
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Мировая художественная культура» включен в число базовых общеобразовательных предметов. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по искусству (МХК), с опорой на примерные программы основного общего образования и допущенной 

Министерством образования Российской Федерации, программы для общеобразовательных учреждений 

«Мировая художественная культура 8-11 классы», автор Г.И.Данилова,  основной образовательной 

программы (основного общего образования). 

Цели курса: 

- 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 приобретѐнных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной  культурной среды. 

Задачи программы: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественно-творческих 

способностей учащихся; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры (культуры восприятия произведений искусства, толерантности, уважения к культурным 

традициям народов России и других стран мира), культуры восприятия произведений 

отечественного и зарубежного искусства, «родственного внимания» к миру, чувству 

сопереживания к другому человеку, творческой самостоятельности в решении личностно и/или 

общественно значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о стилях и направлениях в 

мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре (о специфике языка разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, использовать язык 

различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические 

и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с примерной 

программой сократилось с 35 часов до 34 часов в результате совпадения уроков с праздничными днями 

(по постановлению Правительства РФ от 23 июля 2018 года №____ «О переносе выходных дней в 2019 

году»). 

Выполнение учебной программы по изобразительному искусству (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО  ИСКУССТВО (МХК) 



Личностные:—   формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; 

—   развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

—   накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

—   формирование творческого отношения к проблемам; 

—   развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

—   гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

—   подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Метапредметные: 

—   Анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного и 

технического совершенства; 

-  понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств; 

-  анализировать специфику воплощения жизненных проблем во временных искусствах; 

-  воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла; 

-  участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении литературно-

музыкальных композиций; 

-  эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных видах 

художественного творчества; 

-  находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или 

дополняющую литературные образы; участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с 

применением ИКТ; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; 

- самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, 

оформления иллюстрированных журналов и пр.; 

По предмету: 

- Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

- природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса, в морально-нравственной позиции личности; 

   - осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

- рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; 

- эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 

- уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

—   ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; 

—   владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках 

изучаемого курса; 

—   высказывать собственное отношение к произведению искусства; 

—   использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь 

наделять их смыслом, передавать информацию; 

—   понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; 

—   оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры; 

—   различать в общих чертах специфику и виды храмовой живописи и архитектуры; 

—   создавать в рисунке, живописи, художественном конструировании образы храмов разных религий; 

—   исполнять отдельные образцы музыки народов мира в соответствии с их жанровой основой; 

—   собирать и классифицировать художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действ, 

музыкальных инструментов народов мира, предметов быта, интерьера; 

—    воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства; 

—    осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства; 

—    самостоятельно определять разновидности народного танца; 

—   изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных 

танцев. 



 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; 

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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Мир и человек в художественных образах.(7 часов) 

Виды искусства (2 часа) 

Человек в мире природы (3часа)Человек в «центре мира» (эпоха Возрождения). Возвышенный интерес к 

неограниченным творческим возможностям Человека. Человек и новая картина мира (эпоха 

Просвещения). Человек – ничтожно малая частица мироздания и одновременно великая сила, способная 

управлять природой. Мир глазами романтика и реалиста (XX в.). Человек в искусстве XX столетия. 

Человек. Общество. Время.(2часа)Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности 

изображения бога, фараона и простого человека. Человек в искусстве Древней Греции – настоящий 

гимн его величию и духовной мощи. 

Художественные традиции народов мира.(27 часов)  

Героический эпос народов мира.(2часа). Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем 

представления об историческом прошлом, воссоздавшем целостные картины народной жизни. 

Героический эпос – результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических 

произведений («Сказание о Гильгамеше», «Песнь о нибелунгах», «Калевала»).  Литературные 

интерпретации народного эпоса (Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»). Герои и темы народного 

эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений героического эпоса. Русские былинные 

богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Шедевры народного эпоса. Карело-финский эпос 

«Калевала», его идейно-художественное значение. (По усмотрению учителя). 

Своеобразие архитектурных традиций.(4 часа). Понятие об архитектурных стилях. Рождение 

архитектурных стилей и их последовательная смена в истории человечества. Классический стиль 

архитектуры Древнего Египта. Классический стиль архитектуры Древних Греции и Рима. 

Романтический стиль западноевропейской архитектуры. Готический стиль. Архитектурный стиль эпохи 

Возрождения. Стиль барокко. Стиль классицизма в архитектуре. Ампир как стиль империи Наполеона. 

Стиль модерн. Архитектурный конструктивизм. Особенности храмовой архитектуры. Своеобразие 

архитектурных традиций храмового зодчества.  Распространение на Руси крестово-купольного типа 

храма. 

Изобразительное искусство народов мира. (7 часов)Язык изобразительного искусства. Живопись, 

скульптура, графика – древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о монументальных и 

станковых видах изобразительного искусства. Художественные средства и жанры живописи. Понятие о 



жанровом многообразии живописи: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, 

интерьер. Искусство графики. Выразительные средства графики. Виды графики по технике исполнения 

и целевому назначению.Художественная фотография. Искусство фотографии, его связь с живописью и 

отличия. Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Виды скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство – составная часть народного творчества. Практическая и 

эстетическая направленность произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн как искусство 

организации среды, служащее человеку и украшающее его быт. Художественные и научные основы 

дизайна. 

Праздники и обряды народов мира. (3 часа). Всякая душа празднику рада. Праздник – неотъемлемая 

часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Религиозные 

праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. 

Церковная служба как своеобразный синтез искусств. Паломничество в Мекку (хадж) – особый обряд 

поклонения главным святыням ислама. Буддийские праздники и обряды, их своеобразие и богатство 

традиций. Ах, карнавал! Удивительный мир… Происхождение карнавала в странах Западной Европы, 

его традиции в средние века и в эпоху Возрождения. Италия – родина карнавальных шествий. 

Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и театрализация. 

Своеобразие музыкальной культуры. (2 часа). Разнообразие жанров музыки. Музыка как своеобразный 

синтез искусств. Музыка как часть культуры разных народов. 

Театр народов мира. (3 часа). Народное искусство скоморохов – странствующих актеров и музыкантов. 

Историческая судьба скоморошества на Руси. Пекинская музыкальная драма – уникальное явление 

мировой художественной культуры, воплощающие лучшие традиции китайского народа. История 

происхождения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древних Греции, Риме и 

Китае. Традиции кукольного театра в средние века и эпоху Возрождения. 

Самобытность танцевальной культуры.(6 часов). Русский танец – один из древнейших и любимых видов 

народного творчества, его многовековая история и традиции. Хоровод – простейшая форма народного 

танца. Сочетания пения и драматического действия. Древнейшее происхождение индийского танца и 

его отражение в народных легендах. Система классического индийского танца, ее основные положения. 

Фламенко – своеобразный художественный символ Испании. Характерные особенности 

импровизированного мужского и женского исполнения. Гармония музыки, танца и пения. 

Традиционные танцы народов Африки – неотъемлемая часть их образа жизни. Разнообразие видов и 

форм танцев. 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Прогнозируемый результат 

1 
Виды искусства. 

 

2 Определять место и роль искусства в 

жизни человека и общества. Различать 

виды, стили и жанры искусства.  

2 
Человек в мире природы. 

 

3 Воспринимать художественные 

произведения разных видов искусства и 



выражать свое отношение к ним. 

Раскрывать специфику художественного 

образа в разных видах искусства, 

особенности языка, художественных 

средств выразительности 

3 
Человек. Общество. Время. 

 

2 Характеризовать многообразие форм 

художественного воплощения мира в 

различных видах и жанрах искусства. 

Различать основные жанры народной и 

профессиональной музыки. 

4 
Героический эпос народов мира. 

 

2 Наблюдать жизненные явления и 

сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. Соотносить 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

5 
Своеобразие архитектурных традиций. 

 4 Обосновывать выбор художественных 

произведений для презентаций. 

Самостоятельно осваивать какое-либо 

явление и создавать художественную 

реальность в любом виде творческой 

деятельности. Составлять музыкально- 

литературные композиции.  

6 
Изобразительное искусство. 

 

7 Знакомиться с современными 

обработками, аранжировками 

классических музыкальных произведений 

и оценивать их художественную 

значимость. Сопоставлять язык 

различных направлений портретной 

живописи и определять выразительность 

линий, цвета, ритма, композиции. 

7 
Праздники и обряды народов мира. 

 

3 Определять роль и значение искусства в 

жизни человека и общества и уметь 

рассуждать о них. Раскрывать специфику 

искусства и его особенности как 

универсального способа общения и 

использовать коммуникативные свойства 

искусства 



8 
Своеобразие музыкальной культуры. 

 2 Воспринимать произведения разных 

видов искусства, анализировать 

особенности их языка и соотносить их с 

эпохой. Интерпретировать содержание 

шедевров мировой художественной 

культуры. 

9 
Театр народов мира. 

 

3 Проявлять творческую активность при 

участии в конкурсах, фестивалях и др. 

Определять значение классического и 

современного искусства в общении 

людей разных стран, различных 

национальностей и культур 

10 
Самобытность танцевальной 

культуры. 

 

 

6 Различать объекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять 

разницу. Различать общее и особенное в 

произведениях искусства. 

 ИТОГО 34  

 

 


