
Программа по Мировой художественной культуре для 9 класса. 35 

часов. 

 
Пояснительная записка. 

 

Мировая художественная культура — предмет, рассматривающий эволюцию 

художественной культуры на разных этапах развития человечества, составляющие ее 

виды искусства в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, его роль в жизни 

людей. 

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 ее 

потенциал, уникальность и значимость. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. 

Сочетание этих подходов поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и 

явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать 

все те знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного 

цикла (литература, языки, история, география, краеведение и т. д.). 

В программе представлены разделы по художественной культуре Западной 

Европы, России, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, 

Японии, стран Америки, позволяющие учащимся понять на конкретных примерах 

многообразия эстетических принципов и форм творческого выражения, которые во 

многом связаны с особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной стороны, 

и исторического развития, с другой. Отечественная культура выделена в особый 

раздел, но она также рассматривается во взаимосвязях с художественной культурой 

Византии, Средневековой Европы, с культурой эпох Возрождения, Просвещения, с 

культурой всех стран и народов XIX и XX веков. Важным является раздел программы, 

посвященный художественной культуре XX века. 

В программе названы основные художественные явления, произведения и 

мастера искусств разных народов с древнейшего времени и до наших дней. Также в 

программу входит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает 

изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 



краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и 

обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и 

презентацией результатов. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую деятельность, в программе 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 

приемов анализа произведений искусства. В программе приводится примерный 

перечень возможных творческих заданий и контрольных работ по соответствующим 

темам. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что курс Мировой художественной культуры 

направлен на развитие у учащихся способности эмоционально реагировать на 

культурно-эстетические достижения народов разных стран, на формирование умения 

понимать и оценить творения художников разных эпох. Он должен помочь учащимся 

ориентироваться в мире накопленных человечеством художественных ценностей, в 

мире современной культуры и выработать свои собственные оценки и эстетические 

суждения. В процессе изучения мировой художественной культуры учащихся может 

стать активным субъектом художественной жизни. 

Изучение различных этапов в художественном развитии человечества, 

постижение художественного опыта помогают развитию у учащихся как 

критически-оценочных способностей, так и формированию гуманистических 

установок. 

 

Цели и задачи программы:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности и художественно-творческих способностей учащихся; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других 



стран мира), культуры восприятия произведений отечественного и зарубежного 

искусства, «родственного внимания» к миру, чувству сопереживания к другому 

человеку, творческой самостоятельности в решении личностно или 

общественно       

     значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально- практического 

освоения окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных 

функциях; о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре (о специфике языка разных видов 

искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение, использовать язык различных видов в самостоятельном 

художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: познавательная деятельность — использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и 

др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять 

процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных 

художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 



информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением 

искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и 

использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; 

использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: 

оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 

деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать: 

 шедевры мировой культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся авторов; 

 основные средства выразительности разных видов искусств; 

 основные виды и жанры искусства. 

Уметь:  

 сравнивать художественные стили; 

 соотносить конкретное произведение  искусства с эпохой, стилем, автором; 

 пользоваться терминологией при анализе художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации по искусству из разных источников; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, творческие 

проекты и др.). 

Применять полученные знания: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу; 

 участвовать в научно-практических конкурсах. 

 

 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-исполни- 

тельскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность 

учащихся. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в на-

учно-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 Мировой 

художественной культуры на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные 

исторический и тематический подходы к изучению курса обеспечивают осу-

ществление 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 Мировой художественной культуры 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 

Мировая художественная культура, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение Мировой художественной культуры — про-

цесс 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 про-

тяжении 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 учебных предметов, обязательных для изучения на ступенях общего 

образования, изучается на базовом уровне в объёме 35 часов. 

 Умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая учебная программа предусматривает формирование у учащихся  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 9 класс. 

Введение. В мире художественной культуры. 

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира. 

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира. 

Раздел 3. Художественная культура Ренессанса. 

Раздел 4. Художественная культура средних веков. 

Раздел 5. Художественные традиции народов мира. 

Раздел 6. Художественная культура Нового времени. 

Раздел 7. Художественная культура России. 

Раздел 8. Художественная культура XIX – XX веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9  классов (35 часов)  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание Дата Задание на дом 

Введение. В мире художественной культуры. 

1 Понятие культуры. Виды 

искусства. 1 

Понятия культуры, художественной культуры, 

искусства, виды искусства, средства 

выразительности искусств, эпоха. 

 

Составить таблицу по видам 

искусства. 

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира. 

1 Особенности 

художественной культуры 

древнейших цивилизаций. 

1 

Первые жилища и мегалитические 

сооружения.  

Подготовить сообщения об 

архитектуре первобытного мира. 

2 Своеобразие 

художественной культуры 

Древнего Востока. 

1 

Особенности первобытного искусства, 

произведения изобразительного искусства.  

Повторение изученного материала, 

выучить терминологию. Подготовка 

к контрольной работе. 

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира. 

1 Основные черты Древнего 

мира. Культура Двуречья. 
2 

География, история, культура и религия. 
 

Термины, понятия, по записям в 

тетради. 

2 Особенности 

художественной культуры 

Древнего Египта – страны 

сфинксов и пирамид. 

1 

Достижения культуры Древнего Египта. 

География и история. Памятники 

изобразительного искусства, скульптуры и 

архитектуры. 

 

Терминология и понятия.  

3 Культура Древнего Рима. 

 
1 

Культура царского Рима, Римская культура 

эпох и царей, культура Римской республики. 
 

Пересказ темы на основе записи в 

тетради. 

Раздел 3. Художественная культура Ренессанса. 

1 Возрождение в Италии. 

Титаны Возрождения. 
1 

Общая характеристика, особенности, 

периодизация. Леонардо да винчи, 

Микеланджело, Буанарроти. Великие 

мыслители эпохи возрождения. 

 

Подготовка сообщений.  

2 Северное Возрождение. 
1 

Архитектура, скульптура, живопись, музыка и 

литература эпохи. 
 

Просмотр репродукций.  

3 Историческое значение 1 Конкурс историков и философов. Конкурс   



вневременная 

художественная ценность 

идей Возрождения. 

 

живописцев, скульпторов, архитекторов. 

Конкурс поэтов и музыкантов. 

Раздел 4. Художественная культура средних веков. 

1 Художественная культура 

европейского 

средневековья. 

1 История, религия и философия. Архитектура. 

Романский стиль, изобразительное, 

музыкально-зрелищное искусство, 

литература. 

 

Даты, термины, понятия, 

определения. 

2 Расцвет средневековой 

художественной культуры. 

 

1 История, философия и образование. 

Архитектура. Готический стиль. Скульптура, 

живопись и прикладное искусство. 

 

Повторение терминологии и 

понятий.  

Раздел 5. Художественные традиции народов мира. 

1 Понятие о героическом 

эпосе. Праздники и обряды 

народов мира. 

1 

София Константинопольская — воплощение 

идеала божественного мироздания. 

Творчество Ф. Грека, А. Рублева. 

 

Термины, понятия по записям в 

тетради. 

2 Своеобразие архитектурных 

традиций. 1 
Монастырская базилика. Синтез 

монументальной архитектурной формы.  
Даты, термины, понятия, 

определения. 

3 Особенности храмового 

зодчества. Своеобразие 

музыкальной культуры. 
2 

Мифология, философия, 

религиозно-нравственные представления в 

храмовом зодчестве. Творчество Клауса 

Слютера. 

 

Повторение изученного материала. 

Раздел 6. Художественная культура Нового времени. 

1 Стили и направления в 

искусстве Нового времени. 1 

Барокко, рококо, классицизм. Новое 

понимание сущности человека, его 

предназначение и смысла жизни. 

 

Просмотр репродукций художников. 

2 Классицизм как основной 

стиль западноевропейского 

искусства. 1 

Эстетические воззрения эпохи. Канонизация 

античной классики как образа для изучения и 

подражания. Дворцово-парковые ансамбли. 

Версаль. 

 

Просмотр репродукций художников. 

3 Развитие русской 1 Романтический идеал и его отображение в  Прослушивание музыкальных 



классической музыки. камерной музыке и опере. отрывков.  

4 Социальная тематика в 

живописи реализма. 

 1 

Стремление к выражению возвышенных и 

героических идеалов. Новое понимание 

отношения «человек-природа». Н. 

Пуссен-основоположник классицизма в 

живописи. Эстетические принципы реализма. 

 

Повторение изученного материала.  

Раздел 7. Художественная культура России. 

1 Истоки древнерусской 

культуры. 
1 

Деревянное строительство  в Древней Руси. 
 

Творческое задание. 

2 
От Руси к России. 2 

Подъем Московского княжества, 

«Москва-третий Рим». Общекультурный 

подъем. 

 

Подготовить доклады и сообщения.  

3 Основоположники русской 

классики. 
1 

Сохранение рационализма в литературе, 

зодчестве, музыке. А.С.Пушкин.  
Выучить основные даты. 

4 
Высота реализма в 

литературе и живописи 

пореформенного периода. 

1 

Творчество Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н.Толстого. 

Поэтико-романтический дар 

художников-пейзажистов. 

 

Просмотр репродукций  

художников. 

5 Преломление 

духовно-нравственных 

открытий эпохи в 

музыкальном искусстве: 

«Могучая кучка» и П. И. 

Чайковский. 

 

1 

Повышение общественной роли 

музыкального искусства. Новая музыкальная 

школа («Могучая кучка»). В.В. Стасов. 
 

Выучить даты, творчество 

музыкантов.  

6 «Мой милый край» - образы 

России в искусстве. 

 

1 

Романтическое восприятие России, 

возвышенное чувство единения с Родиной в 

искусстве. 

 

Повторение изученного материала.  

Раздел 8. Художественная культура XIX – XX веков. 

1 Социокультурные 

доминанты XIX века в 

Европе. Романтизм в 

искусстве.  

1 

Поиск нового культурного языка. 

Художественные принципы романтизма. 
 

Подготовка сообщений по теме 

урока. 

2 Реализм и его тенденции в 1 Новые направления в искусстве. Символизм.  Просмотр репродукций. 



западноевропейском 

искусстве XIX века. 

Художественный язык модерна. 

3 Новые идеи в искусстве 

конца XIX – начала XX 

веков. 

2 

Синтез искусств в модерне. Художественные 

течения. Архитектура 20 века.  

Термины, понятия по записям в 

тетради. 

4 Основные течения в 

развитии художественной 

культуры XX века. 

1 

Синтез искусств — особенная черта культуры 

20 века.  

Самостоятельно изучить творчество 

Б. Брехта. 

5 Синтез искусств – 

особенная черта культуры 

XX века. Художественная 

культура на пороге XXI века. 

1 

Кубизм, футуризм, абстракционизм, авангард. 

Творчество М. Шагала, В. Кандинского, К. 

Малевича, П. Пикассо, С. Дали. 
 

Подготовить сообщение-анализ по 

любому произведению искусства 

четверти.  

 
Защита проектов. 1 

 
  

 
Обобщающий урок. 1 

 
  

 

 

 

 

 



Введение. В мире художественной культуры. 

Понятие культура, культурологии  как наука. Что такое 

мировая художественная культура и система искусств. Современные 

классификации видов искусства. Разделение искусств на 

пространственные или пластические (архитектура, живопись, 

графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или 

синтетические (литература, театр-опера, балет, телевидение, кино, 

эстрада, цирк). 

Подвижность и гибкость границ между искусствами. 

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира. 

Роль мифа в культуре (миф – основа ранних представлений о 

мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое 

дерево, Богиня – мать, Дорога и др.) Первобытная магия. Ритуал – 

основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, 

костюма, архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтаиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, 

символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной 

жизни и быте. 



Раздел 2. Художественная культура Древнего мира. 

Единство мира человека и мира природы. Ритуально – 

магические основания искусства древнего мира. Первобытные 

мифологические представления. Язычество и культура. Иерархия 

искусств и их функции в древних обществах. Первобытный 

синкретизм искусств. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних 

цивилизаций Шумера и Аккада). Возникновение письменности в IV 

тыс. до н.э., создание музыкальных инструментов (арфы, бубна, 

свирели, флейты). Храмовая архитектура и инженерные открытия 

шумеров. Путь от идолов к скульптуре, горельефам и барельефам.  

Древний  Египет — страна сфинксов и пирамид. Открытие 

древнеегипетской цивилизации учеными XIX века. Загадка 

иероглифов. Зооморфные божества — покровители древних египтян. 

Пирамиды — памятники бессмертию фараонов. Сфинкс как символ 

вечности в искусстве. Чудо красоты — Нефертити. Попытка 

Эхнатона ввести единобожие. Открытие сокровищ гробницы 

Тутанхамона. Эстетический канон древнеегипетского искусства, его 

религиозные основы и символика. 

Великое наследие эллинской цивилизации. Духовные и 



художественные открытия искусства античности. Мировоззрение и 

мировосприятие человека в античный период развития культуры. 

Истоки древнегреческой художественной культуры. Крито-микенская 

пластика и архитектура. Лабиринт и минотавр — миф или история? 

Боги Олимпа и герои в древнегреческом искусстве. Греческая 

мифология и ее отражение в искусстве и литературе Древней Греции. 

Зарождение лирической поэзии. Расцвет культа гармонии и красоты в 

век Перикла и Фидия. Дионис и греческая трагедия. Человек против 

рока («Прикованный Прометей» Эсхила, «Антигона» Софокла). 

Эстетический идеал эллинизма. Синтез искусств в театре. 

Архитектура Древней Греции как синтез искусств. Основные 

архитектурные стили — ордера. Гармония греческого храма — 

божество, природа, человек (Афинский Акрополь, Парфенон и 

Эрехтейон). Музыкальное искусство Древней Греции. Античная 

музыкальная теория, учение о гармонии сфер. 

Место и роль античного наследия в мировой художественной 

культуре. Феномен эллинизма как синтез двух типов культуры. 

Раздел 3: Художественная культура Ренессанса. 

Основные черты художественной культуры эпохи Возрождения. 

Античность и Возрождение. Человек — мера всех вещей. Данте, 

Петрарка, Боккаччо. Периодизация возрожденческой культуры: 

Проторенессанс, Ранний Ренессанс,  Высокий Ренессанс. Джотто как 



выразитель нового ощущения человеческого достоинства. Фрески 

Джотто в Падуе и Флоренции. Особенности гуманизма эпохи 

Возрождения. 

Развитие ренессансного искусства в Италии. Воскрешение 

античных образов (Боттичелли). Становление принципов гуманизма 

в философии и литературе. 

Титаны Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти. Рафаэль Санти, Тициан Вечелио). Соотношение 

архитектуры, Скульптуры и изобразительного искусства в культуре 

Ренессанса. 

Развитие региональных школ и стилей. Своеобразие 

Возрождения в Венеции и его связь с последующим развитием 

европейской живописи. Роматическая живопись венецианской 

архитектуры. Венецианская школа живописи: Веронезе, Джорджоне, 

Тинторетто, Тициан. 

Музыка Итальянского Возрождения: народные истоки, 

жанровое многообразие (баркарола, баллада, мадригал). Господство « 

строгого стиля». Творчество Джованни Палестрины. Рождение 

оперы. 

Понятие «Северное Возрождение». «Пламенеющая готика» 

Германии (Кельнский собор). Мрачные фантазии И. Босха. Народный 

колорит П. Брейгеля старшего. Гравюры а. Дюрера. И. Гуттенберг и 



появление первых печатных книг. «Похвала глупости» Э. 

Роттердамского. 

Театр В. Шекспира — энциклопедия человеческих стратегий. 

Человек перед лицом истории — хроники Шекспира. Ситуация 

ошибок и превратностей судьбы — комедии Шекспира. 

Возрождение во Франции. Гуманизм Франсуа Рабле. Поэзия 

Франсуа Вийона и французского искусства. Архитектурный ансамбль 

Лувра и Фонтенбло. Маньеризм в искусстве. 

Эпоха Возрождения в Испании. Специфика становления 

художественной культуры Испании. Испанский придворный портрет. 

Стилевой синкретизм испанской живописи. Призрачное искусство 

Эль Греко (Доменико Тьетокопули). Франко — фламандская 

полифоническая музыка. Творчество Орландо Лассо. 

Раздел 4. Художественная культура средних веков. 

София Константинопольская — воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский 

крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое 

многообразие воплощения единого образа: киевка (София Киевская), 

владиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская 



(церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора 

Спас — Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека ( росписи церкви Спаса 

Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль московского 

Кремля — символ национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых строительных приемов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 

романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и 

телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический 

собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета 

(витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной 

Европы (Италия, Испания, Англия и др.) Мусульманский образ рая в 

комплексе Ремстана (Древний Самарканд) — синтез монументальной 

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и 

религиозно-нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений 

Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии 

(дзенбуддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии 

(сад камней Реандзи в Киото). 



Монодический склад средневековой музыкальной культуры 

(григорианский хорал, знаменный распев). «Осень»  Средневековья. 

Развитие готического стиля в искусстве Северной Европы. 

Ощущение трагизма жизни и его отражение в трактовке библейских 

сюжетов. Символика пространственных отношений в росписи 

алтарей. Творчество Клауса Лютера. Изящество миниатюры и 

богатство гобеленов — изображение придворной жизни. 

Проторенессансные черты поздней готика. 

Раздел 5. Художественные традиции народов мира. 

Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем 

представления об историческом прошлом, воссоздавшем целостные 

картины народной жизни. Героический эпос — результаты 

коллективного народного творчества. Безымянный характер 

эпических произведений («Сказание о Гильгамеше», «Песнь о 

Нибелунгах», «Калевала»). Литературные интерпретации народного 

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

народного эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений 

героического эпоса. Русские былинные богатыри и их отличие от 

средневековых рыцарей. Шедевры народного эпоса. Карело-финский 

эпос «Калевала», его идейно — художественное значение. 

Понятие об архитектурных стилях. Рождение архитектурных 

стилей и их последовательная смена в истории человечества. 



Классический стиль архитектуры Древнего Египта, Греции и Рима. 

Романтический стиль западноевропейской архитектуры. Готический 

стиль. Архитектурный стиль барокко. Ампир как стиль империи 

Наполеона. Стиль модерн. Архитектурный конструктивизм. 

Особенности храмовой архитектуры. Своеобразие архитектурных 

традиций храмового зодчества. Распространение на Руси 

крестово-купольного типа храма. 

Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, 

важнейший элемент традиционной народной культуры. Религиозные 

праздники и обряды. Крещение Руси, следование византийским 

традициям церковного  богослужения. Церковная служба как 

своеобразный синтез искусств. Паломничество в Мекку (хадж) — 

особый обряд поклонения главным святыням ислама. Буддийские 

праздники и обряды, их своеобразие и богатство традиций. 

Происхождение карнавала в странах Западной Европы, его традиции 

в средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина 

карнавальных шествий. Бразильские карнавальные шествия, их 

особая зрелищность и театрализация. 

Разнообразие жанров музыки. Музыка как своеобразный синтез 

искусств. Музыка как своеобразный синтез искусств. Музыка как 

часть культуры разных народов. Русский танец — один из 

древнейших и любимых видов народного творчества, его 



многовековая история и традиции. Хоровод — простейшая форма 

народного танца. 

Раздел 6. Художественное культура Нового времени. 

Стили и направления в искусстве Нового времени — проблема 

многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Зимний дворец, Петергоф, Растрелли) — национальные варианты 

барокко. Питер Рубенс, Ван Дейк. Творчество Рембрандта и реализма. 

Его роль в Тенденции синтеза искусств. Высший расцвет свободной 

полифонии (Бах). 

Классицизм — гармоничный мир дворцов и парков Версаля. 

Образ идеального города в классицистических и ампирных 

ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Давида, Брюллова, 

А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: 

В.А. Моцарт («Дон Жуан»), Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке 



(«Лесной царь»  Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. 

Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской      

(Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники-передвижники, И.Е. Репин, 

В.И. Суриков)  школ. Развитие русской музыки во второй половине 

XIX века (П.И. Чайковский). 

Раздел 7. Художественная культура России. 

Восточные славяне: нравы, традиции, обряды. Славянская 

мифология. Русь и Византия – значение принятия христианства. 

Семантика православного храма. Русская иконопись и ее 

особенности. Своеобразие русского деревянного и каменного 

зодчества (Софийский собор в Киеве, Храм Покрова на Нерли). 

Развитие письменности и формирование центров письменной 

культуры. Летописи. Традиции устного народного творчества 

скоморошество. «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской 

литературы. Формирование единого государства и единой 

художественной культуры. Подъем Московского княжества, 

формирование идеи «Москва – третий Рим». Усиление 



гуманистического начала в искусстве. Осмысление Бога и Человека в 

литературе. «Житие Сергия Радонежского» Епифания Премудрого 

(стиль «плетения словес»). Образ Святого у Б. Зайцева. Русская 

иконопись. А.Рублев, Дионисий с сыновьями. Московский Кремль – 

великий памятник национального зодчества.  

Рождение новой художественной картины мира в искусстве 

пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в литературе, 

зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с 

новыми романтическими общественными взглядами. Специфика 

русского романтизма: отражение наболевших проблем социального 

устройства России, антикрепостиничество, тяготение к реализму. А.С. 

Пушкин; значение его творчества для развития классического 

русского искусства. Пушкин и становление музыкальной классики, 

пушкинские тексты в оперных и камерно – вокальных произведениях 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, И.Ф. 

Стравинский и др.). 

Крупнейшие зодчие начала XIX века. Продолжение традиций 

классицизма. А.Н. Воронихин (Казанский собор в Санкт-Петербурге), 

А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства). Архитектурные ансамбли – 

новое слово зодчества (Творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты 

кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора 



(архитектор А.А. Монферран). 

М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Темы его творчества. 

Роль поэзии Лермонтова в развитии русского искусства (образы 

демонизма в музыке А.Г. Рубинштейна, в живописи М.А. Врубеля). 

Поэзия Лермонтова в вокальном творчестве русских композиторов. 

Творцы русского классического романса А.А. Алябьев 

(«Соловей»), А.Е. Варламов («Парус»), А.Л. Гурулев 

(«Домик-крошечка»). Жанр русской песни, его популярность во всех 

слоях русского общества (А.Е. Варламов, «Красный сарафан»). 

Обновление художественной палитры образности и 

преодоление канонов классицизма в творчестве К.П. Брюллова. 

Литература пореформенной эпохи, отражение в ней 

общественных движений, иллюзий, нравственных и религиозных 

исканий. Творчество Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, их роль в развитии художественной 

культуры. 

Изменение общественного статуса живописи. Задачи 

правдивого воплощения окружающей жизни. Широта проблематики 

изобразительного искусства. Типизация и социальный анализ. 

Создание образов нищеты и бесправия. В.Г. Перов («Проводы 

покойника», «Последний кабак у заставы»). Позднее творчество 

художника – уход от общественной жизни («Охотники на привале»). 



«Товарищество передвижных выставок». Н.И. Крамской («Христос в 

пустыне»). Образы современников на полотнах художника. 

Творческие открытия Н.Н. Ге; вера мастера в силу 

религиозно-нравственной проповеди («Что есть истина? Христос и 

Пилаг»). Критика окружающей действительности Н.А. Ярошенко 

(«Кочегар», «Всюду жизнь»). Обличение фанатизма и варварства в 

работах В.В. Верещагина («Апофеоз войны»). Романтический дар 

художников – пейзажистов. А.К. Саврасов («Грачи прилетели»), 

В.Д.Поленов («Московский дворик»). 

И.Е.Репин. Роль портрета как основной смысловой «единицы» 

в его работах. Социальные мотивы («Бурлаки на Волге», «Арест 

пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали»). Образный мир 

картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Переломные моменты истории Руси в трактовке В.И.Сурикова. 

Реалистичность его произведений («Меншиков в Березове», 

«Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»). 

Эстетические образы русских сказаний в творчестве В.М. Васнецова, 

особое место художника в русской живописи («Аленушка»), 

«Богатыри»). 

Повышение общественной роли музыкального искусства, его 

демократизации. Новые аспекты музыкальной жизни и музыкальной 

культуры (открытие петербургской и московской консерваторий, 



Бесплатной музыкальной школы). «Новая русская музыкальная 

школа» («Могучая кучка»). Установка на национальную 

самобытность, реализм, историзм музыкальных образов.  

Новаторство М.П. Мусоргского. Мусоргский как выдающийся 

музыкант – философ и музыкант – драматург. 

Масштабность наследия Н.А. Римского-Корсакова 

(опера-сказка «Снегурочка»). П.И. Чайковский – гуманист, 

выразитель глубоких чувств и переживаний человека. Шестая 

симфония, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», опера «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама». Первый концерт для фортепьяно с 

оркестром, балет «Лебединое озеро». 

Романтическое восприятие России, возвышенное чувство 

единения с Родиной в искусстве «серебряного века». «Гимны Родине2 

Ф.К. Сологуба, цикл «На поле Куликовом» А.А. Блока, «Родине» 

А.Белого. 

Образ российских просторов как отражение бесконечности 

бытия и глубин человеческой души в искусстве. Творчество И.И. 

Левитана («Владимировка»). Богатство колорита в картинах К.А. 

Коровина («Зимой»). Молящаяся Русь в работах М.В. Нестерова 

(«Видение отроку Варфоломею», «Великий постриг»). 

Русская сказочность в музыке А.И. Лядов («Баба Яга», 

«Волшебное озеро»). Музыка С.В.Рахманова, ее национальные 



истоки. 

Символизм – одно из наиболее крупных художественных и 

философских течений «серебряного века». «Музыкальность как 

категория мышления художников – символистов, их стремление к 

неизречимым смыслам искусства. Образы символистской поэзии, 

тяготение к вечным духовным проблемам, тайнам вселенной, 

мистическим явлениям, первозданным красотам природы. 

Философская поэзия В.С Соловьева, образы «неземного света». 

Музыкальность речи К.Д.Бальмонта, страстность пантеистических 

настроений («Будем как солнце»). Поэтичность В.Я. Брюсова, В.И. 

Иванова. 

«Музыкальное чутье» М.А. Врубеля. Образ Демона, его 

символика. Метафоричность и красочность полотен Врубеля. 

Сказочные персонажи, их театральность («Царевна лебедь»). 

Импрессионистическая образность произведений В.Э. 

Борисова-Мусатого. «Световоздушные эффекты его полотен 

(«Водоем», «Осенний вечер»). 

Музыкальное воплощение символистской «биографии духа» в 

музыке А.Н. Скрябина («Божественная поэма», «Прометей»). 

Эстетика эксперимента в русском искусстве «серебряного века». 

Новизна как эталон совершенства. Канонизация огрубленных 

художественных образов в противоположность тонкому 



изощренному символистскому искусству. Отрицание реализма и 

психологизма. Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского («Агава»). 

Гротескно-грубоватые образы М.Ф.Ларионова («Отдыхающий 

солдат»). Красочный мир живописи А.В. Лентулова («Небозвон»). 

«Победа над предметностью» в абстрактной живописи В.В. 

Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. 

Футуризм в поэзии, влияние эстетики футуризма на творчество 

Б.Л. Пастернака. Поэзия В. Хлебникова. 

Раздел 8. Художественная культура конца XIX – XX веков. 

Поиск нового культурного языка. Художественные принципы 

романтизма. Д. Байрон, Г. Гейне, в. Гюго в литературе. Т. Жерико, Э. 

Делакруа -  в живописи. Дж.. Верди, Н. Паганини, Ф. Шопен – в 

музыке. 

Эстетические принципы реализма. Роман как основной жанр 

реалистической литературы (О. де Бальзак, Э. Золя, И. Диккенс, У 

Теккерей). Художники – реалтсты Г.Курбе, ф.Милле. 

Новые направления в искусстве. Символизм и его открытия (К. 

Моне, Э. манне, О. Ренуар, Э. Дега), одухотворенная пейзажность, 

детализация, тонкость в передачи нюансов, музыкальность живописи. 

Новые понимание красоты в постимпрессионистской живописи 

(П.Сезанн, П.Гоген, В.Ван Гог). Скульпторы О.Родена. Язык символа 

во французской поэзии. Эстетика экспрессионизма  и ее проявление 



в живописи (К. Кельвиц, О. Кокошка). Художественный язык модерна. 

Новые тенденции в искусстве. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди 

и особняки В. Орта и Ф.О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М.А. Врубеля) и музыке («Прометей» А.Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. 

Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. 

Дали). Архитектура XX века: богиня III Интернационала В.Е. Татлина, 

вилла «Савой» в Пуасси Ш.Э.Ле Корбюзье, музей Гупенхейма, 

Ф.Л.Райта. Театральная культура XX века: режиссерский театр К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича – Данченко и эпический театр 

Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостокович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – 

особенная черта культуры XX века: кинематограф, виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл. 

Массовое искусство. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты 

учащимися. Проверка знаний может быть индивидуальной, 



фронтальной и комбинированной (например, один ученик отвечает 

устно, остальные – письменно). Проверка и оценка, как правило, 

сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий 

метод контроля – устная проверка знаний. Письменный контроль 

экономичен во времени, дает возможность одновременно выявить 

подготовленность всего класса и каждого ученика, отличается 

индивидуальным характером выполнения задания. 

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но 

и другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, 

награждение грамотами и медалями и т.д.). Конечный результат 

складывается из двух составляющих: качества работы учителя и 

показателей знаний учащихся (смысловых и формальных). Одним из 

вариантов оценивания уровня подготовки учащихся является папка 

достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы 

учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного 

уровня и т.д. 

Итоговая аттестация по мировой художественной культуре 

в 8 - 9 классах проводится по выбору учащихся, обучающихся 

курсу «Мировая художественная культура» по программе 35 

часов.  

В процессе аттестации необходимо выявить у учащихся:  

знания: 



 основных видов и жанров искусства; 

 изученных направлений и стилей мировой художественной 

культуры (особенности возникновения и основные черты стилей и 

направлений МХК); 

 шедевров мировой художественной культуры; 

 особенностей языка различных видов искусства (роль знака, 

символа, мифа в художественной культуре);  

умения: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусств; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре (понимать искусствоведческие 

термины и пользоваться ими); 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, 

сообщения, отзывы, сочинения, рецензии, эссе); 

навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 



 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

При составлении контрольно измерительных материалов для 

экзамена по выбору девятиклассниками необходимо 

руководствоваться образовательным стандартом, рабочими 

программами по предмету, созданными на основе примерных, и 

деятельностным подходом, который в новом стандарте становится 

более разнообразным и вариативным. Проверка теоретических 

знаний по предмету, предполагает не просто ответы на 

сформулированные вопросы билетов, а собственную интерпретацию 

в творческой художественной деятельности. Это могут быть билеты с 

теоретическими вопросами и практическими заданиями, 

раскрывающими полученный опыт художественно-творческой 

деятельности или творческие работы (итоговая экзаменационная 

работа), содержащих определенную проблему, адекватную 

школьному уровню по объему и степени научности. 

Старшеклассники работают над итоговой экзаменационной работой 

(рефератом, презентацией, творческим проектом - практической 

работой в изобразительном материале) под руководством учителя в 

течение длительного времени – четверти, полугодия или года. 



Итоговая экзаменационная работа должна быть представлена 

учителю в окончательном виде к концу III  четверти. Учитель, 

руководящий работой, обязан написать рецензию и в течение IV 

четверти подготовить ученика к защите экзаменационной работы 

перед специально назначенной комиссией.  

Темы объявляет учитель, обучающиеся, в зависимости от 

интересов, выбирают одну из них. Любой ученик может предложить 

и свою тему, согласовав ее формулировку с учителем. Темы не 

должны быть широкими по содержанию, в их формулировках должна 

чувствоваться проблемность. 

             Требования, предъявляемые к выполнению 

итоговой экзаменационной работы (проекта): 

1. Выбранная тема должна содержать определенную 

проблему, быть адекватной школьному уровню по объему и степени 

научности. 

2. Соблюдение определенной структуры итоговой 

экзаменационной работы (титульный лист, оглавление и т.д.). 

3. Не следует писать очень объемных по количеству страниц 

итоговой экзаменационной работы. 

4. Введение и заключение должны быть осмыслением 

основной части итоговой экзаменационной работы. 

 



Тема итоговой экзаменационной работы (проекта) и ее выбор: 

Основные требования к теме итоговой экзаменационной 

работы: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки 

зрения; 

 в названии итоговой экзаменационной работы следует определить 

четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть 

слишком широкими или слишком узкими;  

 следует по возможности воздерживаться от использования и 

названий спорных с научной точки зрения терминов, излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения 

формулировок, желательно избегать длинных названий. 

 

Основные требования к введению. 

 Введение должно включать в себя краткое обоснование 

актуальности темы итоговой экзаменационной работы, которая 

может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в 

науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи 

с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее 

возникают. В этой части также необходимо показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значения. Таким образом, тема 



итоговой экзаменационной работы должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. 

 Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 

которые требуется решить для реализации цели. Например, целью 

может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 

задачами могут выступать описание ее личных качеств с позиций 

ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. 

Обычно одна задача ставится на один параграф итоговой 

экзаменационной работы. 

 Введение должно содержать также краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, анализируются его сильные и слабые 

стороны. Объем текста обычно составляет две-три страницы 

текста. 

 

Требования к основной части итоговой экзаменационной работы: 

 Основная часть итоговой экзаменационной работы содержит 

материал, который отобран для рассмотрения проблемы. 

 Средний объем основной части итоговой экзаменационной работы 

– 10 страниц. Обратить внимание на обоснованное распределение 

материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения. 



 Основная часть итоговой экзаменационной работы, кроме 

содержания, выбранного из разных источников, также должна 

включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. 

 

Требования к заключению: 

 заключение – часть итоговой экзаменационной работы, в которой 

формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выполнение поставленных во введении целей (или цели) и задач; 

 объем заключения 2-3 страницы. 

 

Критерии оценивания итоговой экзаменационной работы в 

форме защиты проекта (презентации): 

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта 

полностью отвечают требованиям к осуществлению проектной 

деятельности, при защите проекта работа получила полное 

представление, продемонстрированы аргументированность, 

свободное владение материалом, четкость и точность ответов на 

вопросы, культура речи. 

"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении 

проекта, при защите проекта проявилось недостаточная 



аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на 

вопросы.  

"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта 

неполно раскрыта тема проекта, при защите слабая 

аргументированность и неполное представление работы, недочеты 

при ответах на вопросы. 

"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным 

требованиям к проектной деятельности, до защиты на экзамене не 

допускаются.  

 

 

 

 


