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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства и их классификацию; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,    

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  выбора путей своего культурного развития; 

  организации личного и коллективного досуга; 

  выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

  самостоятельного художественного творчества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
1. В мире художественной культуры. 
 

Соотношение понятий «цивилизация»  и «культура». 

Что значит быть культурным и цивилизованным человеком. 

 

Понятие о мировой художественной культуре. 

Понятие о мировой художественной культуре, как совокупности множества культур 

народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении исторического 

развития человеческой цивилизации. 

 

Художественные символы народов мира. 

Художественные символы народов мира: египетские пирамиды, Эйфелева башня, 

сакура (отражение в произведениях живописи и поэзии), берёза как художественный 

символ России, его отражение в произведениях устного народного творчества. 
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Единство мировой культуры. 

Выдающиеся творения великих мастеров, созданные в различные исторические эпохи, 

их мировое и общечеловеческое значение; культурные связи народов мира; 

универсальность идей мировой культуры и их постижение через шедевры 

произведений искусства. 

 

Многообразие и национальная самобытность культуры. 

Представления древних о мире, отраженные в искусстве (наскальные рисунки, 

геометрический орнамент, первые музыкальные инструменты). Отзвуки древних 

ритуалов и символов в современности.  

 

2. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций. 

 

Жизнь Человека в искусстве. 

Понятие о мифологии – главный источник образов и символики искусства Древнего 

мира.  

 Художественный канон в искусстве. 

Понятие канон в скульптуре и живописи Древнего Египта.  

 

 «Дома вечности» богов и фараонов. 

Погребальные сооружения и храмы Древнего Египта; понятие о пирамидах. 

 

Художественная культура Древнего Египта (обобщающий урок). 

Обобщение знаний по теме «Культура Древнего Египта». 

 

Художественная культура Китая. 

Основы художественной культуры Китая, особенности китайского зодчества. Понятие 

о Великой китайской стене. 

 

Природа и Человек – главная тема восточного искусства. 

Основы китайской пейзажной живописи. Знакомство с поэтом и живописцем 18 века 

Ван Вэй, картинами художника Го Си. 

 

Художественная культура Японии. 

Основы художественной культуры Японии, особенности зодчества, национальная 

одежда. 

 

Традиции и обряды в Индийской культуре. 

Характерные особенности буддийских памятников архитектуры и изобразительного 

искусства. 

 

Религиозные верования и их отражение в искусстве. 

Понятие буддизм. Знакомство с архитектурой буддизма.  

 

Культура восточных стран (обобщающий урок). 

 

«Страна героев и богов». 

 Характерные особенности художественной культуры Древней Греции; изображение 

богов и героев в скульптуре; образ человека в древнегреческой скульптуре. 
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Прогулка по афинскому Акрополю. 

Значение древнегреческой архитектуры, порядок и гармония в древнегреческом 

храме. Акрополь – общественный и культурный центр Афин. 

 

Своеобразие культуры ольмеков. 

Особенности скульптуры ольмеков.  Расцвет города Теотиукана в Центральной 

Америке. Пирамида Солнца – грандиозное архитектурное сооружение.  

 

Характерные черты искусства ацтеков. 

Характерные черты искусства ацтеков. Теночтитлан – столица ацтеков. Архитектура и 

скульптура ацтеков. 

 

Особенности художественной культуры майя. 

 Особенности культуры майя. Архитектура майя – пирамиды, стадионы. Знать 

характерные черты изобразительного искусства. 

 

Памятники художественной культуры инков. 

Памятники художественной культуры инков, шедевры искусства могущественной 

империи инков. 

 

 

3. Мир и человек в художественных образах. 

 

Понятие об идеале. 

Понятие, что такое идеал в искусстве.  

 

Идеал человека в религиях мира. 

Понятие, что такое божественный идеал в разных религиях. 

 

Святые и святость. 

Образы святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. 

 

Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. 

История жизни святого, повсеместное распространение культа: написание жития, 

икон, возведение храмов. 

 

Идеал благородного рыцарства. 

Понятие о рыцарском кодексе чести, военные навыки рыцарей, внешний облик, 

доспехи средневекового рыцаря. 

 

Александр Невский – патриот Земли Русской. 

Основные вехи героической жизни легендарного воина, образ Александра  Невского в 

произведениях искусства. 

 

«Венеры» первых художников Земли. 

Повторение темы «Изобразительное искусство первобытного общества». 

 

Священный лик Богоматери. 

Основные типы изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи. 

 

Мадонны титанов Возрождения. 
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Произведения искусства художников эпохи Возрождения: «Сикстинская Мадонна» 

Рафаэля как гениальное воплощение идеи материнства и жертвенности любви, 

скульптурное изображение Мадонны Микеланджело. 

 

Величавая славянка в творчестве А.Г.Венецианова. 

Знакомство с образом русской женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова, Ф. 

С. Рокотова, величавая славянка в творчестве А. Г. Венецианова. 

 

Женщина – мать в искусстве XX века. 

Тема материнства в художественных произведениях периода Великой Отечественной 

войны. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 В мире художественной культуры 5 

2 Своеобразие художественной культуры 

древнейших цивилизаций 
18 

3 Мир и человек в художественных образах 11 

 


