Пояснительная записка
Рабочая программа предмета мировая художественная культура на уровне основного общего образования разработана на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе учебного плана ЧОУ «Лотос», примерной программы
основного общего образования по МХК с учетом авторской программы по МХК:
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по мировой художественной культуре для 8 класса разработана на основе:
·

Федерального компонента государственного стандарта общего образования

·
авторской программы под редакцией Даниловой Галины Ивановны «Мировая художественная культура: программы для
общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / сост. Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2011.»
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Тип программы: программа изучения МХК на базовом уровне.
Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Мировая художественная культура. 7-9 классы. Данилова Г.И – М.:
Дрофа, 2013», включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год.
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.

Цели и задачи учебного предмета МХК
Образовательные цели и задачи курса:
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей
мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
—формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены
и развития в истории человеческой цивилизации;
—осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического
идеала в лучших произведениях мирового искусства;
—постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
—освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления,
имеющего непреходящее мировое значение;
—знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
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-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов,
написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить
оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся.

Требования к результатам обучения и воспитания:
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;
- понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временных искусств;
- анализировать специфику воплощения жизненных проблем во временных искусствах;
- воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла;
- участвовать в коллективной художественной деятельности при подготовке и проведении литературно-музыкальных композиций;
- эмоционально воплощать отдельные литературные и музыкальные образы в различных видах художественного творчества;
- находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции музыку, раскрывающую или дополняющую литературные образы;
- участвовать в разработке и оформлении коллективного проекта с применением ИКТ;
- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий;
- самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и пр.;

По предмету:
- Осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,-? природе, явлениям, в воспитании эстетического вкуса,
в морально-нравственной позиции личности;
- осознавать значение искусства в жизни современного человека;
- 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;
— высказывать собственное отношение к произведению искусства;
— использовать древние символические образы в собственной творческой деятельности, уметь наделять их смыслом, передавать информацию;
— понимать специфику восприятия различных визуальных произведений;
— оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной культуры;
— различать в общих чертах специфику и виды храмовой живописи и архитектуры;
— создавать в рисунке, живописи, художественном конструировании образы храмов разных религий;
— исполнять отдельные образцы музыки народов мира в соответствии с их жанровой основой;
— собирать и классифицировать художественную коллекцию песен, танцев, обрядовых действ, музыкальных инструментов народов мира,
предметов быта, интерьера;
—

воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства;

—

осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства;

—

самостоятельно определять разновидности народного танца;

— изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных и бальных танцев

Выпускник научится:
•называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;
•классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения
мира;
•называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
•рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в
истории искусства;
•перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
•характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;
•узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической картины;
•характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
•рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа
национальной истории;
•называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения;
•представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
•называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
•узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы;
•характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
•рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны;
•описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
•анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;
•

культуре зрительского восприятия;

•

характеризовать временные и пространственные искусства;

•

понимать разницу между реальностью и художественным образом;

•

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;

•

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

•

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;

•

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

•

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

•

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

•

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;

•
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности
соборов Московского Кремля;
•
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной,
духовной и художественной жизни Руси;
•

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

•

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;

•

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;

•

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

•

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

•

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

•

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

•

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

•

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;

•

характеризовать признаки и особенности московского барокко;

Выпускник получит возможность научиться:
•
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных
учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
•

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения МХК;

•
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
•

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения МХК;

•

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

•

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

•

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;

•

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи;

•

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;

•

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;

•
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
•

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;

•

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

•

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

•

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;

•

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

•

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель, А. Гауди;

•

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

•

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;

•

понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

•

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

•

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);

•

различать особенности художественной фотографии;

•

понимать изобразительную природу экранных искусств;

•

различать понятия: игровой и документальный фильм;

•

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

•

понимать основы искусства телевидения;

Мировая художественная культура.
Программа учебного предмета «Мировая художественная культура» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях мировой и русской художественной культуры.
В программе предусмотрено аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя знание основ разных видов визуальнопространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра,
фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Мировая художественная культура», суть которого заключается в том,
что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:
•

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;

•

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

Связующим звеном предмета «Мировая художественная культура» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами
разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Мировая художественная культура» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Технология».
Виды изобразительного искусства
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности
изобразительного искусства. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А.
Сислей). Пейзаж в графике.
Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н.
Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буанаротти, О. Роден). Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли,
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском
искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).
Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема
Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века
(Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация
изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека.
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство
города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная
культура XVIII - XIX веков.
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской
Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской
живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные
шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков).
Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А.
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века
(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна
(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины
XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель).
Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская
галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного
творчества. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Изображение в фотографии и в живописи.
Изобразительная природа экранных искусств. Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино
(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С.
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
1. 1. Мировая художественная культура: учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2013.
2. «Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. / сост. Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. —
М. : Дрофа, 2011.»

II. Содержание учебного материала
Тема урока

Содержание

Художественные
символы народов
мира

Мировая художественная культура как совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах
на протяжении веков. Художественные и поэтические символы народов мира.

Единство и
многообразие
культур

Культура народов мира — общее достояние человечества. Универсальность идей мировой культуры и их постижение через
шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в культуре разных народов, стран и континентов

Героический эпос
народов мира

Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем представления человека о прошлом, воссоздающем целостные
картины народной жизни. Героический эпос — результат коллективного народного творчества

Герои и темы
народного эпоса

Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев

Шедевры народного Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Своеобразие эпоса, оригинальность женских образов, идеалы дружбы и
эпоса
верности.
Храмовая
архитектура

Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая
представления человека об устройстве мироздания

Дом — жилище
человека

Многообразие жилых построек. Искусство их возведения, характерные особенности устройства, оригинальность
архитектурных решений. Организационное занятие по разработке проектов.

Древнерусская
иконопись

Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой художественной культуры. Следование византийским канонам,
выработка собственного способа отражения религиозных представлений. Исключительная роль иконы в жизни человека

Книжная миниатюра Искусство книжной миниатюры Востока, его условный и декоративный характер, особенности изображения человека.
Востока
Излюбленные сюжеты
Искусство
Тропической и
Южной Африки

Самобытность культуры народов Африки. Традиционные маски народов Африки как отражение религиозных
представлений о мире, их символическое значение. Этника как явление современной популярной музыки.

Искусство орнамента

Как и почему возник орнамент, его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших орнаментов. Единство мотивов и
ритмов

Художественные
промыслы России

Народное искусство как основа национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Русская игрушка как
отражение народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор народной игрушки, отражение в ней
древнейших представлений и верований человека

Праздники и обряды Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент традиционной культуры. Понятие об обряде
народов мира
как совокупности установленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни
Появление карнавала в странах Западной Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина
Ах, карнавал!
карнавальных шествий, популярные герои карнавала. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и
Удивительный мир...
театральность постановки
Идут по Руси
скоморохи...

Народное искусство скоморохов, первые упоминания о них в произведениях устного народного творчества. Судьба
скоморошества на Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство, импровизация,
комизм. Пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра

В музыкальных
театрах мира:
Пекинская опера

Пекинская музыкальная драма — уникальное явление мировой художественной культуры. История создания и основные
этапы развития. Основа сюжетов, актерское мастерство, условный характер декораций и реквизита

Искусство
кукольного театра

История возникновения кукольного театра. Любимые герои кукольного театра в странах Западной Европы. Кукольный
театр теней в Индонезии, его происхождение и символическое звучание. Роль оркестра

Музыка в храме

Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и хоровое пение, колокольные звоны — основа
музыкальной традиции православия. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку.
Западноевропейская духовная музыка. Культовая музыка ислама и буддизма.

В песне — душа
народа

Развитие традиций песенного искусства, особенности исполнения народных песен. Разновидности русских народных песен
и их художественная выразительность. Роль поэтической символики

Радуга русского
танца

Русский танец как вид народного творчества, его многовековая история и традиции. Характерные черты русского народного

Искусство
индийского танца

Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. Система индийского классического танца, ее
основные положения. Мудра — танцевальный язык жестов танцора. Синтетический характер индийского танца. Стили

танца. Хоровод как простейшая форма танца, сочетание пения и драматического действия

Страстные ритмы
фламенко

Фламенко как своеобразный символ Испании. Основные версии
происхождения танца. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное сопровождение, наиболее популярные виды
фламенко

Календарно-тематическое планирование курса МХК 8 класс

III.
№
темы
1
2
3
4
5
6
7
8
Тест 1
9
10
11
12
13
Тест 2

Название темы

Количество часов

План

Факт

Художественные символы народов мира
Единство мировой культуры
Многообразие и национальная самобытность культуры
Героический эпос народов мира
Герои и темы народного эпоса
Шедевры народного эпоса
Храмовая архитектура
Дом - жилище человека

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5.09
12.09
19.09
26.09
3.10
10.10
17-24.10
7.11
14.11
21.11
28.11

5.09
12.09
19.09
26.09
3.10
10.10
17-24.10
7.11
14.11
21.11
28.11

Древнерусская иконопись
Скульптура Африки
Традиции народного орнамента
Игрушки народов мира
Художественные промыслы России

Примечания

14
15
16
17
18
19
Тест 3
20
21
22
23
24
25
26
Итого

Всякая душа празднику рада
Религиозные праздники и обряды
Карнавалы народов мира
Идут по России скоморохи
Пекинская народная опера
Искусство кукольного театра
Музыкальные инструменты народов мира
Музыка в храме
Колокольные звоны Руси
Радуга русского танца
Искусство индийского танца
Страстные ритмы фламенко
Под звуки тамтамов

2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
34 часа

Итого: 34 часа
Список цифровых образовательных ресурсов:
1.

ЭСУН «История искусства»

2.

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»

3.

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»

4.

ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»

5.

ЦОР «Мировая художественная культура»

Список литературы:
1.Пособие для учителя «Методика преподавания мировой художественной культуры» авт. Л.В. Пешикова, М. Издательство «Владос». 2004г.
2. Пособие для учителя «Мировая художественная культура 8,9 классы». Авт. Н.В. Кошмина, М. Издательство «Владос». 2004г.
3. Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Издательство «Учитель». Волгоград, 2000.

4 Энциклопедия «Мифы народов мира» 1-2 том. М. Издательство «Советская энциклопедия».1987г.
5. Энциклопедия для детей. «Аванта», 1999.
6. «Индия: атлас чудес света» авт. М. Альбанезе - М. 2001г.
7. «Китайская цивилизация» авт. В.В. Малявин. - М.2000г.
9. «100 великих городов мира» М. 2000г.
10. «Энциклопедия российской поп и рок-музыки» авт. А. Алексеев, А. Бурлаков.М.2001г.
11. «История дизайна» авт. С.М. Михайлов. М.том1, 2000г.
12. Журналы: «Дизайн», «Мир дизайна», «Интерьер», «Ландшафтный дизайн».
13. «История мировой культуры» Справочник школьника. М. 1996г.
14. «Культура Латинской Америки» Энциклопедия М. 2000г.

Форма 1. Выполнение программы 2018 – 2019 уч.год.
ФИО учителя: Кудря В.Д.
Предмет: МХК
Класс 8
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