
 

Пояснительная  записка 

 

Программа по МХК из образовательной области искусство  построена на основании авторской программы 

Г.П.Сергеева,И.Э.Кашекова,Е.Д. Критская- Москва. « Просвещение» 2010год 

Нормативно-правовые документы 
Федеральный уровень 

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. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 29.08.2013  г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. №  03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-
2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013  г. № 01/4591. 

Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год -34 

Кол-во тем 8 

Количество часов по учебному плану 68 

Кол-во часов в неделю 2 

Из них: 

1) контрольных работ 4 



Курс обучения в 8 классе составляют темы: «Искусство в жизни современного человека» , «Искусство открывает новые 

грани мира», «Искусство как универсальный способ общения», «Красота в искусстве и жизни», «Прекрасное пробуждает 

доброе». 

Цели курса-– развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения 

мира, воздействие на человека и общество. 

Задачи курса 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными 

явлениями культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития 

человечества; 

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

подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

- формирование учений и навыков художественного самообразования. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 



- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости 

искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

- знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного образа, особенностей средств 

художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой культуры; 

Выпускники основной школы научатся: 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного 

искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, 

представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

 - структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки 

в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применяемые при 

решении  проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Выпускники научатся: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике 

способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической  

деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

Выпускники научатся: 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и 

переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою 

сопричастность окружающему миру; 



- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном исполнении 

учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих 

целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты 

собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 – 9 классов: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к познанию, интерес к 

содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, 

категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-

эстетических представлений); 

-  воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практических умений и навыков, 

способов художественной деятельности; 

-  личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и 

идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 



- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, 

в изучении других школьных предметов; их представленность в межличностном общении и создании эстетической 

среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс, 34 часа 

 

 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

к/р 

I  «Искусство в жизни современного человека»  

 

3  

II «Искусство открывает новые грани мира» 7 1 

III «Искусство как универсальный способ общения» 7 1 

IV «Красота в искусстве и жизни» 11 1 

V «Прекрасное пробуждает доброе» 6  

 Итого 34 1 

 

 

Региональный компонент 

 

№ 

темы 

№ 

урока 

в теме 

Содержание урока № РК 

И 

время  

в уроке 

на РК 

Содержание 

Р/К 

1 4 Традиции Южного Урала: 

песни, праздники, обычаи 

народов родного края 

20  мин  

1 10 Академическое искусство 

Южного Урала 

20 мин  

1 22 Народные промыслы 

уральских мастеров 

30 мин защита 

краткосрочных 

проектов о 

произведениях 

графики, 

скульптура или 



изделиях 

народных 

умельцев,  или 

народная песня 

2 27 Выдающиеся люди 

Челябинской области 

20 мин  

 

Учебно – методический комплект: 

1)« Искусство» 8-9 класс Автор: Критская Елена Дмитриевна, Сергеева Галина Петровна, Кашекова Ирина Эмильевна 

Редактор: Соболева Ю. М.Издательство: Просвещение, 2011г. 

2) Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры русской живописи», « Учимся 

понимать музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры» 

 

Формы контроля на уроках истории 

Контрольные работы, круглые столы, самостоятельные работы, конференции, дидактические игры , кроссворды, 

викторины, чтение карты графического характера, коллоквиумы, составление схем, таблиц, ролевые игры, анализ стат. 

материала, всевозможные виды исторических, терминологических диктантов и тестирование 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах: 

А) итоговая контрольная работа (для учащихся 1-8 классов) 

Б) зачет (может быть автоматический на основании тематической аттестации 

В) экзамен для учащихся 5-8 классов, 10 классов 

 

Тематическая аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах  

А) тематическая контрольная работа 

Б) зачет 

Б) Микроэкзамен 

Г) Открытые и закрытые тесты и тд 

 


