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Пояснительная записка 

 
Курс «Мировая художественная культура» включен в число базовых общеобразовательных предметов. Предмет 

МХК систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках музыки, литературы, истории, 

изобразительного искусства. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» основного общего образования 

составлена на основе: 

нормативная база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

2. Учебный план Маломостовской основной общеобразовательной школы; 

3. Положение о РП в МКОУ Маломостовская ООШ  

4. Программа Г. И. Даниловой, на основе которой разработана рабочая программа; 

5. Рекомендации по составлению рабочих программ ИРОСТ от 08.07. 2015г. 

Рабочая программа по «Мировой художественной культуре» реализуется на учебных занятиях по учебно-

методическому комплекту, подготовленному составителем Г. И. Даниловой и рассчитана на 1 час в неделю. 

Представленная программа по искусству составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.   

В соответствии с Законом  «Об Образовании» одним из принципов государственной политики в области 

образования имеющих непосредственное отношение к изучению данной проблемы являются:      

-гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Воспитание гражданственности, уважения к правами свободам человека,  

природе, Родине, семье; 

-единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

-  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников; 

- светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 



- свобода и плюрализм в образовании; 

- демократический, государственно –общественный характер управления образованием.  

В п.2, 4 ст 14 ГК РФ. при  определении общих требований к содержанию образования указано, что оно должно 

обеспечивать: 

- адекватный мировому уровень общей культуры общества; 

- формирование у обучающегося  адекватной современному уровню знаний и уровню программы (степени 

обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру. 

Образовательные цели и задачи курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне 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.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных 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 исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 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 различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 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 учётом особенностей их художественного языка, создание целостной 

картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели 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 

произведением 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для 

учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и 

созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  
  



 

Содержание курса и его назначение- это общая ориентация учителя в материале, позволяющая самостоятельно 

планировать изучение,  намечать объем предстоящей работы, организовывать творческую деятельность обучающихся.  

Программа построена на дифференциально-интегральной основе с учетом психофизиологических особенностей 

обучающихся.  

Основным критерием оценивания обучающегося являются показатель готовности к осуществлению 

коммуникативной компетенции.  

Градация баллов  осуществлена с учетом принципа максимальной обеспеченности деятельностного подхода как в 

рамках отдельной темы, так и в видах занятий, обеспечивающих ее изучение. 

Учебная дисциплина МХК предусматривает набор максимального количества баллов как за модуль, так и за 

учебный год, 44 балла  из которых являются поощрительными за выполнение вариативных заданий за учебный год. 

Общее количество поощрительных баллов суммируется на основе модульного оценивания.  

             

 

      1 модуль              2 модуль                        3 модуль                       4 модуль                Годовое оценивание 
Общее 

количество 

набранных 

баллов 

Оце

нка 
Общее 

количест

во 

набранны

х баллов 

Академическая 

оценка 

Общее 

количеств

о 

набранны

х баллов 

Академическая 

оценка 

Общее 

количеств

о 

набранны

х баллов 

Академическая 

оценка 
Общее 

количество 

набранных 

баллов 

Академическая 

оценка 

61-51 5 71-54 5 67-55 5 61-53 5 260-216 5 

50-40 4 53-39 4 54-42 4 52-44 4 215-171 4 

39-29 3 38-24 3 41-29 3 43-35 3 170-126 3 

28-18 2 23-19 2 28-16 2 34-26 2 125-81 2 

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, обучающийся должен:  

Знать/понимать: 

-  художественные символы народов мира и уметь их различать; 

- единство и многообразие культур; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

-  свое место по отношению к культурологическим эпохам; 

Определять: 

-  свою позицию,  уметь анализировать шедевры МХК; 

Уметь: 

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



- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания  

Условные обозначения: 

      - интерактивная доска  

       -презентации 

        -  аудио-материал 

     - видео-материал  

        -  практическая работа  

        - контрольная работа  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по МХК в 9 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание Содержание 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

ИКТ 

1 Художественные  традиции 

народов мира.  
 § 12. п. 12.1. знать 

понятия  

Знать понятие: « традиция» 

Уметь различать виды традиций 

     

2 Герои и темы народного эпоса  § 12. п. 12.2  описать 

героев по плану  

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их 

эпохе 

   

3 Шумерский эпос: 

«Песнь  о Гильгамеше» 
§ 12. п. 12.1 дочитать.  Знать понятие: « Эпос» 

Уметь различать его виды. 

  

4 Праздники и обряды народов 

мира. 
§ 13. п. 13.1  описать 

праздник по выбору  

Уметь различать праздники.  

Знать виды праздников. 

  

5 Религиозные праздники и обряды 

народов мира  
§ 13. п. 13.2 описать 

религиозный праздник 

по плану.  

Знать религиозные праздники. 

Уметь их анализировать. 

  

6 Карнавалы народов мира Охарактеризовать виды 

карнавалов  

Знать виды карнавалов.  

Уметь видеть виды, структуру. 

   

7  Практическая работа: 

«Художественные традиции 

народов мира»  

 Анализ традиций 

разных народов мира. 

Описать по плану  

Знать традиции. 

Уметь различать разные 

традиции и соотносить с эпохой 

 

8 Контрольная работа № 1   

«Художественные традиции 

народов мира» 

  повт.  Гл. 3. § 12-13   Уметь анализировать виды 

искусства 

 

9 Архитектурные стили  в русской 

культуре  

§ 14. п. 14.1   п.  

знать название стилей, 

их особенности.  

Знать  архитектурные стили.  

Уметь определять их виды 

  

10 Многообразие стилей храмового 

зодчества 

§ 15. п. 15.1   

Выучить  виды 

религиозных 

сооружений 

Знать стили зодчества 

Уметь определять виды, типы. 

  

11 Древнерусская иконопись § 15. п. 15.2  

Выучить понятия,  

 Знать виды иконописи.  

Уметь анализировать виды 

   



12 Музыкальные жанры  в русской 

культуре  

Описать жанры по плану  Знать жанры музыки 

Уметь анализировать стили 

   

13 Скоморохи в русской культуре Отв, на вопр., в тетр.,  Уметь соотносить виды 

искусства 

   

14 Искусство кукольного театра § 15. п. 15.3. описать 

историю развития 

театров Руси  

Знать принцип и структуру к.т.   

15 Роль литературы в духовной 

жизни  общества  

Написать сочинение по 

теме: « Литература –

искусства слова?»  

Знать произведения литературы 

Уметь  соотносить виды, роды. 

  

16 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Художественная культура 

русского народа»  

Повторить § 15 

 

Уметь определять виды 

искусства,  соотносить эпохи,  

различать стили  

  

17 Музыка как вид искусства  Выучить понятия, 

проекты,  

Знать основы создания музыки. 

Уметь различать стили 

  

18 Понятие о музыкальных жанрах  Знать классификацию 

жанров 

 Знать жанры музыки 

Уметь их различать, соотносить 

  

19 Художественные образы в музыке  описать любимое 

произведение 

Уметь слышать музыку, 

различать образы 

  

20 Особенности танцевальной 

культуры Европы 

выучить особенности 

танцевальной культуры 

Европы  

Знать название, структуру, 

содержание танцев 

 

21 Особенности танцевальной 

культуры Азии   

 Анализ танца по выбору 

письменно 

 Уметь определять характер, 

лад, ритм, темп.  

 

22 Искусство книжной миниатюры 

Востока. 

Прочитать 3 рубаи Омар 

Хайяма 

Знать основу литературы 

Востока 

  

23 Понятия о видах искусства Анализ картины А. 

Мантенья.  

Знать виды искусства. 

Уметь их анализировать 

  

24 Возвышенное и низменное в 

искусстве 

описать возв., и низм., в 

видах искусства  

Уметь понимать виды, 

сравнивать 

  

25 Трагическое и комическое в 

искусстве  

Анализ картины П. 

Пикассо: « Герника». 

(вопр в тетр) 

 

Знать основу видов, их 

структуру. 

  



 

26 Литература - искусство слова  знать стихосложение, 

сост. Табл. Соотношение 

языка и речи 

Знать особенности развития  

литературы 

  

27 Контрольная работа № 3 по теме:  

«Музыка и танец – как вид 

искусства»  

Повт. Конспекты Уметь анализировать виды 

искусства. Составлять 

характеристику.  

  

28 Виды архитектуры Описать собор Нотр-Дам 

де Пари, знать виды.  

Знать виды арх., их особенности   

29 Изобразительное искусство Знать виды искусства,  

описать 2 по вы бору 

Уметь соотносить эпохи и виды 

искусства 

  

30 Художественные средства и 

жанры живописи 

Знать жанры живописи, 

описать 3 по выбору 

Уметь различать жанры 

живописи, понимать функции 

  

31 Искусство скульптуры Знать виды скульптуры. 

Описать 2 вида в родном 

крае.  

Знать вид искусства.  

Уметь анализировать виды.  

  

32 Итоговый контроль Повторить конспекты Уметь систематизировать 

знания. 

  

33 Защита проектов по теме: « Виды 

искусства» 

Индивидуальные 

задания  

Уметь выступать перед 

аудиторией. 

  

34 Урок повторения и 

систематизации знаний 

Индивидуальные 

задания  

Уметь систематизировать 

знания. 

 


