
 
 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с.Рыткучи 
Рассмотрено 
на заседании  
педагогического совета 
протокол №1  
от « 30» августа 2019г. 
Руководитель МО 
___________С.Б. Нурова 

Согласовано 
«30» августа 2019г. 
Зам. директора по УВР 
____________Н.А. Логаева 

Утверждено 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
______________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ №_127___ 
« 31» августа 2019г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету мировая художественная литература 

для 11 класса 
на 2019 – 2020 уч.год 

 

Срок реализации:1 год 

Составитель программы: Кафизова А.К. 
учитель русского языка и литературы 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 
С.Рыткучи, 2019 



 
 
 

Рабочая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным базисным учебным (образовательный) планом 
общеобразовательного учреждения Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  программы  основного  общего  

образования  МБОУ  СШ  с.Рыткучи.   В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура 

конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение 

регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных 

традиций и обычаев. 
Цели обучения 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 
среды. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

В соответствии учебным планом в 11 классе на учебный предмет «Мировая художественная культура» отводится 34 часа (из расчета 1 час 

в неделю). 
Содержание учебного предмета 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора.миф и современность. 
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и луксора. 

Ступа в санчи, храм кандарьямахадева в кхаджурахо - модель вселенной древней индии. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе (паленке, теночтитлан). 
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 



 
 
 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - как образ мира. Региональные школы 

западной европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-
нравственных представлений Китая в храме неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы древнего мира, античности и средневековья в 

культуре последующих эпох. 
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное возрождение: Гентский алтарь . Ван эйка; мастерские гравюры а. 

Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху 

Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII в. 

в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. 

Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в живописи (Прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. 
Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи 
(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. 

Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура 
XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтезискусств- особенная черта культуры xx в.: кинематограф 

(С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). Рок-музыка 

(биттлз, пинкфлойд); электронная музыка (ж.м. жарр).массовое искусство. 
Культурные традиции родного края. 
 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 
 
№ Тема урока Тип урока Элементы содержания  Требованиякуровню Вид Д/З Дата/план 
       подготовки учащихся контроля  факт 
              



 
 
 

 

1-5 Мир  реальности  и Изучение и Символизм  

к

а

к Уметь логически тематический Уч-с91   

 мир 
«нов

ой первичное  философская «сверхидея» обосновывать и     

 реальности».  закрепление искусства; 
многожанро

вая аргументировать     
 Реализм и новых  литература   суждения, давать общие     
 символизм в знаний и     утверждения.      
 литературе.  способов             
   деятельност            
   и             

6 
Постимпрессиониз

м. Изучение и «Новая реальность» и Осуществлять поиск  и тематический Уч-с-127   

 Винсент ван Гог. первичное  поиски  
радикальны

х критический отбор     
   закрепление средств выразительности  нужной информации  в     
   новых      различных источниках     
   знаний и            
   способов             
   деятельност            
   и             

7 Кубизм. 
Пабл

о Изучение и Кубизм, как принципиально Систематизировать тематический Уч-с-127    
 Пикассо.  первичное  новое направление в данные из разных     
   закрепление живописи и скульптуре.  источников  на основе     
   новых      эмоционально-      
   знаний и     образного восприятия.     
   способов             
   деятельност            
   и             
             
8 Сюрреализм.  Изучение и Сверхреальность в Владеть основными тематический Уч-с-127   
 Сальвадор Дали. первичное  интеллектуальных   ребусах формами публичных     
   закрепление художника.   выступлений      
   новых             



 
 
 

   знаний и            
   способов             
   деятельност            
   и             
                
               

 
Контрольная  

работа Изучение и Контрольное тестирование Самостоятельно и итоговый    

 №1  первичное  по теме 
«Европейска

я мотивированно      

 контроль 
усвоен

ия закрепление культура XIX – начала XX организовывать свою     
 знаний  новых  века»    познавательную      
 .  знаний и     деятельность       
   способов             
   деятельност            
   и             
           
Раздел 2. Художественная культура России XIX – начала XX в. (13 часов).       

10 
Фундамент  Изучение и Роль композитора в Осуществлять поиск  и тематический Уч-с-

152   

 
национальной первичное  становлении русского му

з. 
критический  отбор  

   
 классической закрепление классического искусства. нужной  информации  в     
 музыки.  новых      различных источниках     
 М.И.Глинка. знаний и            
   способов             
   деятельност            
   и             
              

11 Живопись первой Изучение и Обращение 
к  

внутреннему Использовать   тематический 
Уч-с-
152   

 
половины XIX 

века. первичное  миру человека,   развитие мультимедийные      
 О.Кипренский, закрепление жанровой живописи.  ресурсы  и     
 В.   Тропинин,   А. новых      компьютерные      



 
 
 

 Венецианов. знаний и     технологии  для     
   способов      оформления творческих     
   деятельност     работ       
   и             
           

12 Живопись 
середи

ны Изучение и Высокий  профессионализм, Создавать   письменные тематический 
Уч-с-
164   

 XIX века. первичное  чувство формы, динамизм и и устные высказывания,   05.12  
 К.Брюллов.  закрепление красочность.   адекватно передавая     
   новых      содержание       
   знаний и     прослушанного и     
   способов      прочитанного текста     

13 Культура  Изучение и Идеи национального   муз. Устанавливать    
Уч-с-
187   

 пореформенной первичное  самовыражения.  несложные  реальные тематический  12.12  

 эпохи. 
«Могу

чая закрепление Композиторы, 
входившие 

в связи и зависимости      
 кучка».  новых  состав  «Могучей кучки». Владеть основными     

 Гуманистические знаний и Реалистическая 
образнос

ть формами публичных     
 идеалы П.И. способов  произведений.   выступлений       
 Чайковского. деятельност              
   и               
             

14 
«Передвижники».  

И Изучение и Реалистическая 
образнос

ть Осуществлять поиск и тематический 
Уч-с-
167   

 Шишкин,  первичное  произведений 
художнико

в- критический отбор   19.12  

 
И.    Крамской,    

А. закрепление передвижников. 
Любовь  

к нужной  информации в     

 Саврасов,  новых  родным 
местам,   

высокий различных источниках      
 В.Поленов. знаний и профессионализм.         

   способов  Реалистическая 
образнос

ть         
   деятельност произведений.           
   и               



 
 
 

             

15 Портретная Изучение и Реалистическая 
образнос

ть Использовать   тематический 
Уч-с-
168-171 26.12  

 
живопись  

И.Репина, первичное  произведений,  
вершинн

ые мультимедийные      
 историческая закрепление достижения  русской ресурсы   и     

 живопись  новых  живописи в  
творчеств

е компьютерные       
 В.Сурикова, знаний и художников.   технологии  для     
 «былинная» способов       оформления творческих     
 живопись В. деятельност      работ        
 Васнецова.  и               
              

16 Проверка 
и  

оценка комбиниров 
Контрольное 
тестирование 
по 
теме 
« 
Фундамент 
национальной классики» 

Оценивать,    итоговый    

 знаний  и 
способ

ов анный  сопоставлять  и     
 деятельности.   классифицировать      

     феномены культуры и     
          искусства        
                 

17 
Архитектура  

России комбиниров 
Новое 
в 
архитектуре. 

русской Уметь логически тематический 
Уч-с-
190   

 
конца XIX – 
начала анный   обосновывать  и     

 XX 
века.   

Ф.О.      аргументировать      
 Шехтель.       суждения, давать общие     
         утверждения.       

18 Открытия  Изучение и Эмоциональность   полотен Владеть    тематический 
Уч-с-
190   

 символизма.  первичное  художника,  
символик

а монологической и     
 Творчество  закрепление цвета.   диалогической речью,     
 М.Врубеля.  новых     соблюдая  принятые     



 
 
 

    знаний и    нормы общения.      
    способов             
    деятельност            
    и             
             

19 Русский авангард. Изучение и Абстракционизм, Устанавливать   тематический 
Уч-с-
190   

 В.Кандинский,  первичное  суперматизм и несложные реальные     

 К.Малевич,  закрепление «аналитическое 
искусство

» связи и зависимости       
    новых  в творчестве художников.         
    знаний и            
    способов             
    деятельност            
    и             
              
20 Неоклассицизм и Изучение и Специфика  эстетики Владеть основными тематический Уч-с-

190   
 поздний романтиз

м. 
первичное  художников.  формами публичных   

  
 «Мир искусства»  закрепление    выступлений       
    новых             
    знаний и            
    способов             
    деятельност            
    и             

21 
Н.  Рерих.  Жизнь  

и Изучение и Образный мир 
художник

а, Оценивать,   тематический 
 Уч-с-
219   

 творчество.  первичное  увлеченность  сопоставлять  и     
    закрепление древнерусским искусством. классифицировать      
    новых     феномены культуры и     
        21        



 
 
 

 
   знаний и    искусства       
   способов            
   деятельност           
   и            
22 И. Левитан. Жизнь и Изучение и Романтическая образность, Создавать письменные тематический Уч-с-249   
 творчество.  первичное  лирико- психологические и устные высказывания.     
   закрепление настроения  полотен Оценивать,      
   новых  художника.   сопоставлять      
   знаний и           
   способов            
   деятельност           
   и            

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 
23 Литературная  Изучение и Философско-  нравственные Уметь  логически тематический Уч-259   
 классика   ХХ века: первичное  искания  художника, обосновывать и     
 полюсы добра и зла закрепление национальный колорит. аргументировать     
   новых  Томас  Манн-автор суждения, давать общие     
   знаний и интеллектуального  романа. утверждения.      
   способов  «Три товарища»Эриха        
   деятельност Ремарки.          
   и            
24 Музыкальное  Изучение и Развитие муз. искусства, Проводить   тематический 280   
 искусство в нотах и первичное  специфика  творчества информационно-     
 без нот.  закрепление Оливье  Мессиана. смысловой  анализ     
   новых  (авангардная музыка) прослушанных     
   знаний и    произведений      
   способов            
   деятельност           
   и            
25-
26 Художественная первичное  Теодор Драйзер и его мечты сопоставлять  и     
 культура   Америки: закрепление о справедливости. анализировать      
 обаяние молодости новых  «Американская трагедия» . творчество  Т  Драйзера,     
   знаний и    его отношение к     
   способов     персонажам  своих     
   деятельност    романов.       



 
 
 

   и             
Раздел 4.  Русская художественная культура XX в.  

27 Архитектура.  Изучение и «Новая»   Россия   глазами Владеть   тематический Уч-с-336   
 К.Мельников.  первичное  архитектора,  монологической и     
   закрепление конструктивизм. Творчество диалогической    речью,     
   новых  архитектора.  соблюдая принятые     
   знаний и    нормы общения      
   способов             
   деятельност            
   и             
28 Музыкальная жизнь Изучение и Новый музыкальный  язык, Владеть основными тематический Уч-с-336   
 30-х гг. первичное  рождение советской формами публичных     
 С.Прокофьев.  закрепление классики. Особенности муз. выступлений       
 Д.Шостакович. новых  стиля.           
   знаний и            
   способов             
   деятельност            
   и             
30-
31 «Авторская песня». Изучение и Традиция  русской Уметь логически тематический Уч-с-380 15.05  
 Б.Окуджава. В. первичное  «книжной песни» и обосновывать и     
 Высотский.  закрепление «авторская песня» поэтов  - аргументировать      
   новых  шестидесятников   суждения, давать общие     
   знаний и     утверждения.      
   способов             
   деятельност            
   и             
            
32 Контрольная работа комбиниров Контрольное тестирование Самостоятельно и итоговый Творческий 22.05  
 №4  анный  по  теме  «Художественная мотивированно   отчѐт   
     культура XX века».   организовывать свою     
         познавательную      
         деятельность      
             
33 Творческие отчѐты. комбиниров Творческие  отчѐты Оценивать,   итоговый    
   анный  обучающихся в форме сопоставлять и     



 
 
 

     мультимедийных   классифицировать      
     презентаций, творческих феномены культуры  и     
     рефератов и личных искусства       
     отзывов.           
34 Обобщающий урок. Урок-беседа Обобщение и   повторение Владеть основными итоговый    
     тем года.    формами публичных     
         выступлений.      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
 
 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX в. (9 часов) 



 
 
 

 
   и             

        24       
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Место и роль курса в базисном учебном плане  
Данная рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Мировая 
художественная культура» в объеме 34 часов, в течение 34 учебных недель из расчета 1 
час в неделю. 
Данная рабочая программа по мировой художественной культуре (искусству) 
составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 УМК: Данилова Г. И. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений 
«Искусство. 5—9 классы». – М.: Дрофа, 2014; 

 учебника: Искусство. 9 класс. Учебник / И. Г. Данилова – М.: Дрофа, 2014; 
 
Режим занятий: 1 академический час в неделю. 
Формы и методы контроля  
В процессе обучения используется три вида контроля: предварительный, текущий 
и итоговый.  
Используются следующие формы контроля: самостоятельные и контрольные и работы, 

тестирование, презентации, творческие работы, защита рефератов и проектов. 
Предполагаемые результаты обучения  
Результаты изучения курса «Мировая художественная культура (искусство)» приведены в 
разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения мировой художественной культуры (искусства) 
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;  
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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего 

образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты 

учебной деятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 
 
Личностные результаты изучения искусства подразумевают:  

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 
искусства; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 
 накопление опыта эстетического переживания; 
 формирование творческого отношения к проблемам;  



 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности;  

 гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;  
 подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

 формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
 выявление причинно-следственных связей; 
 поиск аналогов в искусстве;  
 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;  
 формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;  
 применение методов познания через художественный образ; 
 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
 определение целей и задач учебной деятельности; 
 выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
 самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

 
Предметные результаты изучения искусства включают: 

 наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;  
 восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства;  
 представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества;  
 представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;  
 усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства;  
 различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла;  
 классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников;  
 осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа;  
 уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала;  
 формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 
собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой 
устной и письменной речи;  

 развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 
кругозора;  

 умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;  

 реализацию творческого потенциала; применение различных художественных 
материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
9 класс (всего 34 ч., 1 ч. в неделю) 

 
№ Название раздела Основные изучаемые вопросы 

   

 Часть 1. Мир и Человек в художественных образах (5 ч.) 
1. Человек в мире Природы 1.Человек и Природа 

 (1 ч.)   
2. Человек. Общество. Время. 1. Пространство и время в зеркале мифов. 

 (4 ч.) 2. Человек эпохи Римской империи. 
  3. Человек эпохи Возрождения 
  4. Человек нового времени 
 Часть 2. Художественные традиции народов мира (27 ч.) 
3. Героический эпос народов 1. Понятие о героическом эпосе. 

 мира (4 ч.) 2. Герои и темы народного эпоса. 
  3. Карело-финский эпос «Калевала». 
  4.  Образы русских былинных богатырей 
4. Праздники и обряды народов 1. Праздник – душа народа. 

 мира (5 ч.) 2. Религиозные праздники и обряды народов мира 
  3. Русские обряды. 
  4. История развития карнавала. 
  5. Самостоятельная работа по теме «Удивительный мир 
   праздников». 
5. Своеобразие архитектурных 1. Особенности храмового зодчества. 

 традиций (3 ч.) 2. Дом – жилище человека. 
  3. История г. Твери в архитектурных образах. 
6. Изобразительное искусство 1. Искусство византийской мозаики. 

 народов мира (4 ч.) 2. Древнерусская иконопись. 
  3. Искусство книжной миниатюры Востока. 
  4. Скульптура Тропической и Южной Африки. 
  5. Творческая работа "Изобразительное искусство 
   народов мира". 
    

7. Своеобразие музыкальной 1. Музыка в храме. 
 культуры (3 ч.) 2. Песенные традиции народов мира. 
  3. У истоков народной американской музыки. 
    

8. Театр народов мира (3 ч.) 1. Рождение русской народной драмы. 
  2. В музыкальных театрах мира. 
  3. Искусство кукольного театра. 
9. Самобытность танцевальной 1. Испанский народный танец фламенко. 

 культуры (5 ч.) 2. Русский танец как вид народного творчества. 
  3. Искусство индийского танца. 
  4. Танцы народов Африки. 
  5. Творческая работа «Художественные традиции 
   народов мира». 
    

 Итоговый контроль: 2 ч.   
 ВСЕГО: 34 ч.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс (всего 34 ч., 1 ч. в неделю) 

 
№ Дата Наименование Прогнозируемый результат Виды и Формы и Домашне 

уро  тем  формы методы е задание 
ка    деятельност контроля  

    и   
    обучающих   
    ся. Вид   
    урока   
   Часть 1. Мир и Человек в художественных образах (5 ч.)   
   Раздел 1. Человек в мире Природы (1 ч.)    

1.  Человек в мире Знать соотношение понятий человек и природа. Урок-лекция Фронтальный,  
  Природы (1 ч.) Знакомство с творчеством французского художника  индивидуальны  
   Анри Матисса,  й опрос  
   И. И. Шишкина, серия картин художника К. Хокусая    
   «36 видов Фудзи». Явления природы в музыкальных    
   произведениях А. Вивальди.    
       
   Раздел 2. Человек. Общество. Время (4 ч.)    

2.  Пространство и Знать мифы народов мира. Урок Фронтальный,  
  время в зеркале Знать примеры императоров Рима: император и изучения индивидуальны  
  мифов (1 ч.) полководец Август – эталон гражданственности и нового й опрос  
   патриотизма, император Марк Аврелий – мыслитель и материала   

3.  Человек эпохи «философ на престоле», Каракала –один из самых Комбиниров Фронтальный,  
  Римской злобных императоров. анный урок индивидуальны  
  империи (1 ч.) Понимать идеи гуманизма эпохи Возрождения. Знать  й опрос  

4.  Человек эпохи портретное творчество художников Возрождения: Урок Фронтальный,  
  Возрождения (1 «Портрет Ипполито Риминальди» -одно из лучших изучения индивидуальны  
  ч.) творений Тициана. нового й опрос  
   Знать творчество известного художника 20 века материала   

5.  Человек нового Сальвадора Дали (картина «Постоянство памяти»). Знать Урок Фронтальный,  
  времени (1 ч.) представителей лэнд-арта. Американский художник изучения индивидуальны  
   Роберт Смитсон и его «Спиральная дамба». нового й опрос  



    материала   
   Часть 2. Художественные традиции народов мира (27 ч.)   
   Раздел 1. Героический эпос народов мира (4 ч.)    

6.  Понятие о Знать понятия «эпос», «героический эпос», «былина» и Урок- Фронтальный,  
  героическом отличия между ними. семинар индивидуальны  
  эпосе (1 ч.)   й опрос, тест  

7.  Герои и темы Знать основные типы героев и темы героического и Урок Фронтальный,  
  народного эпоса народного эпосов. изучения индивидуальны  
  (1 ч.) Знать особенности карело-финского эпоса «Калевала», нового й опрос  
   содержание его «рун», современное значение эпоса. материала   

8.  Карело-финский Знать наиболее известные русские былины, образы Урок Фронтальный,  
  эпос «Калевала» русских былинных богатырей. Знать основные сюжеты изучения индивидуальны  
  (1 ч.) былин. нового й опрос, анализ  
    материала произведения  

9.  Образы русских  Урок Фронтальный,  
  былинных  изучения индивидуальны  
  богатырей (1 ч.)  нового й опрос  
    материала   
   Раздел 2. Праздники и обряды народов мира (5 ч.)    

10.  Праздник – душа Знать понятия «обряд», «ритуал», «праздник» и их Урок Фронтальный,  
  народа (1 ч.) отличия. изучения индивидуальны  
   Знать наиболее известные праздники и обряды народов нового й опрос  
   мира, а также их связь с религиозными традициями и материала   

11.  Религиозные историческими событиями. Урок- Фронтальный,  
  праздники и Знать основные русские обряды, их специфику, семинар индивидуальны  
  обряды народов сакральный смысл, место в современной отечественной  й опрос,  
  мира (1 ч.) культуре.  сообщения и  
   Знать понятие «карнавал», историю развития  презентации  

12.  Русские обряды карнавалов, специфику карнавалов в разных странах. Урок- Фронтальный,  
  (1 ч.) Уметь анализировать и сопоставлять информацию о семинар индивидуальны  
   различных культурных компонентах и особенностях.  й опрос,  
   Уметь выявлять происхождение и значение праздника  сообщения и  
   или обряда, зная о религиозной традиции и  презентации  

13.  История историческом контексте. Урок Фронтальный,  
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  развития   изучения индивидуальны  
  карнавала (1 ч.)   нового й опрос  
     материала   

14.  Самостоятельная   Урок Самостоятельн  
  работа по теме   контроля ая работа  
  «Праздники и   знаний и   
  обряды народов   умений   
  мира» (1 ч.)      
   Раздел 3. Своеобразие архитектурных традиций (3 ч.)    

15.  Особенности Знать особенности храмового зодчества, принципы и  Урок Фронтальный,  
  храмового методы строительства церковных сооружений,  изучения индивидуальны  
  зодчества (1 ч.) символизм храмового строительства.  нового й опрос  
   Знать стили и школы храмового зодчества в России,  материала   

16.  Дом – жилище проявление сакральных образов православия в  Урок Фронтальный,  
  человека (1 ч.) различных элементах храма.  изучения индивидуальны  
   Знать общие и отличные черты русского храмового  нового й опрос  
   зодчества за пределами русского государства.  материала   

17.  История г. Твери Уметь раскрывать характерные черты храмового  Урок Фронтальный,  
  в архитектурных зодчества, различать стили между собой, определять  изучения индивидуальны  
  образах (1 ч.) стиль по характерным чертам, соотносить сакральные  нового й опрос  
   образы православной традиции с элементами храма.  материала   
   Знать историю развития жилища человека, основные     
   этапы его изменений, виды домов и представления о них     
   в разных культурах мира.     
   Знать историю города Тверь, историю     
   градостроительства, особенности архитектуры города в     
   прошлом и современности.     
   Раздел 4. Изобразительное искусство народов мира (4 ч.)   

18.  Искусство Знать особенности изобразительного искусства  Урок Фронтальный,  
  византийской древности, специфику и особенности византийской  изучения индивидуальны  
  мозаики. мозаики, технологию производства смальты.  нового й опрос  
  Древнерусская Знать основные и наиболее известные образцы  материала   
  иконопись (1 ч.) византийской мозаики разных периодов.     

19.  Искусство Знать основные сюжеты, темы и образы византийской  Урок Фронтальный,  
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  книжной мозаики, применение в архитектуре. изучения индивидуальны  
  миниатюры Знать историю русской иконописи, примеры наиболее нового й опрос  
  Востока (1 ч.) известных икон древнерусского государства. материала   

20.  Скульптура Знать особенности различных иконописных школ в Урок Фронтальный,  
  Тропической и русском государстве, ключевые образы. изучения индивидуальны  
  Южной Африки Знать историю развития книжной миниатюры на нового й опрос  
  (1 ч.) Востоке, основные этапы и направления, виды материала   

21.  Творческая миниатюры, содержания, сюжеты, наиболее известные Урок Творческая  
  работа образцы и авторов. обобщения и работ  
  "Изобразительно Знать основные виды субсахарской скульптуры, систематиза   
  е искусство историю их развития, наиболее известные примеры, ции знаний   
  народов мира" (1 сакральный смысл африканской скульптуры.    
  ч.) Уметь определять школу русской иконописи по    
   художественным особенностям иконы (используемые    
   линии, цвета, образы).    
   Уметь локализировать книжные миниатюры Востока,    
   используя знания об их отличиях.    
   Уметь объяснять сакральный и магический смысл    
   африканской скульптуры.    
   Раздел 5. Своеобразие музыкальной культуры (3 ч.)    

22.  Музыка в храме Знать особенности светской и духовной музыкальной Урок Фронтальный,  
  (1 ч.) культуры, общие и отличные черты. изучения индивидуальны  
   Знать специфику духовной музыки разных культур мира, нового й опрос  
   используемые инструменты, основные мотивы, материала   

23.  Песенные настроение. Урок- Сообщения и  
  традиции Знать историю развития церковной музыки, особенности семинар презентации  
  народов мира (1 «григорианского» стиля, значение органа.    
  ч.) Знать специфику музыки в католическом,    

24.  У истоков протестантском и православном богослужении, общее и Урок Фронтальный,  
  народной различное. изучения индивидуальны  
  американской Знать песенные традиции народов мира – светские и нового й опрос  
  музыки (1 ч.) духовные, особенности «народной музыки», еѐ место в материала   
   современной культуре отдельных стран и всего мира.    
   Знать историю народной музыки в России, основные    
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сюжеты и исполнителей. Специфику современной 
народной музыки в России. 
Знать этнокультурную специфику американской 
музыкальной культуры, особенности индейской, 
англоамериканской, афроамериканской музыки и их 
сочетание.  

Раздел 6. Театр народов мира (3 ч.) 
25.  Рождение Знать историю, традиции и характерные особенности  Урок Фронтальный,  

  русской русской народной драмы.  изучения индивидуальны  
  народной драмы Знать историю и причины возникновения музыкального  нового й опрос  
  (1 ч.) театра, его особенности и виды в различных странах и  материала   

26.  В музыкальных культурах.  Урок Фронтальный,  
  театрах мира (1 Знать историю появления и развития кукольного театра,  изучения индивидуальны  
  ч.) основные сюжеты театра кукол в разных странах.  нового й опрос  
     материала   

27.  Искусство   Урок Фронтальный,  
  кукольного   изучения индивидуальны  
  театра (1 ч.)   нового й опрос  
     материала   
   Раздел 7. Самобытность танцевальной культуры (5 ч.)    

28.  Испанский Знать особенности танцевального жанра, специфику  Урок Фронтальный,  
  народный танец представления и образы, основные виды танца.  изучения индивидуальны  
  фламенко (1 ч.) Знать специфику и символизм испанского народного  нового й опрос  
   танца – фламенко, его историю возникновения.  материала   

29.  Русский танец Знать атрибуты танца фламенко, особенности мелодии и  Урок- Фронтальный,  
  как вид пения, стили танца.  семинар индивидуальны  
  народного Знать своеобразие русской танцевальной культуры, виды   й опрос,  
  творчества (1 ч.) русского народного танца.   сообщения и  
   Знать этнозональные и жанровые особенности русских   презентации  

30.  Искусство народных танцев, символизм и обрядовое значение.  Урок Фронтальный,  
  индийского Знать особенности индийского классического танца,  изучения индивидуальны  
  танца (1 ч.) историю возникновения, систему «мудр» и «каран».  нового й опрос  
   Знать различия в стилях индийского народного танца.  материала   

31.  Танцы народов Знать значение индийского народного танца в  Урок Фронтальный,  
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  Африки (1 ч.) современной культуре Индии. изучения индивидуальны  
   Знать особенности и жанровое разнообразие нового й опрос  
   танцевального искусства Африки. материала   

32.  Творческая Знать сакральное и обрядовое значение африканцев Урок Творческие  
  работа танцев. обобщения и проекты  
  «Художественны Социальные и праздничные городские танцы систематиза   
  е традиции африканского населения: семба, ребита, кизомба. ции знаний   
  народов мира» Уметь определять принадлежность танца к конкретной    
   культуре, стили в рамках одного танцевального    
   направления.    
   Уметь выявлять символическое и обрядовое значение    
   различных танцев народов мира.    
   Итоговый контроль (2 ч.)    

33.  Итоговая Знать изученный теоретический материал о Урок Итоговая  
  контрольная художественной культуре народов мира, об их контроля контрольная  
  работа по курсу особенностях, жанровой специфике, истории развития, знаний и работа  
  (1 ч.) символическом и сакральном значении, проявлении в умений   

34.  Анализ итоговой современной культуре. Урок Работа над  
  контрольной Уметь анализировать, сравнивать, характеризовать анализа ошибками  
  работы искусство различных культур. результатов   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебник: 
1. Искусство. 9 класс. Учебник / И. Г. Данилова – М.: Дрофа, 2014 

 
Оборудование: ПК, интерактивная доска 

 
Дидактический материал: карты, схемы, таблицы, раздаточный материал 

(тесты). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Литература, использованная при подготовке программы 
 

1. Данилова Г. И. Программа для общеобразовательных учреждений 
«Мировая художественная культура 8-11 классы». – М.: Дрофа, 2012.  

2. Данилова Г. И. Рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений «Искусство. 5—9 классы». – М.: Дрофа, 2014. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. countries.ru – Библиотека по культурологии 
2. ido.rudn.ru – электронные материалы по культурологии 
3. ortlib.narod.ru – теория и история культуры в персоналиях 
4. artclassic.edu.ru – мировая художественная культура 

 

Литература, рекомендованная для обучающихся 
 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство? – М., 1991. 
2. Алянский Ю. Л. Азбука театра. – Л., 1986. 
3. Анджелини А. Пьеро делла Франческа. – М., 1995. 
4. Артамонов С. А. Литература средних веков. – М., 1992.  
5. Баженова Л. М., Некрасова Л. М. Мировая художественная культура. XX 

век. Кино, театр, музыка. – СПб., 2008.  
6. Бахрушин Ю. А. История русского балета. – М., 1977. 
7. Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике. – М., 1989. 
8. Браун Д. Р. Иллюстрированная история мирового театра. – М., 1999. 
9. Брейгель. Альбом. – М., 1995. 
10. Ванслов В. В. Что такое искусство. – М., 1988. 
11. Вачьянц А. М. Мировая художественная культура. Древняя Греция. 

Древний Рим. – М., 2004.  
12. Вачьянц А. М. Мировая художественная культура. 

Западноевропейское Средневековье. – М., 2004.  
13. Галич М. История доколумбовых цивилизаций. – М., 1990.  
14. Гойтимиров, Ш.И. Основы истории религий. Учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных школ / Ш.И. Гойтимиров. - Махачкала : ИД 



"Эпоха", 2009. - 312 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224581 (в наличии в 
Университетской библиотеке ONLINE).  

15. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.  
16. Горшкова, Н.Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Дидактический материал : учебное пособие / Н.Д. Горшкова, Л.М. Оробец. - 
Новосибирск : НГТУ, 2013. - 76 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228961 (в наличии в 
Университетской библиотеке ONLINE).  

17. Жегалова С. К. Русская народная живопись. – М., 1984.  
18. Золотая книна Рима. – Флоренция, 1995. 
19. Искусство. 10-11 классы. Мы входим в храм. – М., 1997. 
20. История мирового искусства. – М., 1998. 
21. История мировой культуры. Справочник школьника. – М., 1996. 
22. Калевала. Карело-финский эпос. – Петрозаводск. 1985.  
23. Каптерева Т. П., Виноградова Н. А. Искусство средневекового Востока. – 

М., 1989.  
24. Кемазаска Э. Мантенья. – М., 1995. 
25. Коплстоун Т. Хиеронимус Босх. – М., 1998. 
26. Лебедянский М. С. Рафаэль. – М., 1995.  
27. Львова Е. А., Фомина Н. Н. Мировая художественная культура. От 

зарождения до XVII века. – М., 2007.  
28. Малая история искусств. – М., 1972-1991.  
29. Манн Ю. В., Зайцев В. А. Мировая художественная культура. XX век. 

Литература. – СПб., 2008. 
30. Маяковский С. К. Силуэты русских художников. – М., 1999. 
31. Миловский А. С. Народные промыслы. – М., 1994. 
32. Музыкальные инструменты народов мира. – М., 1990. 
33. Народная проза. Библиотека русского фольклора. – М., 1992.  
34. Народный театр. Библиотека русского фольклора. – М., 1991.  
35. Некрылова А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и 

зрелища. – Л., 1984.  
36. Ополовников А., Островский Г. Русь деревянная. – М., 1970. 
37. Островский Г. С. Рассказ о русской живописи. – М., 1989. 
38. Педрокко Ф. Тициан. – М., 1998.  
39. Райгородский Л. Д. Беседы о русских иконах. – СПб., 1996. 
40. Санти Б. Леонардо да Винчи. – М., 1995. 
41. Сокровища искусства стран Азии и Африки. – Вып. 1. – М., 1975. 
42. Уоллейс Р. Мир Ван Гога. – М., 1998. 
43. Харрис Н. Дали. – М., 1995. 
44. Храм. – Вып. 1. – М., 1991. 
45. Чукина Н. П. Искусство Индонезии. – М., 1991.  
46. Шалаби Аббас. Весь Египет. 
47. Швинглхурст Э. Боттичелли. – М., 1995. 
48. Энциклопедия для детей. Религии мира. – Т. 6, ч. 1 и 2. – М., 1996, 1999. 
49. Энциклопедия для детей. Страны. Народы. Цивилизации. – Т. 13. – М., 

1999. 
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