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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка», а также «Мировая художественная культура», входящим в образовательную область «Искусство». Программа предназначена 

для общей  школы и рассчитана на два года обучения — в VIII и IX классах (68 часов) 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенного согласно взаимообусловленности 

проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических 

умений и навыков, способов творческой деятельности. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. 

Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, A.Ф. Лосев и др.), 

психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, B.Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и 

др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, 

Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания в 

основной школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,  художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

— приобретение знаний об искусстве  и культуре как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его 

преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной  деятельности;   предоставление   возможности  для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и культуре как социально-культурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Дидактические цели: 

            -формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

            - формирование навыков сбора и анализа информации. 

  



Методические задачи: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном  пространстве,  наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

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

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

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

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

 приобретение суммы знаний, сформировать умения и навыки, раскрыть важные закономерности сложного процесса развития 

культуры и её роль в жизни человечества, расширить кругозор  

 представить знание о мире и человеке на целостном уровне в зеркале художественной культуры 

 воспитание художественного вкуса. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.  Прочувствованы, познаны, личностно присвоены 

школьником они могут быть только через художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-

педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные 

природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

Наряду с уроком в учебном процессе используются  внеурочные формы работы: экскурсии в художественные галереи и 

краеведческий музей, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

При отборе художественного материала программы опора  на такие критерии, как его художественная ценность, воспитательная 

значимость, педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его интерпретаций 

учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное 

обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 



Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной 

деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, архитектуры, театра, 

кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика 

каждого из них. 

Воспитательный потенциал содержания предмета «Искусство и мировая художественная культура» связан, прежде всего, с его 

мировоззренческим характером, со спецификой искусства создавать целостную картину мира в ярких чувственных образах, напрямую 

обращённых к чувствам и эмоциям человека. В результате освоения курса по мировой художественной культуре происходит приобщение 

учащихся к этическим и эстетическим ценностям национальной и мировой культуры, формируются высшие эстетические ценности, 

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.  

Развивающий потенциал предмета напрямую связан с использованием характерных для культурологии и искусствоведения 

методов анализа, в частности культурно-исторического сравнительного анализа, который позволяет решать задачи развития у 

школьников системного взгляда на мировую художественную культуру; дает представление о её единстве и многообразии; 

бесконечности и многовекторности ее развития и множественности личных интерпретаций её феноменов. Проблемное поле мировой 

художественной культуры является идеальным для продуктивной, поисковой и творческой деятельности подростка. 

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.  

Предмет «Искусство и мировая художественная культура» предоставляют учащимся возможность осознать себя как духовно-

значимую личность, развить способность художественного, эстетического, нравственного оценивания окружающего мира, освоить 

непреходящие ценности культуры, перенять духовный опыт поколений. В наше время с особой остротой стоит задача формирования 

духовного мира человека третьего тысячелетия, возрождения и расцвета культурных традиций  России 

Применяемые на уроках формы и методы работы, позволяют современному школьнику ощутить себя «наследником» мировой и в 

частности русской культуры, увидеть современный мир как средоточие различных культурных пластов, доступных освоению, 

почувствовать себя гражданином страны, у которой богатейшее культурное наследие.  Важно  вызвать у детей понимание и ощущение 

того, что искусство – непростое развлечение, а важная часть самой жизни каждого человека. Главное – увлечь детей, развить их 

мышление и способности, расширить кругозор, показать связь между музыкой, литературой, живописью,  историей, выработать в них 

потребность каждодневного общения с искусством.   Виды деятельности: урок – путешествие, диспуты, беседы, лекции, виртуальные 

экскурсии, творческие работы детей, проектная деятельность, экскурсии.     Виды работ, выполненных учениками:   отчеты по темам, 

рефераты,  буклеты, презентации, творческие задания.    Формы контроля: тестирование, зачёт, контрольные работы. 



Программно-дидактическое и методическое обеспечение 

предмета «Искусство и мировая художественная культура» 

Программы Дидактические материалы Методические материалы 
Примерная программа 

основного общего образования 

по предмету Искусство. 8-9 

классы. Авторы: Сергеева 

Г.П., Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д. М.: «Просвещение», 2007 

 

 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. –М.: Дрофа, 2001. 

История русской культуры под редакцией Ю.С. Рябцева (1997 г.) 

Древнерусская литература 

Искусство: энциклопедический словарь школьника/ сост. П. Кошель.- 

М., 2000. 

Т.А. Себар. Уроки мировой художественной культуры. – М.: 

Просвещение, 2000г. 

Л.В. Пешикова. Методика преподавание МХК в школе. – М.: Владос, 

2003г. 

Т.В. Себар Как научить понимать язык искусства, М. Педагогический 

университет «Первое сентября», 2006 

Лотман Ю. М. Об искусстве  Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. 

Б. Мириманов. — М., 1997. 

Солодовников Ю. А. 

Мировая художественная культура. Человек в мировой художественной 

культуре. Методическое пособие. 8-9 классы, М. «Просвещение», 2008 

О.Ю. Рыбакова 

Азбука искусств (методы преподавания курса МХК), «Панорама», 2006 

Программа по МХК 

Предтеченской Л.М. 

«Просвещение», 1995 

Учебное пособие по МХК (Б.А. 

Эренгросс, Е.А, Ботвинник, В.П, 

Комаров.  2005 г. ) 

 

Г.И. Данилова «Мировая 

художественная культура. От 

истоков до современности». 

«Дрофа», 2008 

 

Г.И. Данилова. Мировая 

художественная культура. 8-9 

классы. Учебник.- М., Дрофа, 

2005-2006 

 

Л.Г. Емохонова. Мировая 

художественная культура, М.: 

«Академия», 2006 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  Л.Г. Емохонова. 

Мировая художественная 

культура: М.: «Академия», 2006. 

 

Музыка. ИЗО. МХК. 

Содержание образования.  

Сборник нормативно-

правовых документов и 

методических материалов. М. 

«Вентана-Граф», 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Солодовников Ю.А. Учебник-

хрестоматия «Человек в мировой 

художественной культуре», 8-9 

класс,  



Содержание программы 

 

8 класс 

1. Введение. Понятие о культуре (2 часа) 

 

Роль культуры и искусства в передаче культурного наследия. Вечные темы мирового искусства. Диалог культур. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве.  

2. Древние цивилизации. Культура античности (6 часов) 

Египет. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Скульптурные памятники Египта. Живопись 

Египта.  Музыка Древнего Египта. Искусство доколумбовой Америки.  

Древняя Греция. Парфенон – образец высокой классики. Скульптура в Древней Греции. Золотой век Афин. Архитектурные символы 

римского величия.  

3. Западноевропейское Искусство средних веков (2 часа) 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Дороманская культура. Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 

романской эпохи. Готический собор как образ мира. Скульптура романского стиля и готики, её теснейшая связь с архитектурой. 

Искусство витража. 

4. Культура Востока (3 часа) 

Художественная культура Китая. Искусство Японии. Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.  Шедевры 

индийского зодчества. 

5. Византия и Древняя Русь (14 часов) 

Значение культуры Византийской империи. Искусство мозаики и иконописи в соборе Святой Софии в Константинополе. Особенности и 

значение христианства для развития культуры Руси. Древнерусский крестово-купольный тип храма. Внешний облик и внутреннее 

убранство собора Святой Софии в Киеве. Особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры. Архитектура Московского 

княжества. Живопись и музыка Древней Руси. Письменность на Руси. Памятники деревянного зодчества. Монастыри как очаги 

культуры. Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Троице-Сергиева лавра. Московский Кремль как символ государственности. 

Шатровые храмы. Храм Покрова на рву 

 

6. Культура эпохи Возрождения. Северное Возрождение (6 часов) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Собор Санта-

Мария дель Фьоре. Скульптурный шедевры Донателло. Золотой век Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи. Скульптурные и 

живописные шедевры Микеланджело. Рафаэль – «первый среди равных». 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Мастерство Дюрера – гравера. Художественный мир Тициана и основные вехи его 

творчества. 

7. Урок обобщения по темам года (1 час) 

  



9 класс 

 

8. Русская художественная культура XVII-XVIII века (5 часов) 

Стили и художественные направления в искусстве. Человек и новая картина мира. Главные темы искусства барокко и классицизма. 

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. Реформы Петра Великого в области культуры. Русское барокко. 

Растрелли. Зимний дворец. Живопись барокко. Музыка барокко. Шедевры классицизма в русской архитектуре. У истоков русского 

портретного искусства.  

9. Романтизм (7 часов) 

Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Живопись романтизма. Делакруа, Кипренский, Брюллов. 

Пейзажная живопись. История глазами романтиков. Музыкальный романтизм в Европе. Романтизм в немецкой литературе. Переводы 

русских поэтов. Русский романтизм. Сюжеты и образы русских романтиков. 

 

10. Реализм – художественный стиль эпохи (9 часов) 

Архитектура России в начале 19 века. Зарождение русской классической музыкальной школы. Историческая живопись. Интерес к жизни 

человека простого сословия. Творчество А.Г, Венецианова.  Достижения французских и русских художников-реалистов.  Реальная жизнь 

героев разных сословий в творчестве П. Федотова и В.Перова. Русская пейзажная  школа. «Передвижники».   Библейские сюжеты в 

творчестве передвижников. Иллюстраторы произведений Пушкина, Гоголя и др. писателей-реалистов 19 века. 

11. Музыкальная культура России второй половины 19 века (2 часа) 

Творческое наследие М.И. Глинки. Творчество композиторов «Могучей кучки» - расцвет музыкальной культуры России. Многообразие 

творческого наследия П.И. Чайковского.  

12. Художественная культура начала XX века (2 часа) 

Основные черты импрессионизма в живописи, музыке. Импрессионизм в поэзии. 

13.  Искусство символизма (2 часа) 

Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в поэтическом творчестве. 

14. Триумф модернизма (2 часа) 

Особенности модерна в различных видах искусства.  

Мастера русского авангарда. Абстракционизм В.Кандинского, К. Малевича.  

15. Русская и зарубежная музыка XX века (1 часа) 

Искусство джаза и его истоки, рок-музыка. Многообразие творчества А.Скрябина, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. 

17. Русская культура в начале XX века (2 часа) 

Театр. К. Станиславский и В. Немирович-Данченко как основоположники русского театрального искусства. Становление мирового 

кинематографа. Рождение кинематографа. Шедевры отечественного кино, его режиссеры и исполнители. 

 

 18. Урок – обобщение по темам года (2 часа) 

Выполнение творческих заданий. Защита творческих проектов. 



Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Тема занятия  форма 

1.  Стили и художественные направления в искусстве 17-18 вв. Человек и новая картина мира. лекция 

2.  Главные темы искусства барокко и классицизма. Взаимопроникновение и обогащение художественных 

стилей. Французский и русский классицизм. 

лекция 

3.  Реформы Петра Великого в области культуры. Русское барокко. Шедевры классицизма в русской 

архитектуре. 

.семинар 

4.  У истоков русского портретного искусства.  практикум 

5.  Архитектура Петербурга в русской литературе семинар 

6.  Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. лекция 

7.  Живопись романтизма. Делакруа, Кипренский, Брюллов. Пейзажная живопись. лекция 

8.  История и исторический процесс глазами романтиков.  семинар 

9.  Музыкальный романтизм в европейских странах  лекция 

10.  Романтизм в немецкой литературе. Творчество А.Гофмана. лекция 

11.  Переводная деятельность  русских поэтов. практикум 

12.  Русский романтизм. Сюжеты и образы русских романтиков. семинар 

13.  Архитектура России в начале 19 века.   лекция 

14.  Зарождение русской классической музыкальной школы. лекция 

15.  Историческая живопись.  семинар 

16.  Интерес к жизни человека простого сословия. Творчество А.Г. Венецианова. лекция 

17.  Достижения французских и русских художников-реалистов.   лекция 

18.  Реальная жизнь героев разных сословий в творчестве П. Федотова и В.Перова. лекция 

19.  Русская пейзажная  школа. «Передвижники». семинар 

20.  Библейские сюжеты в творчестве передвижников. семинар 

21.  Иллюстраторы произведений Пушкина, Гоголя и др. писателей-реалистов 19 века. семинар 

22.  Творческое наследие М.И. Глинки. Творчество композиторов «Могучей кучки» - расцвет музыкальной 

культуры России.  

лекция 

23.  Многообразие творческого наследия П.И. Чайковского. лекция 

24.  Основные черты импрессионизма в живописи, музыке.  лекция 

25.  Импрессионизм в поэзии. семинар 

26.  Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. лекция 



27.  Символизм в поэтическом творчестве. семинар 

28.  Особенности модерна в различных видах искусства.  лекция 

29.  Мастера русского авангарда. Абстракционизм В.Кандинского, К. Малевича.  семинар 

30.  Искусство джаза и его истоки, рок-музыка. Многообразие творчества А.Скрябина, С. Рахманинова, Д. 

Шостаковича, С. Прокофьева. 

семинар 

31.  Театр. К. Станиславский и В. Немирович-Данченко как основоположники русского театрального 

искусства.  

лекция 

32.  Становление мирового кинематографа. Рождение кинематографа. Шедевры отечественного кино, его 

режиссеры и исполнители. 

семинар 

33.  Выполнение творческих заданий. Защита творческих проектов. семинар 

34.  Выполнение творческих заданий. Защита творческих проектов. семинар 

 

  



Рекомендации по оснащению образовательного процесса 

 УМК для учащихся: 

Учебник. Г.И.Данилова Мировая художественная Обеспечение учебно – методическими комплектами и методическими пособиями. 

культура. 7-9 классы – М.: Дрофа, 2011.   

М. Семенова. Мы - славяне. - С. - Петербург: Азбука, 1998. 

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

В л.   Петрухин.   Славяне   -   иллюстрированная   мировая история. -Москва: Росмэн, 1998 

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


