
 

 

                                                                     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по Искусству (Мировая  художественная культура) для 9 класса 

разработана на основе Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(№273 ФЗ  от 29.12.2012 г.), Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897),Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной основной образовательной 

программы основного общего  образования, положения о рабочей программе учителя МКОУ 

БГО Чигоракской СОШ, Учебного плана МКОУ БГО Чигоракской СОШ и авторской 

программы «Мировая художественная культура. 9-11 классы», (автор Г.И. Данилова, М.: 

«Дрофа», 2012г.) 

Срок реализации программы 1 год. 

 Изучение Мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующей цели: 

на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 

сформировать у обучающихся целостное представление о роли, месте, значении мировой   

художественной культуры в контексте мирового художественного процесса. 

Приоритетными задачами  изучения МХК на базовом уровне являются: 

-развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих  

способностей; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, потребностей в освоении ценностей 

мировой культуры; 

-овладение умениями анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать  о них собственное суждение; 

-использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора,осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Обучение и воспитание в МКОУ БГО Чигоракской СОШ ведется на русском языке в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования (п.6 ФЗ №273 от 29.12.2012 

«Об образовании  в Российской Федерации»). 

Учебно-методический комплект 

    Учебник для общеобразовательных  учреждений: Искусство: Содружество искусств. 

9 кл., учебник /Г.И.Данилова.-  М:,  Дрофа, 2016. 

 

Место учебного предмета 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение данного предмета в 9 классе 34часа, из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

 

Формы организации учебного процесса 



Основной формой организации является урок. Используются различные формы урока: урок-

лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-диспут и др. 

 

 

 

           Рабочая программа предусматривает проведение тематического, промежуточного 

 и итогового контроля в форме тестирования, согласно программе внутреннего мониторинга 

качества образовательной системы школы. 

          Преобладающие формы текущего и тематического контроля знаний, умений и  

навыков: тестирование, проведение контрольных работ, зачѐтов; написание сочинения (эссе). 

Учитываются так же участие и достижения в конкурсах, олимпиадах, выставках, викторинах 

и др. 

Итоговый контроль качества знаний проводится  в конце учебного года по результатам 

тестирования, самостоятельной или коллективной исследовательской (проектной)  

творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

обучающийся должен знать/понимать: 

-основные виды и жанры искусства; 

-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; 

     -использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для  выполнения и            

оформления творческих работ; 

-владеть основными формами публичных выступлений; 

      -использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности; 

     - выражать собственное суждение о произведениях искусства.



Основное содержание программы (Искусство.9 класс) 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т 

 

1а/ч 

ПР 

0,5 а/ч 

 

Т 

1а/ч 

         ТП 

1а/ч 

1. 

Раздел 1.Введение (1ч.) 

Предмет, цели и задачи 

курса. 

1ч.    Коллективные 

Групповые. УОНМ 

Беседа о содержании предмета 

«Искусство». Самостоятельная 

работа: выполнение эскизов 

проектов 

 Раздел 2.Древние цивилизации (4ч.) 

2. Первые художники 

Земли. Архитектура 

страны фараонов. 

Художественная 

культура Древнего 

Египта. Египетская 

мифология. Основа 

религии древнего 

Египта.  

4ч.    Коллективные 

Индивидуальные. 

УОНМ 

Проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала 

учебника. Самостоятельная  

работа. Выполнение 

разноуровневых заданий 

 Раздел 3. Культура античности (6ч.) 

3. Античность. 

Мифология. Этапы 

5ч.  Тест 

«Художеств
 Групповые 

Коллективные 

Беседа  Анализ текстов с 

использованием ЭОР. Работа с 



античной 

художественной 

культуры. Золотой век 

Афин. Всемирно-

историческое значение 

художественной 

культуры Древней 

Греции. 

Древнегреческая 

архитектура. Идеалы 

красоты в ансамбле 

афинского Акрополя, 

общественного и 

культурного центра 

греческой цивилизации. 

Римская 

художественная 

культура. 

Архитектурные 

символы Римского 

величия. Римский 

форум,центр деловой и 

общественнойжизни 

«вечного города». 

Пантеон-«храм всех 

богов». Колизей-

величественная  

зрелищная постройка 

Древнего Рима.  

Рождение греческого 

театра. Особенности 

театрализованного 

действа. Музыкальное 

енная 

культура 

Античности

»1ч. 

Индивидуальные. 

УПЗУ 

терминами. Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного  

домашнего задания 

 

 

 



искусство Античности.  

Обобщение по теме 

«Культура 

Античности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.Средние века (10ч.) 

4. Мир византийской 

культуры. 

Древнерусские 

языческие верования. 

Архитектурный облик 

Древней Руси. 

9 ч.  Тест по теме 

«Русская 

культура X-

XVIII 

веков»1ч. 

 Коллективные 

Групповые 

Индивидуальные.  

И/с 

 Беседа с использованием 

материалов ЭОР. Обоснование 

проекта. Работа с учебником. 

Работа с таблицами. Беседа с 

использованием материалов 

учебника. Работа над проектом 



Художественная 

культура Киевской 

Руси. Новгородская 

Русь: утверждение 

самобытной красоты. 

Архитектура Великого 

Новгорода. Расцвет 

художественных школ 

Владимиро-

Суздальской и 

Псковской земель. 

Сергий Радонежский и 

Епифаний Премудрый. 

Наследие Андрея 

Рублева. Творчество 

Феофана Грека. 

Художественное 

наследие России: 

зодчество Москвы. 

Ансамбль Московского 

Кремля. Успенский 

собор. Русское барокко. 

Русская культура в 

эпоху Просвещения. 

Архитектура западно-

европейского 

Средневековья. 

Монастырская 

базилика как 

средоточие культурной 

жизни романской 

эпохи. Готический 

собор как образ 



мира.Скульптура 

романского стиля и 

готики, ее теснейшая 

связь с архитектурой. 

Искусство витража. 

Понятие о 

литургической драме и 

средневековом фарсе 

.Монодический склад 

средневековой 

музыкальной культуры.  

 

 Раздел 5. Культура Востока (6ч.) 

5. 

 

Индия-страна чудес.  

Самобытность и 

неповторимость 

художественной 

культуры Индии. 

Шедевры индийского 

зодчества. Искусство 

живописи. 

Музыкальное и 

театральное искусство 

Индии. 

Художественная 

культура Китая. 

Своеобразие и 

неповторимость 

искусства Японии. 

Художественная 

культура ислама. 

5 ч.  Тест по теме 

«Культура 

Востока» 

1ч. 

 КУ Беседа с использованием ЭОР. 

Работа с учебником. Работа с 

таблицами. Разноуровневые 

задания 



 Раздел 6.  Возрождение (7ч.) 

6. Эстетика итальянского 

Возрождения. 

Воплощение идеалов 

Ренессанса в 

архитектуре 

Флоренции. 

Флорентийское чудо 

Ф.Брунеллески-собор 

Санта-Мария  

дельФьоре 

.Скульптурные 

шедевры Донателло 

.В мире образов 

С.Боттичелли.Судьба 

Леонардо да Винчи. 

Скульптурные и 

живописные  шедевры 

Микеланджело.Рафаэль

-певец женской 

красоты. 

Архитектурный облик в 

Венеции. Северное 

Возрождение 

Живопись 

нидерландских и 

немецких мастеров. 

Музыкальная культура 

Возрождения. Театр 

Шекспира. 

6 ч.  Итоговое 

тестировани

е 1ч. 

  Беседа с использованием ЭОР.                

Работа с учебником. 



Тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 
 

 

Дата 

 

 

 

 

календарные 

сроки 

фактические 

сроки 
1.          Введение. 

Предмет «Мировая художественная 

культура». Цели и задачи курса 

 

1   

2. Первые художники Земли 1   

3-4. Архитектура страны фараонов 

 

2   

5. Изобразительное искусство и музыка Египта 

 

1   

6-7. Золотой век Афин. Художественная культура 

древней Греции 

2   

8-9. Архитектура Древнего Рима 2   

10. Театральное и музыкальное искусство 

Античности 

1   

11. Контрольное тестирование по  разделу 

«Художественное культура Античности»   

 

1   

  12. Мир византийской культуры. Следования 

античным традициям, пролог к развитию 

средневековой культуры.  

1   

13. Собор Святой Софии в Константинополе как 

воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. 

Искусство мозаики и иконописи 

1   

14. Архитектурный облик Древней Руси. 

Древнерусский крестово-купольный тип 

храма. Символика храма 

1   

15. Архитектурный  облик Киева. Внешний  

образ и внутреннее убранство собора Святой 

Софии в Киеве 

1   

16. Архитектура Великого Новгорода и ее 

характерные особенности. Архитектура 

Владимиро-Суздальского княжества  

1   



17. Ансамбль Московского Кремля. Успенский 

собор как его главное украшение 

1   

18-19. Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси 

2   

20. Архитектура западно-европейского 

Средневековья. Изобразительное искусство 

Средних веков.  Театральное искусство и 

музыка  Средних веков 

1   

21. Тестирование  «Художественная культура 

России  X-XVIII веков 

1   

22. Индия-« страна чудес». Самобытность и 

неповторимость художественной культуры 

Индии 

1   

23. Шедевры индийского зодчества. Искусство 

живописи. Музыкальное и театральное 

искусство Индии 

1   

24. Художественная культура Китая 1   

25. Искусство страны восходящего солнца 

(Япония) 

1   

26.  

Художественная культура ислама 

1   

27.  Тестирование  «Культура Востока» 1   

28. Флоренция- колыбель итальянского 

Возрождения 

1   

29. Золотой век Возрождения.  Художественный 

мир Леонардо да Винчи 

1   

30. Золотой век Возрождения. Бунтующий гений 

Микеланджело 

1   

31. Золотой век Возрождения. Рафаэль- «первый 

среди равных» 

1   

32. Возрождение в Венеции. Северное 

Возрождение. Живопись нидерландских и 

немецких мастеров 

1   



33. Музыка и театр эпохи Возрождения 1   

34. Итоговое тестирование по курсу «Мировая 

художественная культура» 

1   





 

 

 

 

 

 

 

 


