея» А.Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская исто-

рия» Д.Роббинса и Р.Уайза, «Страсти Христовы» М.Гибсона, «Призрак оперы» Д.Шумахера и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное искусство, му-

зыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, театрализованных постано-

вок, видео- и фото-композиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским 

местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 



Составление «визитных карточек» челябинских  музыкальных учреждений (история создания, ос-

новные  вехи творческой биографии). 

- Проектирование презентаций в программе Power Point на темы:  

Центры музыкальной культуры Челябинска. 

Выдающиеся уральские музыканты и композиторы 

Итоговое обобщение и повторение (1ч) 

Защита рефератов и проектов. 

 

 Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определённые результаты: 
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 
процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 
 

 сформированность  чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, зна-
ние их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонацио-
нального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; 

 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовно-
го мира; 

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

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учеб-
но-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осо-
знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 
и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в обществен-
ной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различ-
ных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и пони-
мание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к 
художественным интересам сверстников. 
 

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

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

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые кор-
рективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выво-
ды; владеть логическим действиями определения понятий, обощения, установления ассо-
циаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение, находить общее решение; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 
 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культу-

ры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом разви-
тии человечества, функционировании современного социума; 



 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, привно-
сить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно орга-
низовывать свой культурный досуг. 
 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 
 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоцио-

нальное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве 
зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в ка-
ком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произ-
ведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во всём 
их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 
его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 
отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 
числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации худо-
жественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-
либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 
зрения на факты и явления искусства; 

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

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение ос-
новных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, осо-
бенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 
умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

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

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания 
и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, 
создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 
 
Планируемые результаты 
По окончании IX класса школьники научатся: 

 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 умозаключе-
ния; 
 описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 
терминологию; 
 воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять от-
дельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах произ-
ведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, исполни-
тельской деятельности; 
 осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 
вести диалог, аргументировать свою позицию; 
 структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе в 
Интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и кол-
лективной проектной художественной деятельности; 
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанав-
ливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 
 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувство-
вать 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 художе-



ственным самообразованием. 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

В целях совершенствования общего культурного образования в основной и средней школе и со-

здания единой независимой системы оценки качества подготовки по МХК предлагается  увеличение 

количества заданий, направленных на проверку умений систематизировать конкретные факты, 

устанавливать причинно-следственные, структурные и иные связи, анализировать культурные яв-

ления, использовать источники информации (карты, иллюстративный материал, видео, аудио) для 

решения познавательных задач, формулировать и аргументировать собственную позицию с при-

влечением исторических знаний. Общее направление совершенствования КИМ – усиление блока 

заданий, проверяющих аналитические и информационно-коммуникативные умения выпускников; 

создание и постепенное введение новых типов заданий с развернутым ответом с целью более точ-

ной дифференциации выпускников, планирующих продолжение образования в вузах гуманитарного 

профиля с различным уровнем требований к культурологической подготовке выпускников. Необхо-

димо активно использовать диалогические формы учебных занятий (дискуссий, круглых столов и 

др.), совершенствовать технологию текущего, тематического, поэтапного повторения и контроля, 

сочетать в нём разные формы устной и письменной проверки. 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Проверка теоретических 

знаний по предмету предполагает ответы на сформулированные вопросы, тесты с выбором пра-

вильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную ин-

терпретацию в творческой художественной деятельности с концептуальным обоснованием, творче-

ские проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной работы-

диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, защищающий работу), «оп-

поненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с критикой), «ученый совет» во главе с «уче-

ным секретарем», который руководит процедурой «защиты» (ученики и учителя истории и литерату-

ры, работающие в данной параллели классов), присутствующие на «защите» (ученики класса или 

нескольких классов.  

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 подготов-

ленность всего класса и каждого ученика, отличается индивидуальным характером выполнения за-

дания. 

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами (сло-

весное одобрение и неодобрение, награждение грамотами и медалями и т.д.). Конечный результат 

складывается из двух составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся 

(смысловых и формальных). Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся является 

папка достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты 

участия в выставках и конкурсах различного уровня и т.д. 

 

 

 



Приложение  

Итоговый и промежуточный контроль интегрированного курса 

Мировая художественная культура 

8-9 класс 

Осуществление  итогового и промежуточного контроля по Мировой художественной культуре тесно 

связано со спецификой предмета.  

МХК – предмет особый, здесь объединяется в единое целое научное и художественное мышление, 

интеллектуальное и эмоциональное освоение мира. Поэтому контроль предполагает дополнение 

традиционных форм и способов контроля специфическими. 

Одной из эффективных и приемлемых форм  итогового контроля по МХК в 8 классе являет-

ся зачет, который позволяет не только проверить уровень усвоения изученного материала, но и по-

казывает реальный потенциал учащихся, способствует самопроверке знаний, приучает к творческой 

самостоятельной работе.  

Одна из форм зачета – защита рефератов или проектов в форме презентации в программе 

Power Point по темам, предложенным в начале учебного года, над которыми учащиеся могут рабо-

тать в течение 3-х четвертей, и после рецензирования учителя, готовиться к защите своей работы 

на зачетном занятии по МХК в конце учебного года. 

Промежуточный  контроль по четвертям также должен учитывать специфику предмета. При 

освоении МХК учащиеся не только получают определенный объем знаний, но и должны уметь ана-

лизировать содержание и образный язык разных видов искусства и определять средства вырази-

тельности, поэтому задания промежуточного контроля должны быть творческими по своему харак-

теру. Здесь выявляется вся особенность данного предмета, где творчество разворачивается не на 

уровне творения прекрасного,  а на уровне его осмысления. Именно этим МХК как учебный предмет 

принципиально отличается от предметов музыки и изобразительного искусства. Поэтому творческие 

задания на уроках МХК являются самыми необходимыми. Это либо осмысление связи между явле-

ниями внутри художественной культуры (отдельными произведениями, жанрами, видами искусства, 

стилями, художественными эпохами, национальными культурами), либо связи между явлениями 

художественной культуры и внутренним миром ученика (например, эссе). 

 

Промежуточный  контроль интегрированного курса 

Мировая художественная культура 

8 класс 

1-я чет-

верть 

Искусство от-

крывает новые 

грани мира 

 

Творческое задание: 

Перед вами художественный ряд, состоящий из произведений 

различных видов искусств. 

  Сравни язык трех художественных произведений - литерату-

ры, музыки и живописи: 

- Что общего между этими произведениями? 

- В чем проявляется действие принципа сходства и различия в 

музыке, живописи и литературе? 

- Какие средства выразительности каждого вида искусства со-

здают единый художественный образ? 



- Какие виды искусства, по - вашему мнению, позволяют глубже 

почувствовать и понять произведение искусства? 

Первый художественный ряд: 

Литература - А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье»; 

Музыка – М.И.Глинка романс «Я помню чудное мгновенье»;  

Живопись – А.Арефьев «Портрет Анны Павловны Керн» 

неизвестный художник «Портрет Екатерины Ермолаевны Керн» 

П.Соколов «Портрет А.Муравьевой» 

В.Боровиковский «Портрет М.Лопухиной». 

Второй художественный ряд: 

Живопись – Рафаэль Санти алтарная картина «Сикстинская 

мадонна»; 

Музыка – Ф.Шуберт  «Ave Maria»; 

Литература – А.Толстой стихотворение «Мадонна Рафаэля». 

Третий художественный ряд: 

 Литература – Р.Рождественский стихотворение «Реквием»; 

Музыка – Д.Кабалевский оратория «Реквием»; 

Живопись – С.Красаускас   цикл графических рисунков «Рекви-

ем». 

2-я чет-

верть 

Искусство как 

универсальный 

способ общения 

 

Эссе.  Темы на выбор: 

- Как ты понимаешь высказывание венгерского композитора 19 

века Ференца Листа: «Есть музыка, которая  к нам идет, и – 

другая, которая требует, чтобы мы к ней шли»? 

- Почему композиторы наших дней по-прежнему обращаются к 

вечным темам, к творчеству композиторов прошлого? 

-Что означает слово «классика»?  

 О какой музыке говорят «классическая»? 

Какие произведения называют классическими? 

4-я чет-

верть 

Прекрасное 

пробуждает 

доброе 

 

 

 «Малый театральный фестиваль». 

Класс делится на 3-4 группы. 

Каждая группа получает задание: подготовить небольшой теат-

ральный спектакль на основе литературного произведения, 

сказки или собственного сценария (театральный жанр выбира-

ется по желанию группы). 

Первый этап работы: 

- написание сценария спектакля; 

- реализация режиссерского замысла; 

- оформление спектакля: декорации, реквизит, бутафория, ко-

стюмы (эскизы и макеты); 

- подбор музыкального оформления спектакля. 

Группа состоит из сценариста, режиссера, театрального худож-



ника, художника по костюмам, декоратора и музыкального ре-

жиссера. По решению группы эта работа выполняется либо 

коллективно, либо индивидуально, согласно распределенным 

обязанностям (с последующим коллективным обсуждением и 

утверждением сценария). 

Второй этап работы:  

- реализация подготовленного сценария спектакля. Участники 

группы становятся актерами и разыгрывают театральной дей-

ствие. 

 

Примерные темы рефератов, проектов интегрированного курса 

Мировая художественная культура 

8 класс 

1. Искусство в жизни современного человека. 
2. Специфика музыки как вида искусства. 
3. Краски слов в палитре музыки. 
4. Поэты – музыканты – художники. 
5. Музыкальные страницы литературных произведений. 
6. Музыка, звучащая с полотен художников. 
7. «Музыкальность» живописи. 
8. «Живописность» музыки. 
9. Музыка – «невидимый танец», танец – «немая музыка». 
10.  Ведущая роль музыки в придворном театре французского классицизма. 
11. Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и хореографии. 
12.  Современное танцевальное искусство. 
13.  Архитектура –  «застывшая музыка», «каменная симфония»,  
«музыка в камне». 
14.  Музыка форм и линий (на примере шедевров мирового зодчества). 
15.  Проблемы жизни и смерти в музыкальных шедеврах 18-20 вв. 
(В.-.А.Моцарт, Д.Верди, Б.Бриттен и др.). 
16.  Духовные произведения И.С.Баха – музыкальные иллюстрации к Священному писанию. 
17.  Музыка и литература о любви и ненависти.  
18.  Музыкальные трактовки трагедии У.Шекспира «Ромео и   Джульетта». 
19.  Л. ван Бетховен – «героический романтик». 
20.  Вершина творчества Арама Хачатуряна – балет «Спартак». 
21.  Альфред Шнитке – яркий представитель музыкального авангарда. 
22.  Модест Мусоргский – душа русской музыки. 
23.  «Кармен» и «Арлезианка» Жоржа Бизе – «шедевры, не знавшие себе подобных». 
24.  Роберт Шуман: «Разум ошибается, чувство – никогда». 
25.  Густав Малер – последний представитель романтизма в музыке. 
26.  Проблемы войны и мира в творчестве выдающихся композиторов современности. 
27.  Музыка и драматический театр. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы 

театрального спектакля. 
28.  Жанры музыкально-драматических спектаклей. 
29.  Театральные мюзиклы последних лет («Метро», «Норд-Ост»). 
30.  Любимые мелодии театральных спектаклей. 
31.  Опера – вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального ис-

кусства. 
32.  Страна волшебная -  балет. 
33.  П.И.Чайковский – музыкальный реформатор балетного искусства. 



34.  Кино и музыка. Жанры музыкального кино. 
35.  Саунтреки популярных отечественных и зарубежных фильмов. 
36.  Музыкальные шедевры М.Леграна, Э.Морриконе, Н.Рота. 
37.  Использование средств художественной выразительности музыкального искусства на теле-

видении. 
38.  Компьютерная музыка – вид компьютерного искусства. 
39.  Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Во-

стока. 
40.  Музыкальное искусство народов Ближнего Востока. 
41.  Музыкальная культура Китая. 
42.  Музыкальная культура Индии. 
43.  Европейская музыкальная культура. 
44.  Музыка народов Центральной и Южной Америки. 
45.  Музыкальное искусство США. 
46. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 
47. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества: театре, кино 

и на телевидении. 
48. Виды архитектуры. 
49. Архитектура объемных сооружений. Общественная архитектура: культовая и светская. 
50. Архитектура объемных сооружений. Жилая архитектура. 
51. Ландшафтная архитектура. 
52. Градостроительство. Города-музеи. 
53. Выразительные средства архитектуры. 
54. Стили в архитектуре. 
55.  Выдающиеся архитекторы прошлого и современности. 
56. Связь архитектуры и дизайна в современной культуре. 
57. Выдающиеся мастера дизайна. 
58. Создание художественного образа спектакля – результат коллективного творчества сценари-

ста, режиссера, композитора, художника и актеров. 
59. Понятие об искусстве сценографии. 
60. Лучшие достижения и выдающиеся мастера театрально-декоративного искусства 

(В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф.Рындин, Ф.Ф.Федоровский по выбору). 
61. Специфика изображения в полиграфии. 
62. Формы полиграфической продукции. 
63. Искусство книги. 
64. Художники книги (Г.Доре, И.Я.Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина). 
65. Изображение в фотографии и живописи. 
66. Особенности художественной фотографии. 
67. Выразительные средства и художественные возможности фотоискусства. 
68. Выдающиеся фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 
69. Кинофильм результат коллективного творчества. 
70. Изобразительная природа экранных искусств. 
71. Художник в кино. 
72. Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. 
73. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
74. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме. 
75. Жанры киноискусства. 
76. Выдающиеся мастера отечественного кино. (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 

А.А.Тарковский). 
77. «Закон непосредственных человеческих контактов» - главная отличительная особенность те-

левидения. 
78. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 



79. Компьютерная графика и ее использование полиграфии, дизайне и архитектурных проектах. 
 

Требования, предъявляемые к выполнению реферата 

1. Тема реферата и ее выбор. 
Основные требования к теме реферата: 

  тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 
  в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими (например, по истории не следует до-
пускать названия типа “Наполеон Бонапарт” или “Николай II”, по литературе – “Творчество А. 
С. Пушкина”, по биологии “Обитатели океана”, по географии “Природа Америки” и т.п.); 

  следует по возможности воздерживаться от использования и названия спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения 
формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2. Требования к оформлению титульного листа. 
 в верхней центральной части листа (страницы) указывается название учебного за-

ведения; 
 в центре тема реферата; 
 ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс, Ф.И.О. руководителя; 
 внизу – город и год написания. 

3. Оглавление. 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует со-
ставлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литера-
туры. 
4. Основные требования к введению. 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы рефера-
та, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 
объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 
спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части также необходимо показать, по-
чему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практи-
ческое значения. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с науч-
ной точки зрения, либо из практических соображений. 
 Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требу-
ется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек 
зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личных ка-
честв с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно 
одна задача ставится на один параграф реферата. 
 Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные 
и слабые стороны. Объем текста обычно составляет две-три страницы текста. 

5. Требования к основной части реферата. 
 Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения 

проблемы. 
 Средний объем основной части реферата – 10 страниц. Обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их 
название, соблюдение логики изложения. 

 Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных источников, 
также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные 
самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению. 



 Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 
обращается внимание на выполнение поставленных во введении целей (или цели) и 
задач. Объем заключения 2-3 страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы. 
 Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по пер-

вым буквам фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо указать ме-
сто издания, название издательства, год издания.   

Таким образом: основные требования к написанию реферата: 

1. Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.). 
2. Выбранная тема должна содержать определенную проблему, быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 
3. Не следует писать очень объемных по количеству страниц реферата. 
4. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 
 

 Критерии оценивания  при защите рефератов 

a. Соблюдение основных требований к структуре, содержанию и оформлению работы. 
b. Актуальность, уровень и качество раскрытия выбранной темы. 
c. Аргументированность суждений, язык и стиль изложения. 
d. Научно-теоретическая и практическая ценность (значимость) выполнения работы, 

поиск нетрадиционных решений. 
e. Умение самостоятельно работать с дополнительными информационными источни-

ками. 
Основные требования к осуществлению проектной  деятельности учащимися 

I. Требования к содержательной части проекта: 

  1. Введение. 
 1. Введение. Обосновать выбор темы, интерес к ней, ее актуальность и практическое значе-
ние. 
 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, иллюстративный материал – 2/3.) 

3. Заключение.  
     Выводы по проектной деятельности о выполнении поставленных целей и задач, о практи-
ческом применении проекта. (1-2 слайда). 

4. Библиография. 
Литература, электронные носители информации, Интернет-сайты. 

5. Объем проекта.  
 Количество слайдов в презентации – не менее 30. 
II. Требования к оформлению проекта: 

  Форма презентации в программе Power Point. 

1. Легко читаемый текст. 
2. Форматирование текста по левому краю. 
3. Обязательное разделение текста на абзацы. 



4. Оформление слайдов. Выбор готовых шаблонов или подбор собственного оформления. Фон 
слайда должен быть таким, чтобы текст легко читался, для чего должно быть продумано соот-
ношение фона слайдов и цвета шрифта. 

5. Продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах. Количество слайдов только с тек-
стом должно быть сведено к минимуму. (введение, заключение). 

6. Слайд должен открываться не более 1,5 секунды.  
7. Время просмотра слайда должно быть достаточным для прочтения текста. Ручная или автома-

тическая настройка. 
8. Музыкальное оформление презентации. 
9. Количество слайдов -  не менее 30 
 

Этапы проектной деятельности 

       
I 

Знакомство с предложенными темами проектов и 

выбор темы проектной деятельности 

сентябрь 

       
II 

1. Работа над проектом. 

Введение. Обоснование актуальности темы про-

екта, определение цели (целей) и задач, которые 

требуется решить для реализации цели, практи-

ческое значение выбранной темы. 

сентябрь 

3-4--я  недели 

2. Поиск информации по выбранной теме: 

 литература по художественной культуре; 
 электронные носители информации по 

культуре (энциклопедии, каталоги и т.д.); 
 Интернет. 

октябрь 

 

3. Работа над содержанием проекта: 

 отбор текстового материала по выбран-
ной теме, позволяющего реализовать по-
ставленную цель (цели); 

 подбор иллюстративного материала; 
 выбор музыкального сопровождения. 

ноябрь - декабрь 

4. Оформление содержательной части проек-

та: 

 макет проекта в бумажном варианте; 
 консультации преподавателя МХК; 
 оформление проекта в компьютерном ва-

рианте в форме презентации в программе 
Power Point; 

 консультации преподавателя информа-
тики 

январь – февраль 

 



          

5. Заключение.  

Формулировка выводов о выполнении поставлен-

ных в проектной деятельности целях и задачах. 

март 1-2-я недели 

 

 

      
III 

Предварительная сдача проекта в форме пре-

зентации. 

Просмотр презентации преподавателями МХК и 

информатики. 

март 3-4-я недели 

 

 

      
IV 

Устранение замечаний, дополнения и т.д. 

Окончательное оформление проекта и его сдача. 

апрель  

 

V 
Защита проекта в форме презента. май 

 

    

Критерии оценивания защиты проекта 

Критерии 

1 2 

1. Соответствие структу-

ры экзаменационной работы 

основным требованиям к 

осуществлению проектной 

деятельности учащихся 

 

2. Раздел "Ведение" а) актуальность и обоснованность выбранной темы. 

б) цели и задачи проекта 

в) краткий обзор используемых источников 

Содержание проекта 
 

а) текстовой материал, емкость по содержанию, краткий по объе-

му 

б) продуманный подбор иллюстративного материала. 

в) соотношение текста и иллюстраций примерно 1:3 

4. Задел "Заключение" а) выводы по проектной деятельности. 



б) практическое применение проекта 

5. Библиография  а) литература  

 б) электронные носители информации 

 в) интернет-сайты 

6.  Объем проекта  Не менее 30 слайдов 

7. Оформление проекта а) легко читаемый текст, наличие абзацев 

 б) оформление слайдов: фон слайдов, цвет шрифта 

 в) продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах 

 г) музыкальное оформление 

П. Защита проекта а) качество зажиты проект : 

- 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  

 

Критерии оценивания творческих заданий учащихся 

Критерии оценивания театральных постановок: 

1. Соответствие постановки выбранному театральному жанру. 
2.  Собственное оригинальное прочтение драматического произведения, положенного в основу 
театральной постановки, режиссерский замысел. 
3. Актерская игра, раскрытие характера героев, какими выразительными средствами. 
4. Наличие костюмов, реквизита, декораций и их соответствие жанру театральной постановки 
и режиссерскому замыслу. 

 5.  Музыкальное оформление спектакля, создание музыкального образа, раскрывающего основную 

идею постановки и характеры героев. 

Критерии оценивания сочинения-эссе: 

1. Форма эссе: письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник. 
2. Адресат сочинения-эссе: слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, вообра-

жаемый читатель, слушатель, зритель. 

3. Использование характерных примеров, возможных параллелей и аналогий, всевозможных ассо-

циаций и уподоблений. 



4. Наличие продуманной системы художественных и образных средств: символы, сравнения, мета-

форы, аллегории. 

5. Жанровая разновидность эссе  (философское, литературно-критическое, историческое, худо-
жественное) 
6. Небольшой объем, конкретность темы и ее личностное осмысление, свобода композиции, па-
радоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика. 
 

Критерии оценивания анализа произведений  искусства: 

1. Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства. 

2. Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному стилю 

или направлению. 

3. Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции. 

4. Использование в анализе знаний об основных средствах создания художественного образа: 

 в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; 

 в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; 

 в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, мас-

штаб; 

5. Указание принадлежности к жанру: 

 в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу испол-

нения; 

 в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, инте-

рьеру; 

6. Указание принадлежности к видам: 

 в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые, промышленные), ланд-

шафтной 

 ( садово-парковая, малых форм), градостроительной. 

 в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой; 

7. При анализе произведения музыки, указание принадлежности к музыкальной форме: одно-, 

двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл. 

8. При анализе произведений архитектуры: связь между внешним и внутренним обликом архи-

тектурного сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование других видов ис-

кусства в оформлении его архитектурного облика. 

9. При анализе произведения скульптуры: использование материалов и техника их обработки и 

лепка изглины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ков-

ка, чеканка из металла. 

10. При анализе музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств. 

11. Личные впечатления от произведений искусства. 

 

Рекомендации при оценивании  анализа произведений искусства 

  "отлично" - анализ полный, правильный; раскрыта принадлежность к культурно-исторической эпо-

хе, стилю или  направлению;  продемонстрированы знания истории создания произведения искус-

ства и сведения об авторе произведения  и его творчестве; показано знание специфики художе-

ственного языка вида искусства, выразительных средств создания художественного образа, видов и 

жанров искусства; понимание и умение  пользоваться искусствоведческими терминами; высказаны 



личные впечатления о произведении искусства;  т.е. продемонстрировано умение элементарной 

атрибуции и анализа произведения искусства. 

 "хорошо"  - анализ, удовлетворяющий ранее названным требованиям, но не полно изложен мате-

риал о культурно-исторической эпохе, стиле или направлении, об истории создания произведения 

искусства и сведения об авторе произведения и его творчестве; при этом показано знание специфи-

ки художественного языка вида искусства, выразительных средств создания художественного обра-

за, видов и жанров искусства; понимание и умение пользоваться искусствоведческими терминами; 

высказаны личные впечатления о произведении искусства; т.е. продемонстрировано умение эле-

ментарной атрибуции и анализа произведения искусства. 

" удовлетворительно" -  анализ правильный, но неточно определены культурно-историческая эпо-

ха, стиль или направление; недостаточны знания об истории создания произведения искусства, об 

авторе произведения и его творчестве; допускаются неточности в знании специфики художествен-

ного языка и средств создания художественного образа, в понимании искусствоведческих терминов, 

дан неполный анализ произведения искусства. 

"неудовлетворительно" -  анализ в целом противоположен ответу на "отлично". Это анализ, 

в котором не продемонстрированы: знания культурно-исторической эпохи, художественного стиля 

или направления, истории создания произведения искусства и сведения об авторе и его творчестве, 

знание специфики художественного языка и средств создания образа, понимание и использование 

искусствоведческих терминов. Не даны элементарная атрибуция и анализ произведения искусства. 

 

Итоговая аттестация по мировой художественной культуре в 9 классе проводится по выбору 

учащихся, обучающихся курсу «Мировая художественная культура» («Искусство») по программе не 

менее 34 часов.  

В процессе аттестации необходимо выявить сформированность у учащихся:  

знаний: 

 основных видов и жанров искусства; 

 изученных направлений и стилей мировой художественной культуры (особенности возникнове-
ния и основные черты стилей и направлений МХК); 

 шедевров мировой художественной культуры; 

 особенностей языка различных видов искусства (роль знака, символа, мифа в художественной 
культуре); 

умений: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направле-
нием; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре (по-
нимать искусствоведческие термины и пользоваться ими); 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, отзывы, сочинения, рецензии, 
эссе); 

навыков использования приобретенных знаний и умений в практической деятельно-
сти для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 



 самостоятельного художественного творчества. 
При составлении  контрольно измерительных материалов для экзамена по выбору девяти-

классниками необходимо руководствоваться образовательным стандартом, рабочими программами 

по предмету, созданными на основе примерных и деятельностным подходом, который в новом 

стандарте становится более разнообразным и вариативным. Проверка теоретических знаний по 

предмету, предполагает не просто ответы на сформулированные вопросы билетов, а собственную 

интерпретацию в творческой художественной деятельности. Это могут быть билеты с теоретиче-

скими вопросами и практическими заданиями, раскрывающими полученный опыт художественно-

творческой деятельности  или творческие работы (итоговая экзаменационная работа), содержащих 

определенную проблему, адекватную школьному уровню по объему и степени научности. Старше-

классники работают над итоговой экзаменационной работой (рефератом, презентацией, творческим 

проектом - практической работой в изобразительном материале) под руководством учителя в тече-

ние длительного времени – четверти, полугодия или года.  Итоговая экзаменационная работа долж-

на быть представлена учителю в окончательном виде к концу III  четверти. Учитель, руководящий 

работой, обязан написать рецензию и в течение IV четверти подготовить ученика к защите экзаме-

национной работы перед специально назначенной комиссией.  

Темы объявляет учитель, обучающиеся, в зависимости от интересов, выбирают одну из них. 

Любой ученик может предложить и свою тему, согласовав ее формулировку с учителем. Темы не 

должны быть широкими по содержанию, в их формулировках должна чувствоваться проблемность. 

Примерные темы итоговых экзаменационных работ: 

1. Мировоззрение народа на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 
пластики. 

2. Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных масте-
ров. 

3. Устное народное творчество (поэтический фольклор) и современность. 
4. Искусство как проводник духовной энергии. 
5. Знаково-символический характер изобразительного искусства. 
6. Образы и символы в русской поэзии и прозе. 
7. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна (Н. Михалкова, Э. Рязанова и др.). 
8. Красота в понимании разных народов. 
9. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 
10. Образы природы, родины в русской прозе и поэзии 
11. Рекламные видеоклипы. 
12. Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и зарубежной музыке. 
13. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 
14. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
15. Арттерапевтическое воздействие музыки. 
16. Специфика изображений в полиграфии. 
17. Формирование окружающей среды декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 
18. Исторические особенности ландшафтного проектирования 

При «защите» итоговой экзаменационной работы используется форма деловой игры, ими-

тирующей защиту научной работы-диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» 

(ученик, защищающий работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с крити-

кой), «ученый совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит процедурой «защиты» 

(ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной параллели классов), присутствую-

щие на «защите» (ученики класса или нескольких классов).  



Требования, предъявляемые к выполнению итоговой экзаменационной работы (реферата): 

5. Выбранная тема должна содержать определенную проблему, быть адекватной школьному 
уровню по объему и степени научности. 

6. Соблюдение определенной структуры итоговой экзаменационной работы (титульный лист, 
оглавление и т.д.). 

7. Не следует писать очень объемных по количеству страниц итоговой экзаменационной работы. 
8. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части итоговой экзаменационной 

работы. 
Тема итоговой экзаменационной работы и ее выбор 

Основные требования к теме итоговой экзаменационной работы: 

- тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 
- в названии итоговой экзаменационной работы следует определить четкие рамки рассмотрения 

темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими;  
- следует по возможности воздерживаться от использования и названий, спорных с научной точки 

зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулиро-
вок, желательно избегать длинных названий. 

Структура итоговой экзаменационной работы 

Требования к оформлению титульного листа: 

- в верхней центральной части листа (страницы) указывается название учебного заведения; 
- в центре тема итоговой экзаменационной работы; 
- ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс, Ф.И.О. руководителя; 
- внизу – город и год написания. 

Оглавление: 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Итоговую экзаменационную 

работу следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и 

библиографии. 

Основные требования к введению. 

- Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы итоговой экзамена-
ционной работы, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с 
его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спо-
рами, которые вокруг нее возникают. В этой части также необходимо показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое значения. Та-
ким образом, тема итоговой экзаменационной работы должна быть актуальна либо с научной 
точки зрения, либо из практических соображений. 

- Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 
для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 
личность, а задачами могут выступать описание ее личных качеств с позиций ряда авторов, 
освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один пара-
граф итоговой экзаменационной работы. 

- Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. 
Объем текста обычно составляет две-три страницы текста. 

Требования к основной части итоговой экзаменационной работы: 

- Основная часть итоговой экзаменационной работы содержит материал, который отобран для 
рассмотрения проблемы. 



- Средний объем основной части итоговой экзаменационной работы – 10 страниц. Обратить вни-
мание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их 
название, соблюдение логики изложения. 

- Основная часть итоговой экзаменационной работы, кроме содержания, выбранного из разных 
источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулирован-
ные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

Требования к заключению: 

- заключение – часть итоговой экзаменационной работы, в которой формулируются выводы по 
параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении целей (или цели) 
и задач; 

- объем заключения 2-3 страницы. 
- Требования к библиографии в соответствии с ГОСТами. Источники должны быть перечислены 
в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названию сборни-
ков). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания.   

 
Критерии оценивания  при защите рефератов 
1. Соблюдение основных требований к структуре, содержанию и оформлению работы. 
2. Актуальность, уровень и качество раскрытия выбранной темы. 
3. Аргументированность суждений, язык и стиль изложения. 
4. Научно-теоретическая и практическая ценность (значимость) выполнения работы, поиск не-
традиционных решений. 
5. Умение самостоятельно работать с дополнительными информационными источниками. 
 

Критерии оценивания итоговой экзаменационной работы  

(экзаменационного реферата)  

"Отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскры-

та  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и (или) практиче-

скую направленность для современного общества. 

"Хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскры-

та  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  

теоретическое  и, –или практическое значение выполненной работы. 

"Удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не доста-

точно раскрыто ее теоретическое  и, –или практическое значение. 

"Неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требо-

ваниями. 

Рекомендации по оцениванию итоговой экзаменационной работы  

в форме защиты проекта (презентации) 

I. 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 это-
го 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, иллюстративный материал – 2/3.) 

3. Заключение.  

Выводы по проектной деятельности о выполнении поставленных целей и задач, о практиче-
ском 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. Легко читаемый текст. 
2. Форматирование текста по левому краю. 
3. Обязательное разделение текста на абзацы. 
4. Оформление слайдов: не слишком броский шаблон слайдов,  использование не более трех цве-

тов и шрифтов, фон слайда должен быть таким, чтобы текст легко читался, для чего должно 
быть продумано соотношение фона слайдов и цвета шрифта. 

5. Продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах, текс должен быть простым и содер-
жать ключевые данные, количество слайдов только с текстом должно быть сведено к минимуму: 
введение и заключение. 

6. Слайд должен открываться не более 1,5 секунды.  
7. Время просмотра слайда должно быть достаточным для прочтения текста. Ручная или автома-

тическая настройка. 
8. Музыкальное оформление презентации. 
9. Количество слайдов -  не менее 30. 
 
Критерии оценивания итоговой  экзаменационной работы  

в форме защиты проекта (презентации)  

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требовани-

ям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила полное пред-

ставление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение  материалом, четкость 

и точность ответов на вопросы, культура речи. 

"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта про-

явилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на вопро-

сы.  



"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.  

Требования к реферату 

Реферат должен иметь определенную логическую структуру, которая позволяет в система-

тизированной форме изложить материал самостоятельной работы. 

В плане реферата обычно предусматривается введение, две или три главы (в каждой главе 

может быть несколько параграфов), заключение, иллюстративное приложение, список использован-

ной литературы и других источников. Общий объем работы – 10–12 страниц машинописного или 

компьютерного текста или 20–25 страниц рукописного текста. 

Во введении (1–2 стр.) раскрывается актуальность темы, ее научная и практическая значи-

мость, степень разработанности данной проблемы в литературе, цели и задачи работы. 

В главах излагается содержание проведения самостоятельной работы по выбранной теме. 

Автор должен обратить особое внимание на аргументацию выдвигаемых положений, на результаты 

проведенного анализа, на обобщающие выводы, которые должны завершать каждую главу рефера-

та. 

В заключение (1–3 стр.) предлагается кратко изложить результаты проведенного анализа, по-

казать решение поставленных автором во введении задач. 

В конце реферата дается список использованной литературы и других источников. 
При составлении данного списка рекомендуется придерживаться следующей последова-
тельности: 

1. Документы государственных органов (в хронологическом порядке). 
2. Специальная литература (монографии, сборники, брошюры – в алфавитном порядке). 
3. Периодическая печать (газеты, журналы). 
4. Материалы архивов. 
Оформление реферата должно соответствовать стандартным требованиям. Он открывается 

титульным листом. Титульный лист не нумеруется. На втором листе печатается (пишется) содержа-

ние реферата, с указанием страниц.  

Текст реферата печатается через два интервала (28–29 строк на странице). 

При написании реферата необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты те 

или иные положения, выводы других исследователей и фактический материал. Сноски даются вни-

зу каждой страницы. Сноски печатаются через полтора интервала. 

 

Рецензия 
на экзаменационную работу (реферат, презентацию, творческий проект) 

за курс основной средней школы /для 9 класса/ 



по предмету «Мировая художественная культура» (МХК) 

ученика _______класса школы №________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на тему: 

«_______________________________________» 

1. Актуальность выбранной темы 
2. Источники по данной теме 
3. Поставленная проблема в данной экзаменационной работе 
4. Ход работы по решению проблемы 
5. Особенности представленной работы (структура, стиль, оформление, новизна…) 
6. Приобретенные (не приобретенные) в ходе работы  исследовательские методы, теоре-

тические знания, практические навыки. 
7. Рекомендации к практическому применению (личная и/или общественная значимость) 
8. Оценка работы 

____________________________ 

Учитель (предмет)                                                          роспись     /Ф.И.О./ 

 

 

К  Рабочей программе прилагается календарно - тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


