
                              

                   I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по предмету «Мировая Художественная 

культура» для 9.1 класса является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей КГБОУ 

«Красноярская школа №1», разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по предмету (МХК) 

мировой художественной культуры  к предметной линии учебников   

для 7-9 классов общеобразовательной школы   автор Г.И.Данилова.-

М:Дрофа,2014 год 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию 

ее содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП ООО образовательной 

программы по предмету «МХК»  в соответствии с календарным учебным 

графиком и установленным количеством часов учебного плана ОУ. В 

соответствии с новым Базисным учебным планом в 9.1 классе на 

учебный предмет «МХК» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей 

программы выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, 

т.е. реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально 

значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их 

способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей 

программы являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 



 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование 

адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения 

с учетом индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем 

глазу с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как 

и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную 

программу, требования к которой установлены действующим ФГОС, 

обучающийся с нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При организации 

оценочной процедуры необходимо создавать условия, учитывающие 

особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 Обязательной является систематическая специальная помощь – 

создание условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  

обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 



при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-

5 объектов; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе 

должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости 

от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких 

движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, прыжков и 

подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности.. 

    Коррекционная направленность методов обучения МХК 
определяется логически обоснованным взаимодействие  

общепедагогических и специальных приемов подачи программного 

материала учащимся с аномалиями зрения, предполагающим: 

     - особые формы организации обучения, соблюдение специфики     



       структурного построения занятий, 

     - развитие познавательной деятельности обучающихся с привлечением 

      сенсорных систем(согласно принципам полисенсорного восприятия  

      учебного материала), а также с учетом развития отдельных  

      мыслительных процессов. 

       Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

-развитие познавательных процессов обучающихся (внимания,     

восприятия, воображения, мышления, памяти), 

     -коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы  обучающихся, 

     - овладение учащимися здоровьесберегающими технологиями, 

     - формирование коммуникативных навыков и социальная адаптация. 

        Коррекционно-развивающие задачи: 

     - корригировать внимание(произвольное, непроизвольное, переключении 

     внимания, увеличение объема внимания,) путем выполнения упражнений  

    ,творческих заданий, 

     - коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) на  

      основе упражнений, приемов, игр, занятий, 

     -коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально- 

      волевой сферы( навыков самоконтроля, усидчивости, и выдержки ,умение  

      выражать свои чувства) на основе упражнений, приемов, игр, занятий. 

 

           II. Общая характеристика учебного предмета 
Программа “Искусство МХК” направлена на приобщение  

учащихся к духовным и художественным ценностям, 

формированию навыков эстетического восприятия и художественных 

практических умений.  

Цели и задачи программы обучения 
ЦЕЛЬ: дать представление о развитии мировой художественной 

культуры от истоков до современности. 

ЗАДАЧИ: 
1. Развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности. 

2. Воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в 

освоении ценностей мировой культуры. 

3. Освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре. 

4. Овладевать умениями анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение. 

      5.Использовать приобретенные знания и умения для 

          расширения кругозора, осознанного формирования собственной      

          культурной среды. 

   Представленная программа по искусству составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. Курс рассматривает общие 

закономерности развития искусств и их взаимосвязи в различные 



культурно – исторические эпохи, роль искусства в жизни человека в 

различные периоды развития цивилизации. Предмет систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные на уроках музыки, 

литературы, истории, изобразительного искусства. 

     Формирует целостное представление о мировой культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 

мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и 

региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения 

ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. 

В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В 

целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. 

На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 

(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость. 

     Построение программы «Мировая художественная культура. 9.1 

класс» 

 моделируется на    основе современных педагогических принципов,  

среди которых для концепции программы особенно значимы: 
-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 
- принцип историзма; 
- принцип опоры на творческий метод (стиль); 



- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе 

непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на 

его законы; 
- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 
 В структурировании программного содержания предусмотрены  

широкие возможности для реализации личностно ориентированного 

подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном 

характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их 

воспитания и развития. 

 

III.Место предмета в учебном плане 
Учебный план образовательного учреждения отводит  

34 часа  для обязательного изучения учебного предмета  

«Мировая художественная культура»  в 9.1 кл ( из расчёта  

1 учебный чаc в неделю). 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок.   

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая 

художественная культура» являются урок-лекция с использованием 

презентации, урок-виртуальное путешествие, диспут, беседа, 

викторина, конференция, семинар.  По согласованию с обучающимися 

могут быть использованы такие формы работы как доклад, сообщение, 

реферат, эссе. 

Виды работ, выполненных учениками:   отчеты по темам, рефераты, 

 буклеты, презентации, творческие задания. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 
 

     IV. Ценностные ориентиры  содержания учебного      

           предмета 

     Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении 

времени».    

     Программа создана на основе преемственности с курсом средней 

школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям.  

Программа нацелена на  развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно- творческих способностей; 

  воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении    



ценностей мировой культуры; овладение умением анализировать 

произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

 

 Ценностные ориентиры учебного предмета «МХК» соответствуют 

основным требованиям Стандарта: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 

и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные 
        результаты освоения курса 

Личностные результаты изучения искусства в основной школе 

подразумевают:  

– обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества;  

– обобщенное представление об эстетических идеалах, 

художественных ценностях произведений разных видов искусства;  



– инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач;  

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения 

к искусству;  

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных явлениях социума;  

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров;  

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; контроль 

собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 

творческих задач;  

– активность по отношению к личностным достижениям в области 

разных видов искусства;  

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников.  

Метапредметные результаты изучения искусства в основной 

школе отражают:  
– понимание роли искусства в становлении духовного мира 

человека, культурно-историческом развитии современного социума;  

– общее представление об этической составляющей искусства 

(добро, зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой 

потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

– самостоятельность при организации содержательного и 

увлекательного культурного досуга;  

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 

уравновешенность эмоционально-волевой сферы;  

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных 

и реальных, жизненных проблем;  

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие;  

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм 

социального поведения;  

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и 

др.).  

Предметные результаты изучения искусства в основной школе 

включают:  

– постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства;  

– обобщенное понимание художественных явлений действительности во    

всем их многообразии;  

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных   

средств отдельных его видов;  



– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 

зарубежного искусства; 

– овладение умениями и навыками для эмоционального 

воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства;  

– осознанное применение специальной терминологии для 

обоснования собственной точки зрения в отношении проблем искусства 

и жизни;  

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в 

разных видах искусства;  

– участие в разработке и реализации художественно-творческих 

проектов класса, школы и др.;  

– развитие художественного мышления, творческого воображения, 

внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.;  

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и 

современных видов искусства в их взаимопроникновении.  

Проверка знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 

отгадывание кроссвордов по изученным темам, написание эссе, 

собственную интерпретацию в творческой художественной 

деятельности с концептуальным обоснованием, творческие проекты, 

исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей 

защиту научной работы-диссертации и требующей распределение ролей: 

«диссертант» (ученик, защищающий работу), «оппоненты» (ученики, 

выступающие на «защите» работы с критикой), «ученый совет» во главе 

с «ученым секретарем», который руководит процедурой «защиты» 

(ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной 

параллели классов), присутствующие на «защите» ученики класса или 

нескольких классов.  

Оценивание результатов происходит по пятибалльной системе. 

  Требования к результатам обучения : 

Личностные: 

—   формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах бытия искусства; 

—   развитие умений и навыков познания и самопознания через 

искусство; 

—   накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 

—   формирование творческого отношения к проблемам; 

—   развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

—   гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 

         —   подготовка к осознанному выбору индивидуальной   



     образовательной или профессиональной траектории. 

      Метапредметные: 

    - анализировать результаты собственной творческой деятельности с   

    точки      зрения художественного и технического совершенства; 

         -самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в  

         различных видах искусства; 

       -применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза   

        изображений; 

воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных 

технологий; 

        По предмету: 

- осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

 -знать причины возникновения искусства; 

-понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

     -рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в  

      искусстве; 

 -эмоционально воспринимать художественные образы различных видов   

  искусства; 

 -уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

- ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов 

искусства; 

 -владеть отдельными специальными терминами из области различных видов 

искусства в рамках изучаемого курса; 

 -понимать значение стиля в искусстве; 

 различать в общих чертах основные художественные стили Европы; 

- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

 -раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных 

произведений пластических искусств; 

- размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного 

человека; 

  

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном 

стандарте, обучающийся должен: 

Знать/понимать: 
-  художественные символы народов мира и уметь их различать; 

- единство и многообразие культур; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

-  свое место по отношению к культурологическим эпохам; 

- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 -основные средства выразительности разных видов искусства; 

Уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 



- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-выборе путей своего культурного развития; 

-организации личного и коллективного досуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях классики  

  современного искусства; 

-самостоятельного художественного творчества. 

 -выполнять учебные и творческие работы в различных видах   

   художественной деятельности; 

 -использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

   самостоятельном творчестве; 

 -участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

   проектной межпредметной деятельности; 

 -проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

   рефераты, доклады, сообщения); 

  -участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

  Контроль осуществляется в следующих видах:  

-  текущий, тематический, итоговый. 

  Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- тест. 

 VI.Содержание программы. 
 

9.1 класс 34 часа 

В мире художественной культуры -  7. ч. 

Введение. Понятие цивилизации и культуры  

Понятие о мировой художественной культуре  

Художественные символы народов мира      

Многообразие и единство мировой культуры  

Мировое Древо как отражение единства мира   

Многообразие и самобытность культуры        

Своеобразие художественной культуры древних цивилизаций – 14 ч. 

Древний Египет. Жизнь человека в искусстве  

Дома вечности богов и фараонов                               

Своеобразие художественной культуры Древнего Востока  

Символический характер искусства                                           

Природа и человек –главная тема восточного искусства          

Греция – «колыбель европейской цивилизации»  



«Страна героев и богов»                                               

Прогулка по Афинскому Акрополю                           

Золотой век Афин                                                     

Художественные достижения      Доколумбовой Америки  

Своеобразие культуры ольмеков                         

Характерные черты искусства ацтеков                      

Особенности художественной культуры майя          

Памятники художественной культуры инков           

Обобщение по теме «Древние цивилизации»  

Мир и человек в художественных образах  - 13 ч. 

Идеал Человека в культуре народов мира. 

Понятие об идеале  

Идеал человека в религиях мира        

Святые и святость                           

Герои и защитники Отечества. 

Георгий победоносец. Доблестный защитник Отечества 

Идеал благородного рыцарства               

Александр Невский – патриот Земли Русской                    

Образ женщины – матери в веках  

«Венеры» первых художников Земли                               

Священный лик Богородицы                                      

Женщина – мать в искусстве 20 века                         

Мадонны Возрождения  

Человек и Природа. Время и Человек  

Обобщение по теме «Мир и человек в художественных образах»  
 

 

 

 

 



                                     VII.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                      ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ В 9.1 КЛАССЕ  

№ Кол-во 

час 

Дата Тема урока Цели урока Тип 

урока 

Словарь Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                     В мире художественной культуры -  7 ч. 

1   Соотношение 

понятий 

«цивилизация» и 

«культура» 

Раскрыть понятия 

«цивилизация» и 

«культура», выяснить, как 

они связаны 

лекция Культура, 

цивилизация, 

человеческое 

общество 

Написать 

сочинение 

«Что значит 

быть 

культурным и 

цивилизованны

м человеком» 

2   Что значит быть 

культурным и 

цивилизованным 

человеком 

Дать характеристику 

культурного человека 

согласно учениям 

древнегреческого философа 

Платона  и китайского 

мыслителя Конфуция. 

беседа Культурный, 

цивилизованный 

человек 

 

3   Понятие о мировой 

художественной 

культуре 

 Раскрыть понятие 

«мировая художественная 

культура», дать понятие о 

исторической эпохе и 

«великих стилях» 

лекция. Культура, 

художественная 

культура, великий 

стиль, 

историческая эпоха 

Подготовить 

сообщения или 

компьютерные 

презентации по 

теме 

«Художествен

ные символы 



народов мира» 

4   Художественные 

символы народов 

мира 

Раскрыть понятие «символ» 

и «художественный 

символ» на примерах 

культур разных стран 

презентац

ия 

Символ, аллегория, 

отражение 

национального 

самосознания 

Написать 

миниатюру об 

одном из 

художественны

х символов 

народов мира 

5 

 

 

 

 

  Единство мировой 

культуры 

Доказать, что культура 

народов мира – общее 

достояние человечества 

Урок-

конферен

ция 

Единство, 

универсальность, 

Мировое древо 

Подготовить 

сообщения или 

компьютерные 

презентации по 

теме 

«Национальны

е обычаи 

разных 

народов» 

6   Многообразие и 

национальная 

самобытность 

культуры 

Выявить основные 

критерии, определяющие 

самобытность народа и его 

культуры 

Урок-

презентац

ия  

Национальная 

самобытность, 

традиции, обычаи. 

Народные обряды и 

праздники, 

господствующие 

религии 

Подготовить 

сообщения или 

компьютерные 

презентации по 

теме 

«Культура 

Древнего 

Египта» 

               Контрольно-обобщающий урок по теме  « В мире художественной культуры». (( 1 час) 



                                    Своеобразие художественной культуры древних цивилизаций – 14 ч. 

 

8 

9 

10 

11 

 

  Особенности 

художественной 

культуры Древнего 

Египта: 

Жизнь человека в 

искусстве. 

Художественный 

канон в искусстве. 

«Дома вечности» 

богов и фараонов. 

Символический 

характер искусства. 

 

 

 

Определить 

художественные 

особенности 

древнеегипетской 

культуры, доказать ее 

уникальность 

Урок-

конферен

ция 

Пирамиды, 

скальные храмы, 

пилон, гигантизм, 

канон, скульптура, 

Вечность 

Подготовить 

сообщения или 

презентации по 

теме « 

Культура 

Древнего 

Египта.  

12 

13 

 

14 

  Природа и человек-

главная тема 

Восточного 

искусства.  

Доказать неповторимость и 

оригинальность культур 

Индии, Китая и Японии, 

познакомить с шедеврами  

мирового искусства 

искусства 

Урок-

презентац

ия 

Мохенджо-Даро, 

ступа. Чайтья. 

Скальный храм, 

Вечный город, 

пагоды, синтоизм, 

даосизм, буддизм, 

бусидо, Дзен, нэцкэ 

Подготовить 

сообщения или 

презентации по 

теме  

«Культура 

Древнего 

Востока»(одна 

из стран) 



 

 

 

15 

16 

17 

  Страна героев и 

богов. Греция – 

«колыбель 

европейской 

цивилизации» 

Выяснить всемирно-

историческое значение 

древнегреческой культуры, 

доказать, что греческая 

культура – основа 

европейской культуры 

Урок-

путешест

вие 

Афины, Акрополь, 

Парфенон, 

Эрехтейон, 

Пропилеи, статуя 

Зевса 

Олимпийского, 

мавзолей в 

Галикарнасе. Храм 

Артемиды 

Эфесской, Колосс 

Родосский  

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

«чудес света» в 

Древней 

Греции. 

18 

19 

20 

  Художественные 

достижения 

доколумбовой 

Америки. 

В поисках человека. 

Своеобразие 

культуры ольмеков и 

ацтеков. 

Особенности 

художественной 

культуры майя и 

Раскрыть оригинальность и 

самобытность 

художественной культуры 

доколумбовой Америки 

Урок-

лекция 

Ацтеки, майя, 

инки, Теотиукан, 

Теночтитлан, Храм 

Солнца, 

Солнечный камень, 

солнечный 

календарь майя 

Подготовить 

сообщение о 

культуре 

одного из 

народов 

доколумбовой 

Америки 



инков. 

 Контрольно-обобщающий урок по теме :Своеобразие художественной культуры древних цивилизаций( 1 час) 

                                                              Мир и человек в художественных образах  -  13ч. 

 

22 

  Идеал Человека в 

культуре народов 

мира. 

Понятие об идеале  

Дать понятие об  идеале как 

отражении представлений 

народа об историческом 

прошлом , проследить 

развитие  понятий об 

идеале  в эпоху 

Античности,Средневековья,  

Возраждения.  

Урок-

лекция 

  Идеал,идеальный. Подготовить 

сообщение 

(презентацию) 

об 

идеале(любой 

эпохи) 

 

23 

  Идеал человека в 

религиях мира        

История мирового искусства 

как поиск идеала и 

совершенной красоты 

человека. Божественный 

идеал. Божественный идеал в  

разныз мировых религиях. 

Комбинир

ованный 

урок 

Будда,  Кришна, 

Шива, Иисус 

Христос. 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

божественных 

идеалах.  

 

24 

   Святые и святость                          Образы святых — 

посредников между Богом и 

людьми, сила их воздействия 

на умы и сердца верующих. 

Прочность народных 

традиций, направленных на 

сохранение памяти о святых, 

их отражение в произведениях 

устного народного творчества. 

Урок-

презентац

ия 

Иконы,картины. 

Св.Себастьян, 

Борис и Глеб. 

Определить 

понятие  

Святой, 

Преподобный 

святость, 

кротость, 

мученичество 

Подготовиться 

к семинару 

(смотри 

вопросы в тет. 



. 

 

25 

 

  Идеал благородного 

рыцарства               

 

Идеал человека в эпоху 

Средневековья. Рыцарский 

кодекс чести: защита 

Отечества, бесстрашие в 

сражениях, верность 

сеньору, забота и 

милосердное отношение к 

слабым и беззащитным 

Урок – 

семинар 

Рыцарь, 

благородный 

поступок, 

рыцарский турнир. 

Подготовить 

сообщение о 

рыцарях 

разных странах 

(по группам) 

 

26 

  Александр Невский 

– патриот Земли 

Русской                    

 

Защита Отечества как 

священный долг и 

обязанность мужчины. 

Народный идеал защитника 

Родины и его 

художественное 

воплощение. 

Урок-

презентац

ия 

Александр.Невский

,Георгий 

Победоносец. 

Подготовить 

сообщение об 

одном из  

героев-

патриотов  

Древней Руси 

 

27 

  «Венеры» первых 

художников Земли                               

 

Понимать тайну женской 

красоты. Идеал 

материнства, священные 

узы любви между матерью 

и ребенком. Палеотические 

Венеры 

Урок-

лекция 

Воплощение культа 

женщины – матери 

в первобытном 

искусстве. 

(рисунок) 

Подготовить 

сообщение 

(презентацию) 

о деревянном 

зодчестве 

Древней Руси 

28   Образ женщины – 

матери в веках 

Вдохновенный гимн 

женщине-матери в 

произведениях мирового 

Урок-

презентац

Богоматерь 

Знамение, Оранта, 

Одигитрия, Елеуса. 

Подготовить 

сообщение 

(презентацию) 



 

 

 

29 

 

. 

Священный лик 

Богородицы                                      

 

искусства. Культ Мадонны в 

западноевропейском 

искусстве Средних веков и 

Возрождения. 

Определять Образ 

Богоматери – ведущая тема 

средневекового искусства. 

Образ Богородицы на Руси 

как покровительницы и 

защитницы родной земли, 

заступницы людей перед 

Богом. 

ия 

 

Икона Феофана 

Грека «Богоматерь 

Донская» — 

шедевр мировой 

живописи. 

 

 

Древнерусская 

иконопись, 

основные типы 

изображения 

Богоматери: 

Знамение, Оранта, 

Одигитрия, Елеуса 

о шедеврах 

византийской и 

древнерусской 

иконописи 

30   Женщина – мать в 

искусстве 20 века                         

 

Новое звучание темы 

материнства в русском 

искусстве XX в. Картина К. 

Петрова-Водкина 

«Петроградская мадонна» 

как попытка осознать 

новые взаимоотношения 

человека с миром, 

ощущение гармонии 

«планетарного бытия». 

Урок -  

презентац

ия 

 Подготовить 

сообщение об 

одном из 

русских  

художников 20 

века. 



31   Мадонны 

Возрождения  

 

Показать, что 

древнерусская иконопись – 

уникальное явление 

мировой художественной 

культуры; определить роль 

иконы в жизни русского 

человека 

Урок-

конферен

ция 

Андрей Рублев, 

Феофан Грек, 

Дионисий, лик, 

оклад, ризы, 

«обратная 

перспектива» 

Написать 

сочинение 

«Троица» 

Андрея 

Рублева» 

32 

 

 

 

 

 

33 

  Человек и Природа.  

 

 

 

 

Время и Человек 

Человек на Земле. Земля 

как дар человеку и 

источник его вдохновения. 

Отношение к природе как к 

грозной и стихийной силе в 

искусстве древнейших 

эпох.  

Человек Возрождения — 

активный творец и 

преобразователь природы. 

Природа как живая, 

одухотворенная среда 

благополучного и 

гармоничного обитания 

человека 

Урок-

лекция 

Музыкальные 

картины годичного 

круговорота тепла и 

холода, расцвета и 

увядания природы в 

фортепианном цикле 

«Времена года» П. 

Чайковского. Весна 

как символ 

обновления жизни 

природы и человека. 

Картины весеннего 

пробуждения 

природы в музыке к 

балету «Весна 

священная» И. 

Стравинского. 

Написать 

сочинение-

миниатюру 

«Природа в 

художественны

х образах.(по 

одному  из 

произв. 

искусств) 

34   Обобщение по теме 

«Мир и человек в 

художественных 

образах». 

Проверить знания, умения  

и навыки 

Урок-

лекция 

Творческ

ий отчет 

  



 

 

 



 

VIII.Перечень учебно-методического обеспечения 

 1. 1 Учебник Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. 7-9 классы. 

М., Дрофа, 2014  

2. Учебное издание Мировая художественная культура. Факультативный 

курс 5-9 (10) классы. Курс для школ и классов гуманитарного профиля 10-11 

(11-12) классы. Составитель Г. И. Данилова, Министерство образования РФ, 

2002. 

 3. Солодовников Ю.А. Учебник-хрестоматия «Человек в мировой 

художественной культуре», 8-9 класс, М. «Просвещение», 2008.  

4. МХК в активных методах обучения/авт.-сост. Ю.В.Гуща. – 

Минск:Красико-Принт, 2008 .Ресурсы ИКТ • 

5. ЭСУН «История искусства», «Кирилл и Мефодий», 2003 • 

6. Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 2002  

7. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999. • 

8. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. 

ЗАО «Интерсофт, 1998.  

9. Русский музей. • Шедевры русской живописи • Презентации по авторам и 

темам. 

IX.Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и 

доступной форме. 

 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 



 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко 

узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и 

выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все 

части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с 

минимальным количеством деталей, простыми и точными, передавать 

основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко 

узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко 

выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных 

пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 



грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо 

соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном 

месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 
 


