
 



 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Представленная программа по мировой художественной культуре 

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.  

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель 

Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. С учетом  инструктивно – методического 

письма Министерства образования и науки Челябинской области от 18.07 

2011№103/4275, в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования РФ. 

1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.( 

приказ Мо РФ от 18.07.2003г. № 2783). 

2 Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001г. №1403). 

3 « О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2009-2010 учебный      год»( приказ МО и науки 

Челябинской области от 06.05.2009г. №01-269) 

4 « О разработке рабочих программ учебных курсов ,предметов , 

дисциплин(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области» (Письмо МО и науки Челябинской областиот 31.07.09г. № 103/3404 

5.«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 

6.«О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 1.09.2010 г.» (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 29.06.2010 г. № 01438); 

7.«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 

Челябинской области на 2011 – 2015 годы, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.10.2010 г.         

№ 02–600). 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в 

следующих документах: 

8.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      

от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

   Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

   Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные 

системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимние специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – 

активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. Развитие творческих способностей 

учащихся реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. 

На уроках применяются средства ИКТ. 

  В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

 Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Специфика программы 

  В 9 классе изучаются художественные традиции народов мира. 

             Таким образом, учащиеся приобщаются к восприятию, познанию и 

усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества, 

формированию, через общение с искусством, «активно мыслящего 

мировоззрения».  



 Содержание программы по мировой художественной культуре 

базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее ярких 

памятников каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет 

через знакомство с произведением даже одного мастера уловить 

мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому 

автором программы был проведен тщательный отбор памятников культуры, 

наиболее знаковых для каждой эпохи. Территориальный принцип при 

распределении материала позволяет представить присущую каждому народу 

систему ценностей, а логика исторического линейного развития — от перво-

бытного мира до культуры XX века — дает основу для сравнительного 

анализа, «межвременного диалога» различных культур при сохранении 

принципа единства культурных ареалов.  

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры 

как обобщенного опыта всего человечества представляет учащимся материал 

для выработки собственного вектора развития, для более четкого осознания 

своей национальной и культурной принадлежности. 

Так как учащиеся 9 класса первый год изучают предмет «Мировая 

художественная культура»,  данная рабочая программа разработана на 

основе учебно-методического комплекта  Г. И. Даниловой для 7 – 9 классов. 

Выбран курс «Художественная культура народов мира», который позволяет 

познакомиться с предметом МХК, с основными понятиями,  раскрывает 

особенности культуры разных стран, включая древнейшие цивилизации, 

знакомит с мировыми художественными традициями. Рабочая программа  

рассчитана на 1 час в неделю, поэтому были внесены некоторые изменения в 

последовательность прохождения разделов, тем, количество часов на их 

изучение. 

       Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» 

является приобретение теоретических знаний; ознакомление с художественной 

культурой народов различных стран мира, различных эпох, расширение 

кругозора школьников в области истории искусств, приобретение новой 

информации. 

     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. 

• Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных 

видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-

чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к 

отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных 

технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в 

научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития 

творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному 

выбору профессии. 



      Основные дидактические принципы. Программа предусматривает 

изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и 

выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и темати-

ческий подходы к изучению курса обеспечивают осуществление 

преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или 

тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне 

с учетом ранее изученного.  

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, так как 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, 

объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в ней 

особо подчеркнуты практическая направленность предмета МХК, 

прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК — процесс исключительно 

избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе 

различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной 

направленности класса.  

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 

искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на 

протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие 

способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его 

развития, личными интересами и вкусами.  

    Место предмета в школьном учебном плане 

В соответствии с учебным планом «Мировая художественная культура» 

входит в состав внеурочной деятельности, обязательных для изучения на 

ступенях общего образования,  изучается на базовом уровне в объёме 17 часов 

(0,5 часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая учебная 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» 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. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать 

свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

Формы организации образовательного процесса: 



Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная 

культура» являются лекция с использованием презентации, виртуальное 

путешествие, диспут, беседа, викторина, конференция, семинар.  По 

согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы работы 

как доклад, сообщение, реферат, эссе.  

Виды работ, выполненных учениками:   отчеты по темам, рефераты,  буклеты, 

презентации, творческие задания. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций 

обучающихся:  

• общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и 

общечеловеческой культурой; духовно-нравственные основы жизни человека 

и человечества, отдельных народов); 

• учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную 

познавательную деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации  

• информационные компетенции (через владение современными 

средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача); 

    коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе 

(викторина), коллективе, владение различными социальными ролями). 

Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и 

общечеловеческих ценностей 

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности 

традиционной классической культуры и культуры массовой, в том числе 

подростковых субкультур, связь содержания предмета «Искусство и мировая 

художественная культура» с возрастными особенностями и потребностями 

современного подростка становится наиболее актуальной. 

Требования к результатам обучения и воспитания: 

 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; 

 самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в 

различных видах искусства; 

 применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза 

изображений; 

 воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных 

технологий; 

     По предмету: 

 Осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

 знать причины возникновения искусства; 

 понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

 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; 

 понимать значение стиля в искусстве; 

 различать в общих чертах основные художественные стили Европы; 

 эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных 

произведений пластических искусств; 

 размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры  в жизни современного человека; 

 изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы 

монументальной скульптуры, расположенные в столицах разных стран 

мира; 

 осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки как вида искусства; 

 воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные 

интонации; 

 сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и 

стилей; 

 осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети 

Интернет; 

 понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; 

 

 



Содержание курса 

  В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. ВВЕДЕНИЕ (2 Ч) 

Мировая художественная культура как совокупность множества культур 

народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении 

исторического развития человеческой цивилизации. 

Художественные символы народов мира. Зримые образы египетских 

пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи Свободы, 

Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. 

Культура народов мира – большое достояние человечества. Выдающиеся 

творения великих мастеров, созданные в различные исторические эпохи. 

Их мировое и общечеловеческое значение. Культурные связи народов 

мира. Возможность человека познавать свое прошлое, настоящее, 

заглянуть в будущее. 

Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, 

стран и континентов. Основные критерии, определяющие национальную 

самобытность народа и его культуры (географическое положение, 

доминирующая религия, исторические и социальные традиции, 

обращенность к культуре других народов и наций). 

СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙШИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ (4 ЧАСА) 

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. Легенда о Диогене и ее поучительный смысл. Идея 

калокагатии – гармоническое  сочетание физических и духовных 

достоинств Человека – и ее воплощение в произведениях скульптуры. 

Человек как малая частица мироздания – характерная  особенность 

восточного искусства. Идея гармонического единения человека с 

природой – характерная черта китайской и японской живописи. 

Неторопливое созерцание «застывшего» мгновения жизни – характерная 

особенность произведений искусства. 

Культурные цивилизации олмеков, ацтеков, майя и инков. Оригинальный 

и самобытный характер искусства. Утверждение всемогущества и 

величия священного божества, культ предков, прославление побед над 

врагами, возвеличивание правителей и верховной знати. 

Мир и человек в художественных образах (4 часа) 
Идеал Человека в культуре народов мира 

 Понятие об идеале. Идеал Человека в религиях мира. Святые и 

святость. Русские святые: кто они? 

Герой и защитник Отечества Георгий Победоносец – доблестный 

защитник Отечества. Идеал благородного рыцарства. Александр Невский 

– патриот Земли Русской. 

Образ женщины- матери сквозь века «Венеры» первых художников 

Земли. Священный лик Богоматери. Мадонны титанов Возрождения. 

Образ матери, женщины в западноевропейской средневековой живописи. 

Образ матери, женщины в  русской живописи. Образ матери, женщины в  



русском искусстве Величавая славянка в творчестве А.Г.Веницианова. 

Женщина – мать в искусстве XX века. Изображение женщины-матери в 

современном искусстве. 

Человек. Общество. Время. Человек и Природа. Изображение природы в 

русском искусстве. 

 Пространство и время Человек эпохи Римской империи. Человек «в 

центре мира». Человек нового времени. 

Художественные традиции народов мира 7 ч 
Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем 

представления об историческим прошлом, воссоздавшем целостные 

картины народной жизни. Сказания о значительных исторических 

событиях, подвигах легендарных героев, ставших символами мужества, 

доблести и благородства. Мифические представления человека о природе 

и окружающем мире. 

Героический эпос — результат коллективного народного творчества.  

Праздники и обряды народов мира.  Всякая душа празднику рада.  

Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший 

элемент традиционной народной культуры. 

Понятие об обряде как совокупности установленных обычаем действий, 

связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни народа. 

Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-

политические праздники, их особая значимость и своеобразие. 

Религиозные праздники и обряды.  

Своеобразие архитектурных традиций  

Храмовая архитектура.  

Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как 

универсальная модель мира, отразившая представления человека о 

строении мироздания. 

Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и 

назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие 

внутреннего убранства. 

Распространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа 

христианского православия. Выразительная символика православного 

храма (количество венчающих куполов, особенности формы и цвета 

купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением 

— уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь 

Вознесения в Коломенском под Москвой. Интерьер православного храма, 

его символическое звучание. 

Изобразительное искусство народов мира . 

Древнерусская иконопись.  

Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой 

художественной культуры. Следование византийским канонам, 

выработка собственного способа отражения религиозных представлений. 

Исключительная роль иконы в жизни русского человека. 

Художественный мир иконы и его символическое звучание. 

Представления о времени и пространстве. Принцип «обратной 

перспективы», особая роль света и цвета. 



Икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс создания 

иконы и его основные этапы. 

  Книжная миниатюра Востока.  

 Скульптура Тропической и Южной Африки. 

Своеобразие музыкальной культуры . 

Музыкальные инструменты народов мира. 

Музыкальные инструменты народов Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки, своеобразие форм, оригинальность используемых материалов, 

декоративное убранство. 

Русские народные музыкальные инструменты. Возникновение и история 

развития русской инструментальной культуры. Художественные 

свидетельства древнейшего русского инструментария. Сопель, гусли, 

бубен, волынка — наиболее популярные инструменты, сопровождающие 

народные игрища и празднества. Использование ударных и духовых 

инструментов (барабанов, бубнов, накр, набатов, труб) во время военных 

походов и ратных подвигов. Прослушивание музыки народных 

инструментов ведущих музыкальных оркестров России (по выбору). 

Музыка в храме.  

Особое эмоциональное воздействие на человека музыки, звучащей в 

храме. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое 

действо. Вокальное и хоровое пение и колокольные звоны — основа 

музыкальной традиции православия. Церковное пение как выражение 

стремления к гармоническому единству человека и Бога. Знаменный 

распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное 

(многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы русской церковной 

музыки: Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. 

Рахманинов. 

Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды 

колокольных звонов: благовест, трезвон, набат, малиновый. Тембровое 

богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство 

колокольного звона в Новгороде, Москве и 

Ростове Великом (по выбору). История знаменитых русских колоколов. 

Современное искусство колокольных звонарей. 

Дальнейшее развитие темы колокольного звона в операх М. Глинки 

«Иван Сусанин» и М. Мусоргского «Борис Годунов» (сцена венчания на 

царство), в произведениях С. Рахманинова и А. Шнитке (по выбору).  

Истоки народной американской музыки. 

Театр народов мира . 

Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и 

музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных 

лет» и в произведениях устного народного творчества (былинах, 

исторических песнях). Историческая судьба скоморошества на Руси, его 

отношения с представителями церковной власти. 

Актерское мастерство скоморохов, народных потешников, сочетающих в 

импровизационных представлениях шутки, небылицы и комические 

сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, 



крестьянских свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — 

пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра. 

Тема скоморошества в различных видах искусства. Чтение и 

прослушивание записей скоморошин в исполнении фольклорных 

коллективов. Оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» (реплики скоморохов 

Скулы и Ерошки), Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» 

(«небылица в лицах») и «Снегурочка» (пляска скоморохов), музыка к 

балету Г. Свиридова «Петрушка», В. Гаврилин «Скоморошьи игрища» 

(по выбору). Стихотворение Д. Самойлова «По тусклым дорогам идут 

скоморохи...» и поэма А. Горелова «Скоморохи» (по выбору). 

 Искусство кукольного театра. 

История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов 

кукольного театра в Древних Греции, Риме и Китае. Традиции 

кукольного театра в средние века и эпоху Возрождения. 

Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, Панч, 

Гансвурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее популярный 

герой кукольного театра в России. Традиции представления русского 

бродячего кукольного театра. 

Кукольный театр теней Индонезии (ваянг), его происхождение и 

символическое звучание. Произведения классической литературы — 

основа сюжета театрального действа. Особая роль ведущего (даланга) — 

искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. 

Роль музыкального оркестра в организации спектакля. 

Самобытность танцевальной культуры . 

Радуга русского танца.  

Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного 

творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, 

молодецкая удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий 

лиризм, скромность, простота и чувство собственного достоинства — 

характерные черты русского народного танца. Языческие игрища, 

выступления странствующих скоморохов — основы развития искусства 

русского танца. 

Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и 

драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные 

особенности. Сеяние и обработка льна, прядение и ткачество — 

традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и организующая 

роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье, «змейка», 

«витье веревки», «крест» и полукруг»). 

Пляски-кадрили и переплясы — вольные импровизированные танцы. 

Трепак — популярная мужская пляска и ее характерные особенности. 

Искусство индийского танца.  

Древнейшее происхождение индийского танца и его отражение в 

народных легендах.  

Страстные ритмы фламенко.  

Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. Основные 

версии происхождения танца. Характерные особенности 



импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — 

танец, выражающий богатство оттенков человеческих чувств и эмоций. 

Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение на гитаре. 

Ласкающие ритмы кастаньет — старинного деревянного ударного 

инструмента. 

Болеро, сегидилья и хота — наиболее популярные испанские танцы. 

Под звуки тамтамов.  

Традиционные танцы народов Африки — неотъемлемая часть их образа 

жизни. Удивительное чувство ритма и особенности пластики — главная 

особенность африканского танца. Гармоничность, выразительность 

движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная 

походка. 

Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер 

африканского танца, особенности его исполнения. Имитация трудовых 

процессов, обрядовые эпизоды, различные виды национальной борьбы — 

основные сюжеты африканских танцев. 

Разнообразие видов и форм танцев («танцы отдыха», развлекательные 

соревнования-игрища, танцы ремесленников, магические, ритуальные 

танцы-заклинания от злых духов). Магические обрядовые танцы народов 

Центральной Африки. Символические танцы-перевоплощения в 

животных. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ В 9 КЛАССЕ (17 Ч) 

№ Дата Тема занятия Цели занятия Тип занятия Оборудование Словарь Домашнее 

задание 

1 2 3 5 6 7 8 9 

В МИРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА) 

1  Цивилизация и  

культура. 

Раскрыть понятия 

«цивилизация» и 

«культура», выяснить, как 

они связаны 

лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Культура, 

цивилизация, 

человеческое 

общество 

Написать 

сочинение «Что 

значит быть 

культурным и 

цивилизованным 

человеком» 

2  Единство и 

многообразие 

культуры. 

 Раскрыть понятие 

«мировая художественная 

культура», дать понятие о 

исторической эпохе и 

«великих стилях» 

презентация м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Культура, 

художественная 

культура, 

великий стиль, 

историческая 

эпоха 

Подготовить 

сообщения или 

компьютерные 

презентации по 

теме 

«Национальные 

обычаи разных 

народов» 

СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (4 ЧАСА) 

3  Особенности 

художественно

й культуры 

Древнего 

Определить 

художественные 

особенности 

древнеегипетской 

культуры, доказать ее 

конференция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Пирамиды, 

скальные храмы, 

пилон, 

гигантизм, 

канон, 

Подготовить 

сообщения или 

презентации по 

теме « Культура 

Древнего 



Египта уникальность скульптура, 

Вечность 

Востока» 

(искусство одной 

страны) 

4  Своеобразие 

художественно

й культуры 

Древнего 

Востока 

Доказать 

неповторимость и 

оригинальность 

культур Индии, Китая 

и Японии, познакомить 

с шедеврами  мирового 

искусства искусства 

презентация м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Мохенджо-Даро, 

ступа. Чайтья. 

Скальный храм, 

Вечный город, 

пагоды, 

синтоизм, 

даосизм, 

буддизм, бусидо, 

Дзен, нэцкэ 

Подготовить 

соощение о  

шедеврах 

архитектуры и 

скульптуры 

Древней Греции 

5  Греция – 

«колыбель 

европейской 

цивилизации» 

Выяснить всемирно-

историческое значение 

древнегреческой 

культуры, доказать, 

что греческая культура 

– основа европейской 

культуры 

путешествие м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Афины, 

Акрополь, 

Парфенон, 

Эрехтейон, 

Пропилеи, 

статуя Зевса 

Олимпийского, 

мавзолей в 

Галикарнасе. 

Храм Артемиды 

Эфесской, 

Колосс 

Родосский  

Подготовить 

сообщение об 

одном из «чудес 

света» в Древней 

Греции 

6  Художественны

е достижения 

доколумбовой 

Раскрыть 

оригинальность и 

самобытность 

лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

Ацтеки, майя, 

инки, Теотиукан, 

Теночтитлан, 

Подготовить 

сообщение о 

культуре одного 



Америки художественной 

культуры 

доколумбовой 

Америки 

теме. Храм Солнца, 

Солнечный 

камень, 

солнечный 

календарь майя 

из народов 

доколумбовой 

Америки 

Мир и человек в художественных образах (4 часа) 

7  Идеал Человека 

в культуре 

народов мира 

 

Понятие об идеале. 

Идеал Человека в 

религиях мира. Святые 

и святость. Русские 

святые: кто они? 

лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Идеал. Святость 

Андрей 

Первозванный, 

Петр и Павел, 

Николай 

Чудотворец 

Подготовить 

сообщение 

8  Герой и 

защитник 

Отечества 

Георгий Победоносец 

– доблестный 

защитник Отечества. 

Идеал благородного 

рыцарства. Александр 

Невский – патриот 

Земли Русской. 

презентация м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Георгий 

Победоносец 

Александр 

Невский 

 

Подготовить 

сообщение 

(презентацию) о 

русских героях-

богатырях 

9  Образ 

женщины- 

матери сквозь 

века 

«Венеры» первых 

художников Земли. 

Священный лик 

Богоматери. Мадонны 

титанов Возрождения. 

Образ матери, 

женщины в 

западноевропейской 

презентация м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Венера, 

Мадонна, 

Богоматерь 

Познакомьтесь с 

творчеством 

Кольцова, 

Некрасова, 

подберите строки 

к  картинам 

Венецианова. 



средневековой 

живописи. Образ 

матери, женщины в  

русской живописи. 

Образ матери, 

женщины в  русском 

искусстве Величавая 

славянка в творчестве 

А.Г.Веницианова. 

Женщина – мать в 

искусстве XX века. 

Изображение 

женщины-матери в 

современном 

искусстве. 

10  Человек. 

Общество. 

Время. 

Человек и Природа. 

Изображение природы 

в русском искусстве. 

 Пространство и время 

Человек эпохи 

Римской империи. 

Человек «в центре 

мира». Человек нового 

времени. 

лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Новое время, 

Возрождение 

Каким 

представляется 

человек в 

произведениях 

искусства 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА (7 часов) 

11  Героический 

эпос народов 

Дать понятие о 

героическом эпосе как 

Урок-лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

Сказания, 

былины, эпос, 

Подготовить 

сообщение 



мира отражении представлений 

народа об историческом 

прошлом, проследить 

развитие эпических 

традиций в литературе 

репродукции по 

теме. 

«Эдда», 

«Калевала», 

«Манас», 

русские 

богатыри 

(презентацию) о 

героях русского 

эпоса 

12  Праздники и 

обряды народов 

мира  

Определить понятие 

«праздник», выявить связь 

праздника с обрядами 

Урок-

конференция 

м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Праздник. 

Обряд. Традиция 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

народных 

праздников 

13  Своеобразие 

архитектурных 

традиций 

Познакомить с основными 

обрядами христианского 

богослужения, обрядами 

ислама и буддизма 

Урок – 

семинар 

м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Богослужение, 

крещение, 

«круги 

времени», 

«двунадесятые 

праздники», 

хадж, Мекка, 

Кааба, Будда 

Подготовить 

сообщение об 

одном из храмов 

Древней Руси 

14  Изобразительно

е искусство 

народов мира 

Искусство византийской 

мозаики 

Древнерусская иконопись 

Искусство  книжной 

миниатюры Востока 

Скульптура Тропической и 

Южной Африки 

Урок-

презентация 

м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Смальта, Собор 

Святой Софии в 

Константинопол

е 

Андрей Рублев, 

Феофан Грек, 

Дионисий, лик, 

оклад, ризы, 

«обратная 

перспектива» 

К.Бейхзад, 

Написать 

сочинение-

миниатюру 

«Книга в 

культуре 

Востока» 



Шейбани-хан 

Экспрессивность

, 

декоративность, 

монохромность 

15  Своеобразие 

музыкальной 

культуры 

Музыка в храме 

Колокольные звоны Руси 

В песне – душа народа 

У истоков народной 

американской музыки 

Урок-лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Знаменный 

распев, 

благовест, 

многоголосие 

Набат, 

благовест, 

перезвон. 

Трезвон, 

малиновый звон   

Мелодия, ритм, 

песни 

лирические, 

исторические, 

обрядовые, 

игровые, 

плясовые, 

хороводные  

Джаз, 

спиричуэлс, 

блюз, регтайм, 

кантри, вестерн, 

рок-н-рол, 

хиллбилли, 

Элвис Пресли 

Написать 

сочинение 

«Значение песни 

в жизни народа» 

16  Театр народов 

мира 

.Определить истоки и 

традиции драматического 

театра; раскрыть 

особенности русской 

народной драмы 

Урок-

презентация 

м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме, тексты 

драматических 

Скоморохи, 

балаган, вертеп, 

раек  

Камерата, 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

музыкальных 



определить особенности 

музыкального театра; 

познакомить с 

выдающимися 

драматическими 

произведениями  

Определить истоки и 

особенности кукольного 

театра 

произведений. оперный театр, 

Ла-Скала, 

Пекинская 

музыкальная 

драма 

Театр Петрушки, 

театр теней, 

театр С 

Образцова 

театров мира 

17  Самобытность 

танцевальной 

культуры 

Доказать, что танец- 

выражение характера 

народа, его чувств, 

привычек, особенностей 

его жизни Проследить 

историю и традиции 

русского танца; определить 

истоки русского танца 

Определить особенности 

индийского классического 

танца; показать связь танца 

с религиозными обрядами 

Показать, что танец в 

Африке – неотъемлемая 

часть жизни человека 

Урок-лекция м/м проектор; 

иллюстрации, 

репродукции по 

теме. 

Фламенко, хота, 

пасадобль, 

болеро 

Языческие 

игрища, 

скоморохи, 

хоровод, 

перепляс, 

кадриль, трепак 

Написать 

сочинение 

«Радуга русского 

танца» 
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 Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. – 

СПб., 2007. 

 Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

 Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

Ресурсы Интернета 

 http://www.fondcultura.ru/index.htm –   нормативные документы, программы, 

тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, схемы, карты, 

таблицы  

 http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск 

произведений искусства по времени, стране, стилю и др.). 

 http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) Энциклопедии и 

библиотеки  

 • http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и 

изображений на большом количестве языков мира. 

 • http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и 

древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений (много 

классической живописи.) 

 • http://www.artwoman.info/ - на сайте представлена скульптура и живопись, 

посвященная, по мнению авторов, женской красоте. 

 • http://www.wonder.moost.ru/ - «Семь чудес света» - небольшие тексты, небольшие 

изображения. 

 • http://www.wm-painting.ru - «Современная мировая живопись» - коллекции 

современной живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров мировой 

живописи. 

 • http://www.tzar.ru/ - официальный сайт музея-заповедника «Царское село».  

 • http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на официальные 

сайты музеев городов России. 

 • http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск по залам, 

по художникам и по произведениям. 

 • http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина (история, коллекции, музей личных коллекций). 

 • http://kizhi.karelia.ru/ - сайт государственного музея-заповедника Кижи. 

Туристические компании, фотографии и виртуальные путешествия  

 • http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам мира. 

 • http://art2you.funbb.ru/ - форум на темы искусства.  

 • http://kinoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823 – форум по киноискусству. 

 • http://forum.funkysouls.com – форум с обсуждением музыки всех направлений. 


