


Пояснительная записка                                        
       
Рабочая программа по МХК для 8-9 классов  составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по мировой художественной культуре, созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта. Сборник 

документов  ИСКУССТВО/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев, М.: Дрофа  2006 г., с учетом 

авторской программы для общеобразовательных учреждений. « Мировая художественная 

культура. 5-11 классы» сост. Г.И. Данилова.-М.: Дрофа, 2010 г. и в соответствии с Положением   

«О рабочей  программе учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 

24 г. Челябинска» . 

Преподавание предмета « МХК» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «МХК» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 2015 

– 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-

х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации 

/ Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 

учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» 

в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение МХК на уровне основного общего образования  направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Образовательные цели и задачи курса: 

 изучение шедевров мирового искусства, созданные в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

 осознание места и роли человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение основных этапов развития отечественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 



Воспитательные цели и задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Воспитательный потенциал содержания предмета  связан, прежде всего, с его 

мировоззренческим характером, со спецификой искусства создавать целостную картину мира в 

ярких чувственных образах, напрямую обращенных к чувствам и эмоциям человека. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение данного предмета 70 часов, в том числе в 8 кл. 35 часов и 9 

классах - 35 часов  из расчета 1 учебный час в неделю. 
В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в курсе МХК отводится  10%  учебного  времени в год. 

Цели реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей  в 

содержании основного общего образования:  

 повышение интереса к развитию искусства в  регионе;  

 усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;  

 создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать 

серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;  

 воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к памятникам 

искусства 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности призваны способствовать 

выполнению следующих задач: 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «Мировая 

художественная культура», предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта; 

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о развитии 

культуры в Челябинской области каждым учащимся независимо от типа учебного 

заведения; 

 углубление навыков  проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся, 

оформление результатов собственных изысканий; 

 формирование  навыков поисково-исследовательской работы, сбор, обработка и 

систематизация материала.  

НРЭО в данной предметной области обеспечивают  овладение учащимися основами научных 

исследований , умение узнавать и формулировать  проблемы в контексте региональной 

тематики,  а также видеть возможные пути решения этих проблем, осознанно излагать их.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
№ 

урока 

 

Содержание НРЭО 

 

Источник 

8 КЛАСС 

 

    3 

Самобытность культуры народов 

Южного Урала 

1. И.М. Пешкова « Искусство каслинских 

мастеров» Челябинск Ю-Уральское  



издательство, 1983г 

2.   А. Сабуров «Художники Южного Урала» 

Ленинград, 1963 г 

3.  О.А. Кудзоев «Скульптурная летопись края» 

Челябинск Ю-Уральское издательство, 1989 г.  

    8 Храмы Южного Урала 1.А.И. Скориков. «Челябинск: История моего 

города: Эксперимент. учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999 г. 

2  В. Астафьева, А. П. Моисеев, А. В. Штолер 

«Рифей. Уральский краеведческий сборник» 

Челябинск Ю-Уральское издательство, 1990 г. 

 

    16 

Художественные промыслы на 

Южном Урале 

1. И.М. Пешкова « Искусство каслинских 

мастеров» Челябинск Ю-Уральское  

издательство, 1983г 

2.   А. Сабуров «Художники Южного Урала» 

Ленинград, 1963 г 

3.  О.А. Кудзоев «Скульптурная летопись края» 

Челябинск Ю-Уральское издательство, 1989 г. 

9 КЛАСС 

 

    12 

История архитектуры Челябинска 1.  О.А. Кудзоев «Скульптурная летопись края» 

Челябинск Ю-Уральское издательство, 1989 г. 

 

    15 

Ландшафтная архитектура в 

родном городе 

1.А.И. Скориков. «Челябинск: История моего 

города: Эксперимент. учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999 г. 

  

    26 

Декоративно-прикладное 

искусство на Урале 

1. И.М. Пешкова « Искусство каслинских 

мастеров» Челябинск Ю-Уральское  

издательство, 1983г 

 

     33 

Музыкальная история Челябинска 1.А.И. Скориков. «Челябинск: История моего 

города: Эксперимент. учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999 г. 

 

          Развитие ведущих учебных умений с использованием здоровьесберегающих технологий, 

интеграции учебных модулей, преемственности невозможно без усиления воспитательного 

аспекта образования, в этом направлении реализуются следующие виды деятельности:  

 умственное воспитание (владение системой знаний о культуре, обществе, человеке; 

формирование логического, абстрактного, эвристического, системного мышления); 

 нравственное воспитание (осознание приоритета общечеловеческих ценностей перед 

классовыми и групповыми; формирование таких качеств личности как ответственность, 

организованность, дисциплинированность, долг, честь, достоинство, порядочность, 

скромность, правдивость и др.); 

 трудовое воспитание (добросовестное отношение к труду, культура и дисциплина труда, 

инициатива и творчество в труде, предприимчивость и деловитость, уважение к людям 

труда и др.); 

 эстетическое воспитание (содействовать формированию системы знаний, представлений, 

понятий, обеспечивающих эстетическое отношение к действительности; эстетические 

взгляды, вкусы и убеждения; художественный кругозор); 

 физическое воспитание (способствовать нормальному физическому развитию, 

укреплению здоровья, поддержанию на высоком уровне общей работоспособности для 

учения и др.). 

 

 

 



Учебно-методический комплекс по курсу 

 
Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Программа: «Мировая 

художественная 

культура: 5 – 9 класс » 

Данилова Г.И. – М.: 

Дрофа, 2009 

Учебник: Данилова Г.И. 

«Мировая художественная 

культура. 7 – 9 класс.» – М.: 

Дрофа, 2007  

1.   ЦОР «Мировая 

художественная культура: от 

наскальных ресурсов до 

киноискусства». – ЗАО «Новый 

диск», 2003 

2. И.М. Пешкова « Искусство 

каслинских мастеров» Челябинск 

Ю-Уральское  издательство, 

1983г 

3.   А. Сабуров «Художники 

Южного Урала» Ленинград, 1963 

г 

4.  О.А. Кудзоев «Скульптурная 

летопись края» Челябинск Ю-

Уральское издательство, 1989 г. 

5.А.И. Скориков. «Челябинск: 

История моего города: 

Эксперимент. учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999 г. 

6.  В. Астафьева, А. П. Моисеев, 

А. В. Штолер «Рифей. Уральский 

краеведческий сборник» 

Челябинск Ю-Уральское 

издательство, 1990 г 

 



Календарно-тематический план,  8 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

В мире художественной культуры (3 часа)     

1 Художественные символы 

народов мира 

1  сравнивать 

художественные стили и 

соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой 

 Работа с 

репродукциями 

 

2 Единство мировой культуры 1     

3 Многообразие и национальная 

самобытность культуры 

1  Самобытность 

культуры народов 

Южного Урала 

Работа с 

учебником 

 

Своеобразие литературных традиций (3 часа)     

4 Героический эпос народов мира 1  устанавливать связи 

между произведениями 

разных видов искусства; 

пользоваться основной 

искусствоведческой 

терминологией  

 Работа с доп. 

литературой 

 

5 Герои и темы народного эпоса 1   Работа с доп. 

литературой 

 

6 Шедевры народного эпоса 1   семинар  

Архитектура и изобразительное искусство народов мира (6 часов)    

7 Храмовая архитектура 1  сравнивать 

художественные стили и 

соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой, 

стилем, направлением, 

национальной школой, 

автором 

 Работа с 

учебником 

 

8 Храмовая архитектура России 1  Храмы Южного 

Урала 

  

9 Дом – жилище человека 1   Понятия  

10 Древнерусская иконопись 1   Мини-доклады  



11 Книжная миниатюра Востока 1   Работа с доп. 

литературой 

 

12 Рубежный контроль 1   к/р  

Декоративно-прикладное искусство. Праздники и обряды народов мира (11 часов)   

13 Традиции народного орнамента 1  пользоваться основной 

искусствоведческой 

терминологией при 

анализе художественного 

произведения; 

осуществлять поиск 

информации в области 

искусства из различных 

источников (словари, 

справочники, 

энциклопедии, книги по 

истории искусств, 

монографии, ресурсы 

Интернета и др.) 

 Работа с 

иллюстрациями 

 

14 Игрушки народов мира. Русская 

народная игрушка. 

1     

15 Художественные промыслы 

России 

1     

16 Художественные промыслы на 

Южном Урале 

1  Художественные 

промыслы на 

Южном Урале 

семинар  

17 Народ как коллективный 

художник 

   Работа с 

учебником 

 

18 Праздник – неотъемлемая часть 

духовной жизни народа 

1   Работа с доп. 

литературой 

 

19 Религиозные, семейно-бытовые, 

календарные и общественно-

политические праздники 

1   Составление 

схемы 

 

20 Православные праздники и 

обряды. 

1   Мини-доклады  

21 Исламские и буддийские 

праздники и обряды 

1   Составление 

схемы 

 

22 Удивительный мир карнавала 1     

23 Контрольная работа 1     

24 Народное искусство скоморохов 1  выполнять учебные и 

творческие работы в 

различных видах 

художественной 

деятельности; 

использовать 

выразительные 

возможности разных 

 Работа с 

учебником 

 

25 Пекинская народная опера 1   Работа с доп. 

литературой 

 

26 Искусство кукольного театра 1   Мини-доклады  

27 Музыкальные инструменты 

народов Европы, Азии, Африки и 

Латинской Америки 

1     



  Календарно-тематический план, 9 класс 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный 

компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

Художественные представления о мире (7 часов)     

1 Понятие о видах искусства 1  Знать характерные 

особенности и основные 

этапы развития 

культурно-исторических 

эпох, стилей и 

направлений мировой 

художественной 

культуры; шедевры 

мировой 

 Работа с 

репродукциями 

 

2 Входной (стартовый) контроль. 

Тайны художественного образа 

1     

3 Проблема правды и 

правдоподобия в художественном 

творчестве 

1   Работа с 

учебником 

 

28 Русские народные музыкальные 

инструменты 

1  видов искусства в 

самостоятельном 

творчестве 

 Составление 

схемы 

 

29 Музыка в храме 1   Работа с 

учебником 

 

30 Колокольные звуки Руси 1   Работа с доп. 

литературой 

 

Самобытность танцевальной культуры (5 часов)     

31 Радуга русского танца 1  сравнивать 

художественные стили и 

соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой 

 Работа с 

учебником 

 

32 Искусство индийского танца 1     

33 Страстные ритмы фламенко.  

Под звуки тамтамов 

1   Мини-доклады  

34 Итоговый контроль. 1   к/р  

35 Итоговое обобщение 1     



4 Художник и окружающий мир 1  художественной 

культуры, подлежащие 

обязательному 

изучению;  

 

   

5 Возвышенное и низменное в 

искусстве 

1   Работа с 

репродукциями 

 

6 Трагическое в искусстве 1     

7 Комическое в искусстве 1   Работа с 

учебником 

 

Литература, архитектура (9 часов)       

8 Литература как искусство слова 1  устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусства; 

пользоваться основной 

искусствоведческой 

терминологией при 

анализе 

художественного 

произведения;  

 

 Работа с доп. 

литературой 

 

9 Художественный образ в 

литературе 

1   Работа с доп. 

литературой 

 

10 Азбука архитектуры 1   Работа с 

репродукциями 

 

11 Художественный образ в 

архитектуре 

1   Работа с 

учебником 

 

12 Архитектурный облик 

Челябинска 

1  История 

архитектуры 

Челябинска 

Семинар  

13 Понятие об архитектурных 

стилях 

1     

14 Архитектура объемных 

сооружений 

1   Работа с доп. 

литературой 

 

15 Рубежный контроль 

Ландшафтная архитектура и 

градостроительство 

1  Ландшафтная 

архитектура в 

родном городе 

  

Изобразительное искусство (11 часов)     

17 Живопись, скульптура, графика – 

древнейшие виды 

изобразительного искусства 

1  сравнивать 

художественные стили и 

соотносить конкретное 

произведение искусства 

с определенной 

культурно-исторической 

эпохой, стилем, 

 Работа с 

учебником 

 

18 Понятие о монументальных и 

станковых видах 

изобразительного искусства 

1     

19 Художественные средства 1   Работа с доп.  



живописи направлением, 

национальной школой, 

автором; устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусства; 

пользоваться основной 

искусствоведческой 

терминологией при 

анализе 

художественного 

произведения;  

литературой 

20 Художественные жанры 

живописи 

1   Работа с доп. 

литературой 

 

21 Изобразительно-выразительные 

средства графики 

1   Работа с 

репродукциями 

 

22 Виды графики 1   Работа с 

учебником 

 

23 Художественная фотография 1   Работа с 

учебником 

 

24 Скульптура как один из 

древнейших видов 

изобразительного искусства. 

Станковая скульптура музеев и 

частных коллекций. 

1   Работа с 

репродукциями 

 

25 Классификация декоративно-

прикладного искусства 

1   Работа с доп. 

литературой 

 

26 Популярные виды декоративно-

прикладного искусства в России 

1  Декоративно-

прикладное 

искусство на Урале 

Семинар  

27 Искусство дизайна 1   Работа с 

репродукциями 

 

Музыка (8 часов)       
28 Музыка как вид искусства 1  осуществлять поиск 

информации в области 

искусства из различных 

источников (словари, 

справочники, 

энциклопедии, книги по 

истории искусств, 

монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

 Работа с 

учебником 

 

29 Музыка как часть культуры разных 

народов 

1     

30 Художественный образ в музыке 1   Работа с доп. 

литературой 

 

31 Язык и форма музыкального 

произведения 

1   Работа с доп. 

литературой 

 

32 Итоговый контроль. Контрольная 

работа 

1   Работа с 

репродукциями 

 

33 Понятие о музыкальных жанрах 1  Музыкальная история 

Челябинска 

Семинар  

34 Музыкальная жизнь родного города 1     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен  

 

знать: 

 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

 

уметь: 

 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

8 класс 

Название раздела Количество часов 

 Всего Контрольные 

работы 

 

Самостоятельные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

В мире 2    2 

художественной    

культуры     

Архитектура и 3 1  1 1 

изобразит.      

искусство народов      

мира      

Декоративно- 6 1 1 2 2 

прикладное      

искусство. Праздники и 

обряды 

     

народов мира      

Театр и музыка 4   2 2 

народов мира      

Самобытность 3 1 1  1 

танцевальной      

культуры      

Всего 18 3 2 5 8 
 

9 класс. 

Название раздела Количество часов 

 Всего Контрольные Самостоятельные Практичес Тестовые 

  работы работы кие 

работы 

работы 

Художественные 4  1 1 2 

представления о мире      

Литература. 5 1  2 2 

архитектура      

Изобразительное 7   2 5 

искусство      

Музыка 6 1  2  

Всего 22 2 1 7 9 

 

Контрольные работы проводятся после изучения раздела для проверки уровня знаний 

учеников и выявления пробелов в знаниях. 

Самостоятельные работы проводятся для проверки умения учеников самостоятельно 

работать с различными источниками информации. 

Практические работы проводятся для проверки умения учеников применять полученные 

знания на практике (выполнение практикумов). 

Тестовые работы проводятся для текущего контроля знаний, так же они позволяют 

ученикам привыкнуть к тестам для подготовки к единому государственному экзамену. 



Перечень КИМов 

8 класс 

 

№ 

урока 
Содержание 

Источник 

12 
Проверка усвоения материала по 

пройденному разделу, умения учеников 

разбираться в видах и жанрах искусства. 

Интернет-ресурсы  

23 
Проверка усвоения материала по 

пройденному разделу. 

Интернет-ресурсы 

34 
Итоговый контроль за весь курс Интернет-ресурсы  

 

9 класс 

 

№ 

урока 
Содержание 

Источник 

16 
Проверка усвоения материала по 

пройденному разделу, умения учеников 

разбираться в видах и жанрах искусства. 

Интернет-ресурсы  

34 Итоговый контроль за весь курс Интернет-ресурсы  

 

Критерии и нормы оценок 

 

Устный ответ 

 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры речи 

 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи. 

 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 



 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы; 

  наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, 

правил  

 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного культуры и устной речи.  

 

Доклад 

 

 Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает материал в соответствии с 

заданной темой, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка, иллюстративно (в формате презентации PowerPoint) 

подтверждает доклад; 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но читает текст доклада, допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно, не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения, излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик не подготовил доклад в соответствии с 

заданной темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса «МХК» 
 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Ноутбук 1  

Экран 1  

Мультимедийных проектор 1  

Музыкальный центр 1  

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 
1. Мировая художественная культура (сайт НОУ СОШ «Росинка» по мхк) [Электронный 

ресурс]. Адрес: www.мхк-росинка.рф  

 

2. История искусств (можно найти интересующую книгу по месту или по эпохе) 

[Электронный ресурс]. Адрес: www.artyx.ru  

 

3. Образовательные ресурсы по МХК, музеям, электронным библиотекам, словарям, 

энциклопедиям [Электронный ресурс]. Адрес: http://katalog.ru/index.php  

 

4. Образовательные ресурсы по искусству, культурологии, музыке, литературе и другим 

общеобразовательным предметам [Электронный ресурс]. Адрес: www.allen.ru  

 

5. Каталог ресурсов (Архитектура, История, Литература, Фотография, Философия, Студии, 

Искусство, Музеи, Живопись, Новости, Театры, Поэзия, Библиотеки, Религия, Мода) 

[Электронный ресурс]. Адрес: www.allru.net  

 

6. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала [Электронный ресурс]. Адрес: http://artclassic.edu.ru  

 

7. Виртуальная галерея Андрея Петрова. - Режим доступа : http://petrov-gallery.narod.ru  

 

8. «Русская религиозная живопись» из галереи Андрея Петрова [Электронный ре-сурс]. 

Адрес: www.religionart.narod.ru  

 

 

 


