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Программа учебного предмета «Искусство» является частью Основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ № 5» и состоит из 
следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство»  
2. Содержание учебного предмета «Искусство»  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Планируемый уровень подготовки  
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 

 

Введение. В мире художественной культуры. Художественные символы народов мира. 

Раздел I. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций. Дома 

вечности» богов и фараонов. Религиозные верования и их отражения в искусстве. 

Прогулка по афинскому Акрополю. Своеобразие культуры ольмеков, ацтеков, майя и 

инков.   

Раздел II. Мир человека в художественных образах. Идеал Человека в культурах мира. 

Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. «Венеры» первых художников 

Земли. Священный лик Богоматери. Мадонны титанов Возрождения. Пейзаж в 

произведениях русских художников. «Человек и природа. Взгляд через века». 

Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек «в 

центре мира» (эпоха Возрождения). 
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Раздел III. Художественные традиции народов мира. Религиозные праздники и обряды 

народов мира. Особенности храмового зодчества. Дом – жилище человека. Искусство 

византийской мозаики. Древнерусская иконопись. Искусство книжной миниатюры 

Востока. Музыка в храме. В песне – душа народа. Рождение русской народной драмы. 

Искусство кукольного театра. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. Под 

звуки тамтамов 

  

 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

  

1 Введение 2 

2 Раздел I. Своеобразие художественной 

культуры древнейших цивилизаций   

5 

3 Раздел II. Мир человека в художественных 

образах   

12 

 Раздел III. Художественные традиции 

народов мира   

14 

 ИТОГО 33 

 

 

 
Тематическое планирование по МХК 

  
№ урока                 Тема урока  Количество часов 

 

 

В мире художественной культуры. 

Введение  

2 часа 

1    Понятие о мировой художественной 

культуре  

1  

2  Художественные символы народов мира  1 

    Раздел I. Своеобразие художественной 

культуры древнейших цивилизаций   

5 часов 

3 Дома вечности» богов и фараонов  1 

4  Религиозные верования и их отражения в 

искусстве  

1 

5  Прогулка по афинскому Акрополю  1 

6-7 Своеобразие культуры ольмеков, ацтеков, 

майя и инков.   

2 

   

 
Раздел II. Мир человека в художественных 

образах   

12 часов 

8 Идеал Человека в культурах мира.  1 

9 Георгий Победоносец – доблестный защитник 

Отечества.  

1 

10 «Венеры» первых художников Земли.  1 

11 Священный лик Богоматери  1 

12 Мадонны титанов Возрождения  1 

  

13- 14 

Пейзаж в произведениях русских 

художников. 

2 

15  «Человек и природа. Взгляд через века»  1 

16 Пространство и время в зеркале мифов.  1 
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17  Человек эпохи Римской империи  1 

18-19  Человек «в центре мира» (эпоха 

Возрождения)  

2 

   

  
Раздел III. Художественные традиции 

народов мира   

14 часов 

20-21 Религиозные праздники и обряды народов 

мира.  

2 

22  Особенности храмового зодчества  1 

23  Дом – жилище человека.  1 

24  Искусство византийской мозаики 1 

25 Древнерусская иконопись  1 

26  Искусство книжной миниатюры Востока  1 

27  Музыка в храме.  1 

28 В песне – душа народа  1 

29  Рождение русской народной драмы  1 

30 Искусство кукольного театра  1 

31  Радуга русского танца  1 

32  Искусство индийского танца  1 

33  Под звуки тамтамов  1 

  Итого  33 часа 
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