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Пояснительная записка

Представленная программа по мировой художественной культуре 
составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 
общего образования,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.

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.

Программа выполняет две основные функции:
Информационно - методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета.

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета «Мировая художественная культура».

Личностные:

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;

использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды.

— I

осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных 

поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства;

Метапредметные:

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. 

создание оптимальных условий для живого, эмоционального 

общения школьников с произведениями искусства на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Предметные:



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.

Требования к уровню подготовки выпускников 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.

Место предмета в школьном учебном плане
В соответствии с учебным планом «Мировая художественная культура» 
входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступенях 
общего образования, изучается на базовом уровне в объёме 34 часов.

Содержание учебного материала

В мире художественной культуры.
Художественные символы народов мира.
Мировая художественная культура как совокупность множества культур 

народов мира. Художественные символы народов мира. Зримые образы 
египетских пирамид, Эйфелевой башни в Париже, американской статуи 
Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в Пекине. Сакура -  
художественный символ Японии, береза -  художественный символ России. 

Единство мировой культуры.
Творения великих мастеров. Мировое Древо как отражение единства мира. 

Образ Мирового Древа в шумерском эпосе о Гильгамеше и «Старшей Эдде».
Многообразие и национальная самобытность культуры.

Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов. 
Образы и мотивы национального искусства Японии. Искусство чайной 
церемонии, расстановки цветов в вазах (икебана) и его символический 
характер.

Своеобразие литературных традиций.
Героический эпос народов мира.

Понятие о героическом эпосе. Шедевры народного эпоса. Эпос народов
Востока и Крайнего Севера. Литературные интерпретации народного эпоса.
Развитие эпических традиций в русской музыкальной культуре.

Герои и темы народного эпоса.
Общие черты и сходные признаки произведений героического характера. 
Сюжет сотворения мира и его воплощение в исландском эпосе «Старшая 
Эдда». Русские былинные богатыри.

Шедевры народного эпоса.



«Эпос о Гильгамеше», Карело-финский эпос «Калевала».
Архитектура народов мира.

Храмовая архитектура.
Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как 
универсальная модель мира, отразившая представления человека о строении 
мироздания. Базилика. Распространение на Руси крестово-купольного типа 
храма как символика православного храма. Традиции буддийской храмовой 
архитектуры. Культовые постройки ислама. Мечеть.
Дом -  жилище человека.
Древнейшие дома человека. Изба. Иглу. Жилища народов Африки. 
Традиционные конструкции японского дома.

Изобразительное искусство народов мира.
Древнерусская иконопись.
Художественный мир иконы и его символическое звучание. Представления о 
времени и пространстве. Икона. Процесс создания иконы и его основные 
этапы.
Книжная миниатюра Востока.
Создание книжной миниатюры. Излюбленные сюжеты.
Скульптура Тропической и Южной Африки.
Самобытность культуры народов Африки. Деревянная скульптура как 
воплощение народных представлений о жизни в ее настоящем и прошлом. 
Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, 
монохромность, использование природных материалов. Скульптурные 
произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия).

Декоративно-прикладное творчество.
Традиции народного орнамента.
Роль орнаментального декора в культуре Древнего Египта. Русский 
народный орнамент.
Игрушки народов мира.
Игрушки народов мира, отражение в них своеобразия национальных 
традиций. Русская народная игрушка как отражение народных 
представлений о мире, добре и красоте. Каргопольская игрушка народных 
мастеров Севера. Матрешка. История создания, разнообразные решения 
образа. Условность и обобщенный характер одежды, цветовые контрасты и 
гармония.
Художественные промыслы России.
Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества 
о своем прошлом. Художественные изделия из металла мастеров Великого 
Устюга. Резьба по кости народов Севера, ее основные сюжеты и образы. 
Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с 
формой украшаемой посуды.
Контрольная работа-закрепление пройденного материала.



Праздники и обряды народов мира.
Всякая душа празднику рада.
Праздник. Понятие об обряде как совокупности установленных обычаем 
действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни 
народа.
Религиозные праздники и обряды.
Крещение Руси, Православное богослужение и особый порядок его 
проведения. Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в 
православном богослужении. Церковная служба как своеобразный синтез 
искусств, «храмовое действо». Роль священного слова молитвы. 
«Двунадесятые» праздники православия. Буддийские праздники и обряды, их 
своеобразие и богатство традиций. Паломничество в Мекку (хадж).
Ах, карнавал! Удивительный мир...

Происхождение карнавала в странах Западной Европы, его традиции в 
средние века и в эпоху Возрождения. Италия -  родина карнавальных 
шествий. Бразильские карнавальные шествия.

Театр народов мира

Идут по Руси скоморохи.
Первые упоминания о скоморохах. Историческая судьба. Актёрское 

мастерство скоморохов. Тема скоморошества в различных видах искусства.
Пекинская народная опера.
Пекинская музыкальная драма. Народные легенды и популярные романы с 

историческими и вымышленными персонажами. Условный характер 
театральных декораций и реквизита. Символическое звучание музыкальных 
инструментов. Синтетический характер Пекинской музыкальной драмы.

Искусство кукольного театра.
История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов 

кукольного театра в Древней Греции, Риме, Китае. Традиции кукольного 
театра в средние века и в эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного 
театра. Кукольный театр теней Индонезии (ваянг), его происхождение и 
символическое звучание.

Музыка народов мира.
Музыкальные инструменты народов мира.
Музыкальные инструменты народов Европы, Азии, Африки и Латинской 

Америки, своеобразие форм, оригинальность используемых материалов, 
декоративное убранство. Европейские духовые, струнные смычковые и 
щипковые музыкальные инструменты. Древнейшие музыкальные 
инструменты Арабского Востока. Популярные инструменты Японии, Китая, 
стран Южной и Юго-Восточной Азии. Русские народные музыкальные 
инструменты. Возникновение и история русских народных музыкальных 
инструментов. Использование ударных и духовых инструментов.

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. Выдающиеся 
композиторы русской церковной музыки. Культовая музыка ислама, ее



строгий регламентированный характер. Характерные особенности 
буддийской музыки.

Колокольные звоны Руси.
Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды 

колокольных звонов. Тембровое богатство и ритмическое своеобразие 
колокольных звонов. История знаменитых русских колоколов. Современное 
искусство колокольных звонарей. Дальнейшее развитие темы колокольного 
звона в операх М.Глинки, М. Мусоргского., в произведениях С. Рахманинова 
и А. Шнитке.

Самобытность танцевальной культуры 
Радуга^усского танца.
Русский танец. Особенности. Хоровод. Пляски-кадрили и переплясы. 

Трепак.
Искусство индийского танца.

Древнейшее происхождение индийского танца и его отражение в народных
легендах. Система индийского классического танца. Мудра. Характер
индийского танца. Использование музыки, поэзии, драматического искусства
и пантомимы, связь с живописью, скульптурой, архитектурой.

Страстные ритмы фламенко.
Фламенко -  своеобразный художественный символ Испании. Основные
версии происхождения танца. Характерные особенности
импровизированного мужского и женского исполнения. Болеро, сегидилья,
хота -  наиболее популярные танцы Испании.

Под звуки тамтамов.
Традиционные танцы народов Африки. Разнообразие видов и форм танцев. 

Обобщение.



Календарно-тематическое планирование 8 класс

№
п.п

Кол-
во

часо
в

Тема урока Тип урока 
Методы 

обучения

Содержание урока
Виды и 
формы 

контроля
Домашнее

задание

Дата
проведе

ния
урока
(план)

Дата
проведе

ния
урока
(факт)

1. В мире художественной культуры.

1 1 Художественные 
символы народов мира.

Лекция с 
элементами 

беседы, 
презентация

Мировая художественная 
культура как совокупность 
множества культур народов 

мира. Художественные 
символы народов мира. 

Зримые образы египетских 
пирамид, Эйфелевой башни 

в Париже, американской 
статуи Свободы, 

Московского Кремля, 
Императорского дворца в 

Пекине. Сакура -  
художественный символ 

Японии, береза -  
художественный символ 

России

Записи
лекции

Записи в 
тетради

2 1 Единство мировой 
культуры.

Лекция с 
элементами 

беседы

Творения великих 
мастеров. Мировое Древо 
как отражение единства 
мира. Образ Мирового 

Древа в шумерском эпосе о 
Г ильгамеше и «Старшей 

Эдде».

Построение
связного
рассказа

Записи в 
тетради

3 1 Многообразие и 
национальная 

самобытность культуры.

Урок контроля 
ЗУН

Национальная 
самобытность и ее 

воплощение в культуре

Тест по теме Записи в 
тетради



разных народов. Образы и 
мотивы национального 

искусства Японии. 
Искусство чайной 

церемонии, расстановки 
цветов в вазах (икебана) и 

его символический 
характер.

2. Своеобразие литературных традиций.

4 1 Г ероический эпос 
народов мира.

Лекция с 
элементами 

беседы

Понятие о героическом 
эпосе. Шедевры народного 

эпоса. Эпос народов 
Востока и Крайнего Севера.

Литературные 
интерпретации народного 
эпоса. Развитие эпических 

традиций в русской 
музыкальной культуре.

Записи
лекции

Записи в 
тетради

5 1 Г ерои и темы народного 
эпоса. Урок-беседа

Общие черты и сходные 
признаки произведений 
героического характера. 

Сюжет сотворения мира и 
его воплощение в 
исландском эпосе 

«Старшая Эдда». Русские 
былинные богатыри.

Конспект Записи в 
тетради

6
7 2 Шедевры народного 

эпоса.
Урок контроля 

ЗУН

«Эпос о Гильгамеше», 
Карело-финский эпос 

«Калевала».

Семинар по 
вопросам 

темы

Записи в 
тетради

3. Архитектура народов мира.
8 1 Храмовая архитектура. Урок- 

презентация, 
лекция с 

элементами

Своеобразие 
архитектурных традиций 

храмового зодчества. Храм 
как универсальная модель

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради



беседы

мира, отразившая 
представления человека о 

строении мироздания. 
Базилика. Распространение 

на Руси крестово
купольного типа храма как 
символика православного 

храма. Традиции 
буддийской храмовой 

архитектуры. Культовые 
постройки ислама. Мечеть.

9 1 Дом -  жилище человека.

Урок- 
презентация, 

лекция с 
элементами 

беседы

Древнейшие дома человека. 
Изба. Иглу. Жилища 

народов Африки. 
Традиционные 

конструкции японского 
дома.

Защита
презентаций

Записи в 
тетради

4. Изобразительное искусство народов мира.

10 1 Древнерусская
иконопись.

Урок- 
презентация, 

лекция с 
элементами 

беседы

Художественный мир 
иконы и его символическое 
звучание. Представления о 

времени и пространстве. 
Икона. Процесс создания 

иконы и его основные 
этапы.

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради

11 1 Книжная миниатюра 
Востока. Урок-лекция

Создание книжной 
миниатюры. Излюбленные 

сюжеты.

Устное
сообщение

Записи в 
тетради

12 1 Скульптура Тропической 
и Южной Африки.

Комбинированн
ый

Самобытность культуры 
народов Африки. 

Деревянная скульптура как 
воплощение народных 

представлений о жизни в ее 
настоящем и прошлом.

Тест по теме Записи в 
тетради



Выразительность и 
экспрессивность силуэта, 

декоративность, 
монохромность, 

использование природных 
материалов. Скульптурные 

произведения Бенина и 
города-государства Ифе 

(Нигерия).
5. Декоративно-прикладное искусство.

13 1 Традиции народного 
орнамента.

Лекция с 
элементами 

беседы

Роль орнаментального 
декора в культуре Древнего 
Египта. Русский народный 

орнамент.

Развернутый 
ответ на 
вопрос

Записи в 
тетради

14 1 Игрушки народов мира.

Урок- 
презентация, 

лекция с 
элементами 

беседы

Игрушки народов мира, 
отражение в них 

своеобразия национальных 
традиций. Русская народная 

игрушка как отражение 
народных представлений о 

мире, добре и красоте. 
Каргопольская игрушка 

народных мастеров Севера.
Матрешка. История 

создания, разнообразные 
решения образа. 

Условность и обобщенный 
характер одежды, цветовые 

контрасты и гармония.

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради

15 1 Художественные 
промыслы России.

Урок-беседа Народное искусство как 
основа национальной 

культуры, память 
человечества о своем 

прошлом. Художественные

Развернутый 
ответ на 
вопрос

Записи в 
тетради



изделия из металла 
мастеров Великого Устюга. 

Резьба по кости народов 
Севера, ее основные 

сюжеты и образы.
Г ончарное искусство 

Гжели, гармония синего и 
белого цветов, связь декора 

с формой украшаемой 
посуды.

16 1 Контрольная работа. Урок контроля 
ЗУН Проверка знаний.

Контрольная 
работа по 

теме

Записи в 
тетради

6. Праздники и обряды народов мира.

17 1 Всякая душа празднику 
рада.

Лекция с 
элементами 

беседы

Праздник. Понятие об 
обряде как совокупности 
установленных обычаем 
действий, связанных с 

религиозными или 
бытовыми традициями 

жизни народа.

Развернутый 
ответ на 
вопрос, 

рецензия 
ответа

Записи в 
тетради

18
19

2 Религиозные праздники и 
обряды.

Лекция с 
элементами 

беседы, 
презентация

Крещение Руси, 
Православное 

богослужение и особый 
порядок его проведения. 
Понятие о трех «кругах 
времени» и недельном 
круге в православном 

богослужении. Церковная 
служба как своеобразный 

синтез искусств, «храмовое 
действо». Роль священного 

слова молитвы. 
«Двунадесятые» праздники

Устное
сообщение

Записи в 
тетради



православия. Буддийские 
праздники и обряды, их 
своеобразие и богатство 

традиций. Паломничество в 
Мекку (хадж).

20 1 Ах, карнавал! 
Удивительный мир...

Урок-беседа. 
Контроль ЗУН.

Происхождение карнавала 
в странах Западной Европы, 

его традиции в средние 
века и в эпоху 

Возрождения. Италия -  
родина карнавальных 
шествий. Бразильские 

карнавальные шествия.

Семинар по 
теме

Записи в 
тетради

7. Театр народов мира

21 1 Идут по Руси 
скоморохи. Урок-лекция

Первые упоминания о 
скоморохах. Историческая 

судьба. Актёрское 
мастерство скоморохов. 
Тема скоморошества в 

различных видах искусства.

Записи
лекции

Записи в 
тетради

22 1 Пекинская народная 
опера.

Лекция с 
элементами 

беседы. 
Презентация

Пекинская музыкальная 
драма. Народные легенды и 

популярные романы с 
историческими и 
вымышленными 

персонажами. Условный 
характер театральных 

декораций и реквизита. 
Символическое звучание 

музыкальных 
инструментов. 

Синтетический характер 
Пекинской музыкальной 

драмы.

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради



23 1 Искусство кукольного 
театра.

Урок-лекция,
презентация

История происхождения 
кукольного театра. 

Разнообразие типов 
кукольного театра в 

Древней Греции, Риме, 
Китае. Традиции 

кукольного театра в 
средние века и в эпоху 

Возрождения. Любимые 
герои кукольного театра. 
Кукольный театр теней 
Индонезии (ваянг), его 

происхождение и 
символическое звучание.

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради

8. Музыка народов мира.
24
25

2 Музыкальные 
инструменты народов 

мира.

Урок-лекция,
презентация

Музыкальные инструменты 
народов Европы, Азии, 
Африки и Латинской 

Америки, своеобразие 
форм, оригинальность 

используемых материалов, 
декоративное убранство. 

Европейские духовые, 
струнные смычковые и 

щипковые музыкальные 
инструменты. Древнейшие 
музыкальные инструменты 

Арабского Востока. 
Популярные инструменты 

Японии, Китая, стран 
Южной и Юго-Восточной 
Азии. Русские народные 

музыкальные инструменты. 
Возникновение и история

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради



русских народных 
музыкальных 
инструментов. 

Использование ударных и 
духовых инструментов.

26
27 2 Музыка в храме.

Лекция с 
элементами 

беседы

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. Выдающиеся 
композиторы русской 

церковной музыки. 
Культовая музыка ислама, 

ее строгий 
регламентированный 

характер. Характерные 
особенности буддийской 

музыки.

Устное
сообщение

Записи в 
тетради

28 1 Колокольные звоны Руси. Урок контроля 
ЗУН

Русская колокольная 
музыка как часть 

православной культуры. 
Виды колокольных звонов.

Тембровое богатство и 
ритмическое своеобразие

Зачет по 
теме

Записи в 
тетради



колокольных звонов. 
История знаменитых 
русских колоколов. 

Современное искусство 
колокольных звонарей. 

Дальнейшее развитие темы 
колокольного звона в 
операх М.Глинки, М. 

Мусоргского., в 
произведениях С. 

Рахманинова и А. Шнитке.
9. Самобытность танцевальной культуры.

29 1 Радуга русского танца. Урок-лекция.

Русский танец. 
Особенности. Хоровод. 

Пляски-кадрили и 
переплясы. Трепак.

Устное
сообщение

Записи в 
тетради

30 1 Искусство индийского 
танца. Урок-лекция

Древнейшее 
происхождение индийского 

танца и его отражение в 
народных легендах. 
Система индийского 
классического танца.

Мудра. Характер 
индийского танца. 

Использование музыки, 
поэзии, драматического 
искусства и пантомимы, 

связь с живописью, 
скульптурой, архитектурой.

Устное 
сообщение, 

развернутый 
ответ на 
вопрос

Записи в 
тетради

31 1 Страстные ритмы 
фламенко.

Лекция с 
элементами 

беседы, 
презентация

Фламенко -  своеобразный 
художественный символ 

Испании. Основные версии 
происхождения танца. 

Характерные особенности

Защита
презентаций,

устное
сообщение

Записи в 
тетради



импровизированного 
мужского и женского 
исполнения. Болеро, 

сегидилья, хота -  наиболее 
популярные танцы 

Испании.

32 1 Под звуки тамтамов. Урок-беседа

Традиционные танцы 
народов Африки. 

Разнообразие видов и форм 
танцев.

Построение
связного
рассказа

Записи в 
тетради

33 1 Контрольная работа. Урок контроля 
ЗУН

Обобщение пройденного 
материала.

Контрольная
работа

Повторить 
записи в 
тетради

34 1 Обобщающий урок. Урок контроля 
ЗУН

Обобщение пройденного 
материала.

Устный
ответ


