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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе и 

обязательного минимума содержания учебных программ на основе примерной 

программы по МХК рекомендованной Министерством образования РФ, 

программ по МХК автор-составитель Г.И. Данилова, сборника программ и 

методических материалов Ю.А. Солодовникова, Л.М. Предтеченской, Л.Г. 

Емохоновой. 

 

1. Пояснительная записка 

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 



внимание 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 древнего 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, обществознания, информатики. 

Специфика программы 

В 8 -9 классе изучается культура античности, средневековья, эпохи 

Возрождения и отдельным блоком идет изучение тем по культуре Руси от X 

до XVII века. В 9 классе особое внимание уделяется изучению теории видов 

искусства, развитию современных новейших видов искусства. Важнейшее 

место занимает осмысление отечественной культуры. 

Таким образом, учащиеся приобщаются к восприятию, познанию и 

усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества, 

формированию, через общение с искусством, «активно мыслящего 

мировоззрения». В результате изучения данных блоков тем учащиеся должны 



прийти к выводу, что человек является активным участником миротворения, 

от действий и образа жизни которого зависит конечный результат бытия и 

качество созданного им мира. 

Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной 

связью искусства и мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего 

мира были выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на 

творческий процесс мифологического сознания. 

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 

первобытного мира до культуры XX века — дает основу для сравнительного 

анализа, «межвременного диалога» различных культур при сохранении 

принципа единства культурных ареалов. Учитывая, что время для изучения 

мировой художественной культуры на базовом уровне ограничено, для 

получения предельно полной картины культурного развития выбраны все 

наиболее значимые культурные ареалы. 

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. 

 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 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 истории человеческой цивилизации; 

— осознание роли и места 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 (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 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 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, развития 

способностей к отбору и анализу информации, использования новейших 

компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует отнести 

концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и 

краеведческую деятельность учащихся. 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 будущей 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 

тематический 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.  

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; 

• называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных 

видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве 

и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным); 



• 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. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 



обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

Обучающиеся усовершенствуют навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

В ходе изучения МХК обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, 



Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества. 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

по МХК 8 класс 
 

Наименование раздела. 

Тема учебного занятия 

Всего 

часов 

лекция Практическое 

занятие 

Виды и формы 

контроля 

 I. В мире художественной культуры 2 2  Беседа 

Эссе. 

 II. Единство и многообразие культуры.  5 

 

3 2 Защита докладов, 

сообщений. 

 III. Своеобразие художественной культуры 

Древнего Востока 

3 

 

1 2 Практическая работа 

 IV. Греция – «Колыбель европейской 

цивилизации» 

6 4 2 Практическая работа. 

Рабочий конспект. 

Контрольная работа  

 V. Художественные достижения России. 

 

6 4 2 Защита докладов, 

сообщений, презентаций, 

взаимоопрос. 

 VI. Мир и человек в художественных образах 4 1 3 Практическая работа 

 VII. Женские образы в искусстве. 

1. Священный лик Богоматери. 

2. Женские образы в русской живописи 

классицизма. 

2 

 

1 1 Контрольное 

тестирование 

 VIII. Человек в мире природы. 

1. История развития пейзажной живописи в 

России  

2. Пейзаж в зарубежном искусстве 

4 

 

2 2 Защита докладов, 

сообщений, эссе. 

 IX. Итоговое тестирование по курсу 

 

2   тестирование 

 X. Итого 34 20 14 
 

 



Календарно-тематический план 

по МХК 9 класс 
 

 

Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

лекции Практичес

кие 

занятия  

Виды и формы 

контроля 

1. Виды искусства. 1 1 0 Рабочий конспект 

Диалог 

2. Изобразительное искусство. 

1. Виды и жанры изобразительного искусства. 

2.  Язык изобразительного искусства.  

3. Графика  

4. Композиция в изобразительном искусстве  

5. Скульптура. 

10 

1 

2 

3 

2 

2 

6 

1 

2 

1 

0 

2 

4 

0 

0 

2 

2 

0 

Практическая 

работа, семинар 

3. Архитектура. 

1. Понятие об архитектурных стилях. 

2. Особенности храмовой архитектуры. 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

Практическая 

работа. 

 

4. Новейшие виды искусства. 

1. Новые виды искусства. 

2. Анимация и компьютерная графика.  

3. Уличная графика 

3 

1 

 

0 

0 

1 

1 

 

0 

0 

 

2 

0 

 

1 

1 

 

Защита докладов, 

сообщений. 

Контрольная по 

видам искусства. 

 

5. Виды искусства сквозь века. 

Синтез искусств и традиций.  
2 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа 

6. Влияние античности на европейскую 

цивилизацию и культуру  

7 

 
2 5 Дискуссия. 

Практическая 

работа  

Блиц - опрос 

7. Человек в мире природы. 
  

3 

 
1 2 Защита докладов, 

сообщений. 

8. Чудеса России. 4 

 

0 4 Обсуждение 

творческих 

проектов 

Обобщающий урок. 

 Урок-игра. 
1 

 

0 1 Контрольная работа 

Итого: 34 14 20  

 

 



4. Содержание курса  

8 класс 

 

 

Наименование  модуля/ 

раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

1.  В мире художественной культуры (не менее 2 часов) 

Тема 1. Цивилизация и 

культура.  

Роль и место человека в общей картине мироздания. 

Цивилизация и культура: соотношение и объем понятий. 

Различные подходы к определению культуры. Формы 

культуры.  

Понятие о мировой культуре. Многообразие мировой 

культуры 

Тема 2. Художественная 

культура. Национальные 

культурные символы. 

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. 

2. Единство и многообразие мировой культуры (не менее 4 часов) 

Тема 1. Многообразие 

мировой культуры. 

Культура народов мира — общее достояние человечества. 

Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в 

различные исторические эпохи. Их мировое и 

общечеловеческое значение. Культурные связи народов мира. 

Универсальность идей мировой культуры и их постижение 

через шедевры произведений искусства. Возможность 

человека познать свое прошлое и настоящее, заглянуть в 

будущее. 

Тема 2.  Синтез 

традиций в культуре 

Европы и России.  

Многообразие и национальная самобытность культуры. 

Традиция и модерн. Специфика национальных культур. 

Менталитет. Влияние и взаимопроникновение культур.  

 

3. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. (не менее 3 часов)  

Тема 1  Природа и 

Человек — главная тема 

восточного искусства. 

Символический характер искусства. Религиозные верования и 

их отражение в искусстве. Воплощение вечности в 

художественных образах. Особенности художественной 

культуры Древнего Востока. «Пальмира исчезающая», 

«Архитектурные шедевры Самарканда».  

4.  Греция — «колыбель европейской цивилизации». 6 часа 

Тема 1. Этапы изучения 

Древней Греции. 

«Страна героев и богов». Этапы изучения культуры Древней 

Греции. Периодизация. Открытия Г. Шлимана, А. Эванса. 

Афинский Акрополь. 

Тема 2.  Роль мифологии 

в античной культуре. 

Древнегреческий пантеон. Памятники искусства Древней 

Греции, посвященные мифологическим сюжетам. 

Соотношение мифа и искусства. Интерпретация. 

Античные сюжеты в искусстве других эпох. 



Тема 3. Особенности 

античной скульптуры. 

Гомеровский период. Архаика. Каноны. Рельеф. Фронтон. 

Фидий и скульптура Афинского Акрополя. Высокая классика. 

Пракситель. 

Тема 4. Архитектура 

Древней Греции. 

Сохранившиеся образцы античной архитектуры. Назначение 

зданий. Устройство и оформление греческих храмов. Ордер.  

Технологические и инженерные решения.  

5. Художественные достижения России.(не менее 6 часов) 

1. Архитектура Древней 

Руси.  

Храмовая архитектура. Деревянное и каменное зодчество. 

Крестово-купольные храмы. Десятинная церковь в Киеве. 

Софийский собор. Золотые ворота. Крепостные сооружения. 

Кремль. 

Тема 2. Своеобразие 

монументальной 

живописи. 

Мозаики и фрески Софии Киевской. Мозаики Михайловского 

Златоверхого монастыря. Фрески церкви Спаса на Ильине-

улице в Новгороде. Росписи Дионисия в церкви Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Тема 3. Тема подвига и 

служения Отечеству в 

русском искусстве. 

Образы Георгия Победоносца и Александра Невского в 

отечественном искусстве. Значение для русской культуры. 

6.  Мир и человек в художественных  образах 

Тема 1. Идеал Человека 

в искусстве. 

Понятие об идеале в искусстве, его эволюция и 

непрекращающиеся поиски в различные художественно-

исторические эпохи. Человек — главная и неизменная тема 

мировой художественной культуры. Идеальные представления 

о внешнем и внутреннем облике Человека, нашедшие 

отражение в лучших произведениях мирового искусства. 

Поиски духовной красоты Человека в истории культуры. 

 

Тема 2. Образ человека в 

произведениях 

Средневековья и 

Возрождения. 

Особенности представлений об идеальном человеке в эпоху  

средневековья. Образы мучеников и страдальцев за веру в 

литературе и скульптурных произведениях готики. Человек 

как венец творения в искусстве Возрождения. 

 

7. Женские образы в искусстве 2 часа 

Тема 1. Богоматерь как 

женский идеал в 

русском и европейском 

искусстве. 

Культ Мадонны в странах Западной Европы. Образ 

Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы 

родной земли, заступницы людей перед Богом. Витражная 

композиция «Богоматерь в облике царицы» в Шартрском 

соборе и икона «Владимирской Богоматери». Основные типы 

изображения Богоматери в произведениях древнерусской 

иконописи. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» 

Тема материнства в живописи ХХ века как интерпретация 

образа Богородицы. 

 

Тема 2.  Женские образы 

в русской живописи 

классицизма. 

Образ русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. 

Аргунова. «Портрет крестьянки в русском костюме». Ф. С. 

Рокотов, «Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. 

Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой». Серия 

портретов воспитанниц Смольного института благородных 

девиц Д. Г. Левицкого 

8.  Человек в мире Природы. (не менее 4 часов) 



 

9 класс 

Тема 1.  История 

развития пейзажной 

живописи в России. 

Поэтизация жизни природы, наделение ее чертами 

прекрасного и возвышенного. 

И. И. Шишкин — певец русского леса. Красота необъятных 

лесных просторов, их богатырская сила, единство с миром 

человеческих чувств и переживаний — главные темы 

творчества художника. Картина «Лесные дали». 

Величественная панорама бескрайних лесных массивов, 

передающая необъятность и мощь родной страны. 

Стихотворение И. А. Бунина «Листопад» — поэтическое 

воплощение темы 

 

Тема 2.  Пейзаж в 

зарубежном искусстве. 

Серия картин К. Хокусая «36 видов Фудзи». Священная 

гора в различные времена года и суток. Выбор необычных 

ракурсов и различных состояний природы. Возвышенный и 

романтический образ в картине «Красная Фудзи». Простота 

композиции, символическое значение цвета. Картина «Фудзи у 

Канагава. Волна». Красота вечного движения в природе. 

Запечатленное мгновение разбушевавшейся морской стихии. 

Человек перед лицом вечности. 

Явления природы в музыкальных произведениях А. 

Вивальди (скрипичный концерт «Весна»), Л. Бетховена 

(«Пасторальная» симфония), К. Дебюсси («Сады под дождем», 

«Ветер на равнине», «Снег танцует» — по выбору). 

 

 

Наименование  модуля/ 

раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

1.  Введение. Виды искусства (1 час) 

Тема 1. Виды искусства .  Искусство как особая форма отражения мира. Обобщение. 

Типизация. Выражение взгляда художника на мир. Предмет и 

материал искусства. Классификация искусства по 

художественному восприятию. Пространственные, 

временные, пространственно-временные искусства. Виды 

изобразительного и неизобразительного искусства. Некоторая 

условность разделения на виды. Синтез искусств 

2.  Изобразительное искусство. (не менее 10 часов) 

Тема 1. Виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

Художественные средства и жанры живописи: линия, 

светотень, перспектива, цвет. Виды графики: промышленная, 

книжная, плакатная. История развития гравюры. Виды 

гравюры: ксилография, офорт, литография. Художественная 

фотография. Язык скульптуры. Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство дизайна. 

Тема 2.  Язык 

изобразительного 

искусства. 

Язык живописи: линия, светотень, перспектива, цвет. 

Стремление живописца к точной передаче натуры, но не к ее 

копированию. (Особенности эйдетической памяти и 

художественного метода И. К. Айвазовского.) Видимая 

форма предмета и образ ее отражения. Линия. «Лепка» 



объема светотенью. Домысливание объема в линейном 

рисунке. Линейная перспектива. Изображение перспективы 

посредством уменьшения предметов (И.E.Репин). Локальный 

цвет и его выразительные возможности. Воздушная 

перспектива. Понятие о колорите. Контраст и нюанс в 

живописи.  

Техника живописи: пастель, акварель, масло, темпера. 

Тема 3. Графика Виды графики: промышленная, книжная, плакатная. История 

развития гравюры. Виды гравюры: ксилография, офорт, 

литография. Тиражная и уникальная графика. Контрастная 

игра света и тени, экспрессивный характер освещения. 

Техника графики: карандаш, уголь, тушь, сангина. 

Тема 4. Композиция в 

изобразительном 

искусстве 

Композиция в живописи. Уравновешенная, статичная 

композиция иконы (А. Рублев «Троица»). Золотое сечение (И. 

Суриков «Боярыня Морозова»). 

Сопоставление произведений графики и живописи. 

Тема 5. Скульптура. Пластическая форма как материал скульптуры. Объем, 

силуэт, фактура. Значение материала (глина, мрамор, гранит, 

дерево, бронза). Сравнение мраморного и бронзового 

вариантов скульптуры О.Родена «Вечная весна».  

Виды скульптуры: круглая, барельеф и горельеф; станковая, 

декоративная, парковая и монументальная скульптура. 

Техники получения скульптуры: лепка, ваяние, отливка. 

3. Архитектура (не менее 3 часов) 

Тема 1. Понятие об 

архитектурных стилях 

Архитектура как способ организации безграничного 

пространства, упорядочения мира. Утилитарная и 

художественная функции архитектуры. Отражение в 

архитектуре мировоззрения человека и эпохи.  

Основные свойства архитектурной формы (геометричности, 

величина, объем, положение в пространстве, масса, фактура, 

цвет, светотень). 

Способы достижения единства архитектурного произведения 

(композиционный центр, зрительное равновесие, симметрия, 

пропорции, масштабность, единство стиля, контрасты). 

Понятие об архитектурном ансамбле (А. Д. Захаров. 

Адмиралтейство).  

Родственность архитектуры и музыки. Преобладание 

выразительности над изобразительностью.  

Виды архитектуры: Гражданская и культовая. Ландшафтная. 

Градостроительство. 

Тема 2. Особенности 

храмовой архитектуры 

Своеобразие архитектурных традиций. Особенности 

храмовой архитектуры. 

Синтетический характер архитектуры как вида искусства, 

включающего в себя элементы живописи и скульптуры 

(Кирилловская церковь в Киеве, собор Cв. Марка в Венеции и 

др.) 

4. Новейшие виды искусства. 

Тема 1. Новые виды 

искусства. 

Проблема восприятия современного искусства: 

формирование навыков восприятия, воспитание вкуса, 

развитие интерпретационной деятельности. Рождение новых 

видов искусства, как феномен современного мировосприятия.  



 

Формы промежуточной и итоговой аттестации.  

 Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения обучающимися 

практических работ по каждой теме. Промежуточная аттестация проводится по 

результатам контрольной работы и текущих оценок. Итоговой зачетной работой является 

выполнение обучающимся самостоятельной творческой исследовательской работы по 

одной из тем курса. 
 

Новейшие технологии современного искусства: «Искусство, 

технологии, бизнес» 

Тема 2. Анимация и 

компьютерная графика. 

Возникновение анимации как синтетического искусства. 

Компьютерная графика: этапы развития.  

Виды и типы современной анимации. Анимационные школы.  

А. Петров «Старик и море». 

Тема 3. Уличная 

графика. 

Уличная графика как разновидность уникальной графики. 

Урбанистический характер уличной графики. Этапы 

развития. Техники выполнения. Стили и ведущие художники. 

5. Виды искусства сквозь века. (не менее 2 часов) 

Тема 1. Виды искусств 

сквозь века. 

Формы сохранения и бытования искусства в современном 

мире. Выставочная деятельность. Синтез искусств и 

традиций. Диалог культур. («Пальмира изчезающая. Памяти 

Халида Ассаада».  Памятники Самарканда, Бухары, Казани.)  

6. Влияние античности на европейскую цивилизацию и культуру. (не менее 4 часов) 

Тема 1. Греция, Рим - 

вчера и сегодня. 

Влияние античности на европейскую цивилизацию и 

культуру. Интеграция наследия античности в современное 

культурное пространство. Проблема сохранения и восприятия 

античного наследия. Интерпретация античных сюжетов в 

современном искусстве. Римский скульптурный портрет и 

строительные технологии. 

7. Человек в мире природы. (не менее 3 часов) 

Тема 1. Человек в мире 

природы. 

Гуманистические идеалы эпохи Возрождения. Опыт 

интерпретации произведений эпохи Возрождения. «Наука и 

искусство в творчестве Леонардо да Винчи», «Тайная вечеря – 

расшифровка символов» Тема материнства. «Сикстинская 

мадонна глазами В. Гросмана. По страницам очерка 

Триблинский ад» 

8. Чудеса России. (не менее 4 часов) 

Тема 1. Чудеса России. Практическая работа по восприятию архитектурно – 

художественного наследия России. Музыкально – 

художественные композиции созданные учащимися. Учимся 

видеть Россию. Кижи. Владимир. Соловки. Москва. Наследие 

Урала: посещение выставки Невьянской иконы. 

  



5. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Практические занятия 

 

1. Работа с произведениями искусства (на каждом занятии). 

2. Посещение выставок 

3. Просмотр фильмов 

 

 

5.2. Виды деятельности и формы организации занятий (заочные 

экскурсии, диспуты, коллоквиумы, беседы, мастерские, и т.п.) 

 

1. Экскурсия в музей невьянской иконы. 

2.  Экскурсия в музей наивного искусства 

3. Экскурсии по памятникам города и области. 

4. Дебаты по различным темам.  

 

5.3. Используемые образовательные технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, работа в группах и 

др.) 

 Информационно-коммуникационные технологии (демонстрация 

фильмов, презентаций и др.) 

 

5.4. Перечень рекомендуемых методических материалов, 

литературы, Интернет – ресурсов 

 
 

Обеспечение учебно – методическими комплектами и методическими пособиями. 

 УМК для учащихся: 

• Г.И.Данилова Мировая художественная культура. 7-9 классы – М.: Дрофа, 2015.  

• Ю.С. Рябцев. Путешествие в Древнюю Русь. - Москва: Владос, 1995. 

• Чураев В.И. Русское храмовое зодчество. 

• Мокеев Г. Московские храмы. В кн. «Москва. S50 лет». 1996, 

• Мокеев Г. Огни Москвы.// Журнал «Наука и религия». - №7.-2000. 

• Мокеев Г. Огненные храмы древней Руси. // Журнал «Наука и религия». - № 6,- 

2001. 

• Святые символы Кашина. //«НКР». - № 1.- 2002. 

• Символ Небесного Града Колы. //«НКР». - № 2- 2000. 

• Расстрелянный Град Небесный.// «Наука и Религия». - № 5. - 2001. 

• Альманах. «Памятники Отечества».- № 1(17)- 1988. 

• Прот. Б.Николаев. Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского 

православного церковного пения. - Москва: Научная книга, 1995. 

 

Методические пособия для учителя: 



1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура 5-9 классы/ сост. Г.И. Данилова. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008.  

2. Учебник Г.И.Данилова Мировая художественная культура 8 класс – М.: Дрофа, 2008.  

3. Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И. Составитель Н.Н.Куцман. – Волгоград: 

издательский торговый дом «Корифей» , 2007 год. 

 

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://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской 

мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений  

• http://www.artwoman.info. 

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

изображения. 

• http://www.wco.ru/icons/ - «Виртуальный каталог икон». 

• http://www.middleeast.org.ua/ — информационный центр "Ближний Восток” (история и 

культура Ближнего Востока). 

• 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://spbcity.info/ - фотографии Санкт-Петербурга по темам. 

• http://www.suzdals.ru/ - фотографии Суздаля.  

• http://moscow.photobase.ru/ - фотопутеводитель по Москве. 

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

• http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/ - виртуальные путешествия по странам мира 

(фотографии).  

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

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



6. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

« …» 

№ ФИО Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Модули/тесты 

 

1 

Иванова  

Марина  

Эдуардовна 

СУНЦ УрФУ, 

учитель кафедры 

гуманитарного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

 

2.  Воробьев  

Андрей  

Михайлович 

СУНЦ УрФУ, 

учитель кафедры 

гуманитарного 

образования, 

кандидат 

культурологии, 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 
 


