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Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре в 8-9 классах 

составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного стандарта общего 

образования на базовом уровне,  

2. примерной программой общего образования по мировой 

художественной культуре (базовый уровень), а также авторской 

программы Г.И. Даниловой, (М., «Дрофа», 2016г.)  

3. Письма Минестерства образования и науки Челябинской области от 6 

июня 2017 года №1213/5227 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

5. Учебного плана МОУ «Саккуловской СОШ». 

Цель программы: формирование духовного мира школьника, высокого 

художественно-эстетического вкуса, полноценного опыта восприятия 

искусства и навыков творческой деятельности; нравственности, эстетической 

воспитанности силой воздействия различных искусств в их комплексе,  

Задачи уроков МХК в 8-9 классе:  

 обогащать духовный мир, воспитывать чувства учащихся , развивать у 

них понимание искусства, способность быть читателем, зрителем, 

слушателем, т.е. способность и стремление воспринимать 

художественную культуру в течение всей жизни;  

 дать сумму знаний по предмету, помогающих раскрыть наиболее 

важные закономерности процесса развития МХК, распознать 

особенности образного языка различных видов искусства;  

 развивать у школьников воображение, творческие способности.  

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры;  

 содействовать освоению знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

 научить овладевать умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение;  

 расширять кругозор учащихся, осознанное формирование собственной 

культурной среды. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

мировой художественной культуры и с учебным планом МОУ Саккуловской 

СОШ на изучение мхк в 8 классе отводится 35 учебных часов, в 9 классе-34 

учебных часа, по 1 часу в неделю. 

  



Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания выпускник 8 класса должен: 

Знать/понимать: 

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 иформации о мировой 

художественной культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания 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. 

  



Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания выпускник 8 класса должен: 

Знать/понимать: 

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 иформации о мировой 

художественной культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания 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 тем учебного курса 8 класс 

 

В мире художественной культуры (5ч.) 

Цивилизация и культура - (9ч) 
Соотношение понятий «цивилизация» и «культура». Понятие о мировой 

художественной культуре. Художественные символы народов мира. 

Единство и многообразие культуры 
Единство мировой культуры. Многообразие и национальная самобытность культуры. 

Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций 

Особенности художественной культуры Древнего Египта – (2ч) 
Жизнь Человека в искусстве. Художественный канон в искусстве. «Дома вечности» 

богов и фараонов. Художественная культура Древнего Египта (обобщающий урок). 

Своеобразие художественной культуры Древнего Востока – (2ч) 
Художественная культура Китая. Природа и человек – главная тема восточного 

искусства. 

Художественная культура Японии. Традиции и обряды в индийской культуре. 

Религиозные верования и их отражение в искусстве. Культура восточных стран 

(обобщающий урок). 

Греция – «колыбель европейской цивилизации» - (2ч) 
«Страна героев и богов». Прогулка по афинскому Акрополю. 

Художественные достижения доколумбовой Америки – (3ч) 
Своеобразие культуры ольмеков. Характерные черты искусства ацтеков. Особенности 

художественной культуры майя. Памятники художественной культуры инков. 

Мир и человек в художественных образах 

Идеал Человека в культуре народов мира – (2ч) 
Понятие об идеале. Идеал Человека в религиях мира. Святые и святость. 

Герой и защитник Отечества – (2ч) 
Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества. Идеал благородного 

рыцарства. 

Александр Невский – патриот Земли Русской. 

Образ женщины – матери сквозь века (3ч.) 
«Венеры» первых художников Земли. Священный лик Богоматери. Мадонны титанов 

Возрождения. Величавая славянка в творчестве А.Г.Веницианова. Женщина – мать в 

искусстве XX века 

Человек в мире Природы – (2ч.) 
Человек и Природа. Взгляд через века. 

Человек. Общество. Время. – (6ч.) 
Пространство и время в зеркале мифов. Человек эпохи Римской империи. Человек «в 

центре мира» (эпоха Возрождения). Человек нового времени. 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 9 класс 

Мир и человек в художественных образах (5ч.) 

Героический эпос народов мира – (4ч.) 
Понятие о героическом эпосе. Герои и темы народного эпоса. 

Праздники и обряды народов мира – (5ч.) 
Всякая душа празднику рада. Религиозные праздники и обряды народов мира. Ах, 

карнавал! Удивительный мир. 

Своеобразие архитектурных традиций - (3ч.) 
Особенности храмового зодчества. Дом – жилище человека. Архитектурные традиции 

(обобщающий урок). 

Изобразительное искусство народов мира – (5ч.) 
Искусство византийской мозаики. Древнерусская иконопись. Искусство книжной 

миниатюры Востока. Скульптура Тропической и Южной Африки. 

Своеобразие музыкальной культуры – (3ч.) 
Музыка в храме. В песне – душа народа. У истоков народной американской музыки. 

Театр народов мира – (3ч.) 
Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. Искусство 

кукольного театра. 

Самобытность танцевальной культуры – (5ч.) 
Страстные ритмы фламенко. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. Под 

звуки тамтамов ( танцы народов Африки). 

Обобщающий урок – (1ч.) 

 

 

 

  



Национально-региональные и этнокультурные особенности 

 

В 8-9 классе изучение НРиЭО происходит в течение всего времени 

прохождения курса мхк по следующему плану: 

 

8 класс 

№ 
урока 

Тема урока НРЭО 

22 Идеал Человека в культуре 

народов мира 
Человек на Южном Урале 

26 Герой и защитник Отечества Георгий Победоносец – доблестный 
защитник Отечества. Идеал 
благородного рыцарства. 

9 класс 
 Праздники и обряды 

народов мира 
Праздники и обряды на южном Урале 

 Театр народов мира Театр на Южном Урале 
 

  



График контрольных работ 

 

 

  

  

№ 
п/п 

Раздел Тема к/р 

8 класс 

1 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа за весь 

курс 

9 класс 

1 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа за весь 

курс 



Тематическое планирование  

8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Цивилизация и культура 9 

2 Своеобразие художественной культуры древнейших 

цивилизаций 

9 

3 Особенности художественной культуры Древнего 

Египта 

2 

4 Своеобразие художественной культуры Древнего 

Востока 

2 

5 Греция- «колыбель европейской цивилизации» 2 

6 Художественные достижения доколумбовой 

Америки 

3 

7 Идеал Человека в культуре народов мира 2 

8 Герой и защитник Отечества 2 

9 Образ женщины- матери сквозь века 3 

10 Человек в мире природы 2 

11 Человек. Общество. Время. 6 

12 Итоговый урок 1 

 Итого 34 часа 

 

  



9 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Мир и человек в художественных образах 5 

2 Героический эпос народов мира 4 

3 Праздники и обряды народов мира 5 

4 Своеобразие архитектурных традиций 3 

5 Изобразительное искусство народов мира 5 

6 Своеобразие музыкальной культуры 3 

7 Театр народов мира 3 

8 Самобытность танцевальной культуры 5 

9 Итоговый урок 1 

 Итого 34 часа 

 

  



Учебно-методический комплекс 

 

Литература для учащихся: 

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

– М.: Дрофа, 2011. 

 М. Семенова. Мы - славяне. - С. - Петербург: Азбука, 1998. 

 Ю.С. Рябцев. Путешествие в Древнюю Русь. - Москва: Владос, 1995. 

 В л. Петрухин. Славяне - иллюстрированная мировая история. -Москва: 

Росмэн, 1998 

 Чураев В.И. Русское храмовое зодчество. 

 Мокеев Г. Огненные храмы древней Руси. // Журнал «Наука и 

религия». - № 6,- 2001. 

 Святые символы Кашина. //«НКР». - № 1.- 2002. 

 Символ Небесного Града Колы. //«НКР». - № 2- 2000. 

 Расстрелянный Град Небесный.// «Наука и Религия». - № 5. - 2001. 

 Альманах. «Памятники Отечества».- № 1(17)- 1988. 

 Прот. Б.Николаев. Знаменный распев и крюковая нотация как основа 

русского православного церковного пения. - Москва: Научная книга, 

1995. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных школ. Мировая художественная 

культура 5-11 классы/ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. 

2. Учебник Г.И.Данилова Мировая художественная культура 7-9 класс – М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Ресурсы Интернета 

http://www.fondcultura.ru/index.htm –   нормативные документы, программы, 

тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, 

схемы, карты, таблицы  

http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК 

(поиск произведений искусства по времени, стране, стилю и др.). 

http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) 

Энциклопедии и библиотеки 



• http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и 

изображений на большом количестве языков мира. 

• http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и 

древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений 

(много классической живописи.) 

• http://www.artwoman.info/ - на сайте представлена скульптура и живопись, 

посвященная, по мнению авторов, женской красоте. 

• http://www.wonder.moost.ru/ - «Семь чудес света» - небольшие тексты, 

небольшие изображения. 

• http://www.wm-painting.ru - «Современная мировая живопись» - коллекции 

современной живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция 

шедевров мировой живописи. 

• http://www.tzar.ru/ - официальный сайт музея-заповедника «Царское село». 

• http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на 

официальные сайты музеев городов России. 

• http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск 

по залам, по художникам и по произведениям. 

• http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (история, коллекции, музей 

личных коллекций). 

• http://kizhi.karelia.ru/ - сайт государственного музея-заповедника Кижи. 

Туристические компании, фотографии и виртуальные путешествия 

• http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам 

мира. 

• http://art2you.funbb.ru/ - форум на темы искусства. 

• http://kinoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823 – форум по киноискусству. 

• http://forum.funkysouls.com – форум с обсуждением музыки всех 

направлений. 

 

  



Календарно-тематическое планирование по мхк 8 класс 

№ 

п/п 

план факт Тема урока Элементы содержания НРиЭО Мониторинг  Корректировка  

1.  В мире художественной культуры 3 часа 

1 7.09  Введение. 

 

В мире художественной 

культуры. Художественная 

культура народов мира. Роль и 

место человека в 

художественной культуре 

народов мира. Изменение 

понятия «культура» с 

течением времени. 

Самобытность российской 

культуры. 

   

2 14.09  Цивилизация и 

культура. Понятие о 

мировой 

художественной 

культуре. 

Соотношение понятий 

«цивилизация» и «культура». 

Понятие о мировой 

художественной культуре. 

Художественные символы 

народов мира. 

 Устный 

опрос. 

 

3 21.09  Художественные 

символы народов 

мира. 

Понятие о мировой 

художественной культуре. 

Художественные символы 

народов мира. 

 Проверка 

таблиц. 

 

2.Единство и многообразие культуры. 4 часа 

 



4 28.09   Единство мировой 

культуры. 

 

Единство мировой культуры. 

Многообразие и национальная 

самобытность культуры 

 Работа с 

учебником 

 

5 5.10  Мировое древо как 

отражение единства 

мира. 

Единство мировой культуры.   Тестовый 

контроль 

 

6 12.10  Многообразие и 

национальная 

самобытность 

культуры 

Многообразие и национальная 

самобытность культуры 

 Творческий 

отчет 

 

7 19.10  Защита рефератов  по 

теме «Единство и 

многообразие 

культур». 

Защита рефератов   Защита 

рефератов  

 

3. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций. 3 часа 

8 26.10   Особенности 

художественной 

культуры Древнего 

Египта. 

 

Жизнь Человека в искусстве.  

 

 Проверка 

таблиц.  

 

9 9.11  Художественный 

канон в искусстве. 

 

Художественный канон в 

искусстве. «Дома вечности» 

богов и фараонов. 

Художественная культура 

Древнего Египта  

 Устный 

опрос.  

 

10 16.11  «Дома вечности 

богов» и фараонов. 

  Тестовый 

контроль 

 

4. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока 3 часа 

11 23.11  
 Символический 

характер искусства. 

 

Художественная культура 

Китая. Природа и человек – 

главная тема восточного 

искусства. 

 Проект  



 

12 30.11  Природа и человек – 

главная тема 

восточного 

искусства. 

Художественная культура 

Японии. Традиции и обряды в 

индийской культуре.  

 

 Исследование   

13 7.12  Религиозные 

верования и их 

отражения в 

искусстве 

Культура восточных стран. 

Религиозные верования и их 

отражение в искусстве 

 Проверка 

таблиц.  

 

5. Греция – «Колыбель европейской цивилизации» 2 часа 

14 14.12   «Страна героев и 

богов». 

  Тестовый 

контроль 

 

15 21.12  Прогулка по 

афинскому 

Акрополю. 

  Презентация  

6. Художественные достижения доколумбовой Америки.6 часов 

 

16 28.12  Цивилизации 

Центральной и 

Южной Америки. 

  Исследование   

17 11.01  Своеобразие 

культуры ольмеков. 

Своеобразие культуры 

ольмеков 

 Устный 

опрос. 

 

18 18.01  Характерные черты 

искусства ацтеков. 

Характерные черты искусства 

ацтеков.  

 Проверка 

таблиц.  

 

19 25.01  Особенности 

художественной 

культуры майя. 

Особенности художественной 

культуры майя. 

 Устный 

опрос.  

 

20 1.02  Памятники 

художественной 

культуры инков. 

Памятники художественной 

культуры инков. 

 Устный 

опрос.  

 



21 8.02  Защита презентаций 

по теме. 

    

7.Мир и человек в художественных образах 4 часа 

 

22 15.02  Понятие об идеале. История мирового искусства как поиск 

идеала и совершенной красоты 

человека. Божественный идеал. 

Божественный идеал в буддийской 

религии.  

Человек на 

Южном 

Урале 

  

23 22.02  Взаимоопрос по теме 

«Божественный 

идеал в религиях 

мира». 

Выдающиеся памятники 

монументального искусства (ступы, 

пещерные храмы) как символическое 

воплощение буддийского учения. 

Изображение Будды в облике человека.  

 Презентация  

24 1.03  Святые и святость. Отрешенность от мира, идея обретения 

нирваны, загадочность и 

непроницаемость взгляда Будды, 

переданные в его скульптурных 

изображениях 

   

25 15.03  Защита рефератов по 

теме «Святые и 

святость» 

. Художественный канон изображения 

Будды в произведениях искусства. 

Божественный идеал «кроткого и 

смиренного сердцем» человека в 

христианском искусстве. 

   

8.Герой и защитник Отечества 3 часа 

 

26 22.03  Георгий 

Победоносец – 

доблестный 

защитник Отечества. 

Защита Отечества как священный долг 

и обязанность мужчины. Народный 

идеал защитника Родины и его 

художественное воплощение. Георгий 

Победоносец — мужественный воин и 

доблестный защитник Отечества. 

История жизни святого — пример 

   



стойкости и твердости характера, 

преданности идеалам христианской 

веры. Повсеместное распространение 

культа: написание жития, икон, 

возведение храмов. Особенности 

иконографического изображения. 

Скульптура Донателло «Святой 

Георгий».  

27 5.04  2.Идеал 

благородного 

рыцарства 

Спокойствие, скрытая энергия и сила, 

гордый вызов противнику, 

непоколебимая уверенность в победе. 

Картина Рафаэля «Святой Георгий». 

Отчаянный поединок скачущего на 

белом коне всадника со страшным 

чудовищем. Решительность и отвага 

доблестного воина. «Чудо Георгия о 

змие» — одна из любимых тем 

древнерусского искусства. Иконы 

«Чудо Георгия о змие» с парящим на 

белом коне всаднике, хранящиеся в 

Государственной Третьяковской 

галерее и в Псковском историко-

архитектурном заповеднике. Образ 

святого Георгия в военной геральдике 

и государственной гербовой системе 

России. Герб города Москвы. 

Александр Невский — наиболее 

почитаемый и любимый в народе 

защитник земли Русской. «Житие князя 

Александра Невского» — основные 

вехи героической жизни легендарного 

воина.  

Георгий 

Победоносец 

– 

доблестный 

защитник 

Отечества. 

Идеал 

благородного 

рыцарства. 

Исследование   

28 12.04  3.Патриоты земли 

Русской 

Духовная связь времен, непобедимость 

русского народа, красота родной земли, 

воплощенные в произведении. 

Особенности композиционного и 

колористического решения картины. 

Образ Александра Невского — 

центральная часть триптиха. 

Особенности воплощения образа в 

эскизе росписи Владимирского собора 

 Презентация  



в Киеве, выполненном В. Васнецовым. 

Идеал благородного рыцарства. 

9. Образ женщины – матери сквозь века. 2 часа 

 

29 19.04  «Венеры» первых 

художников Земли. 

Вдохновенный гимн женщине-матери в 

произведениях мирового искусства. 

Культ Мадонны в западноевропейском 

искусстве Средних веков и 

Возрождения. Дева Мария с младенцем 

Иисусом — возвышенный образ 

материнства и жертвенной любви к 

людям. Картины Леонардо да Винчи 

«Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» 

— жемчужины коллекции Эрмитажа.  

 Устный 

опрос.  

 

30 26.04   Священный лик 

Богоматери. 

Необыкновенная выразительность 

образов исключительной красоты и 

благородства. Воплощение авторской 

идеи о счастье, земной радости бытия и 

святости лучших человеческих чувств. 

«Пречистой Девы лик священный» в 

творчестве Рафаэля — представления 

художника об идеальном женском 

образе. 

 Проверка 

таблиц.  

 

10. Человек в мире природы. 4 часа 

31 3.05  Человек –венец 

творения Природы 

Человек на Земле. Земля как дар 

человеку и источник его вдохновения. 

Отношение к природе как к грозной и 

стихийной силе в искусстве 

древнейших эпох.  

 

 Исследование   

32 10.05  2. «Благословляю 

вас, леса, долины, 

нивы, горы, воды…». 

Человек Возрождения — активный 

творец и преобразователь природы. 

Природа как живая, одухотворенная 

среда благополучного и гармоничного 

обитания человека. Изменение 

представлений человека о природе в 

XVII в.  

 Тестовый 

контроль 

 



33 17.05  3.Человек перед 

лицом 

разбушевавшейся 

стихии. 

Человек — ничтожно малая частица 

мироздания и одновременно великая 

сила, управляющая миром. Расширение 

представлений человека о природе в 

XVIII в. Человек как часть природы (А. 

Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»).  

 Творческий 

отчет 

 

34 24.05  4. Три возраста 

жизни. 

Особенности взаимоотношений 

человека и природы в наше время. 

Проблема защиты окружающей среды 

в произведениях современного 

искусства. 

 Проект  

11. Итоговое тестирование по курсу 

35 31.05  Итоговое 

тестирование по 

курсу 

  Тестирование   

 

  



Календарно-тематическое планирование по мхк 9 класс 

№ 

п/п 

план факт Тема урока Элементы содержания НРиЭО Мониторинг  Корректировка  

1.  В мире художественной культуры 3 часа 

1 5.09  Понятие о видах 

искусства 

Античный бог – Аполлон- 

покровитель искусства. Семья 

муз Аполлона. Учение 

древнегреческого философа 

Аристотеля о способах 

«подражания» 

действительности. 

   

2 12.09  Тайны 

художественного 

образа. 

Особенность художественного 

мышления. Реальный мир- 

основа для художественного 

творчества.  Художественное 

и научное достижение 

действительности. 

 Мини-эссе  

3 19.09  Проблема правды и 

правдоподобия в 

художественном 

творчестве. 

Проблема правды и 

правдоподобия в 

художественном творчестве. 

Понятие условности в 

искусстве на примере 

различных видов искусства. 

 Составление 

кластера 

 

4 26.09  Художник и 

окружающий мир 

Многозначность понятия 

«художник». Мир 

материальный и духовный, 

особенности его отражения в 

произведениях искусства. 

 Выполнение 

заданий 

 

5 26.09  Возвышенное и 

неизменное в 

Эстетика – наука о 

прекрасном в искусстве и 

 Конспект   



искусстве. жизни. Безмерность, 

безграничность 

возвышенного, его 

устремленность к достижению 

идеальных целей и задач. 

6 3.10  Трагическое в 

искусстве 

Появление трагического в 

жизни и искусстве. Категория 

трагического как одно из 

проявлений возвышенного. 

   

7 10.10  

Комическое в 

искусстве 

Смех- важнейшее условие 

нравственного воспитания 

человека. Эстетическая 

природа комического в 

искусстве и жизни. 

 Краткий 

конспект 

 

8 17.10  
Литература как 

искусство слова. 

Литература как вид искусства 

и форма общественного 

самосознания. 

 Заполнение 

таблицы 

 

9 24.10  Художественный 

образ в литературе. 

Художественный образ и 

образность в литературе. 

Основные средства 

художественной 

выразительности. 

 Термины   

10 7.11  

Азбука архитектуры 

Произведения архитектуры – 

памятники материальной и 

духовной жизни общества. 

 Тестовый 

контроль 

 

11 14.11  

Художественный 

образ в архитектуре 

Специфика художественного 

образа в архитектуре. 

Архитектура как выражение 

основных идей своего 

времени. 

 Анализ 

произведения 

 

12 21.11  Повторительно-   Тестовый  



обобщающий урок контроль 

13 28.11  Понятие об 

архитектурных 

стилях 

Рождение архитектурных 

стилей и их последовательная 

смена в истории человечества. 

 Схема в 

тетради 

 

14 5.12  Основные стили Готика. Стиль эпохи 

Возрождения. Ампир. 

 Задания для 

команд 

 

15 12.12  Виды архитектуры Архитектура объемных 

сооружений. Понятие об 

общественной, жилой и 

промышленной архитектуре. 

 Конспект, 

таблица 

 

16 19.12  Ландшафтная 

архитектура 

Ландшафтная архитектура. 

Градостроительство 

 Исследование   

17 26.12  Повторительно-

обобщающий урок 

  Тест   

18 16.01  Язык 

изобразительного 

искусства. 

Изображение предметов и 

явлений окружающего мира в 

зримых образах. Что значит 

«понимать» изображение. 

 Мини- эссе  

19 23.01  Монументальное и 

станковое искусство 

Монументальное и станковое 

искусство. Материалы и 

инструменты художника. 

 Письменное 

задание 

 

20 30.01  Художественные 

средства и жанры 

живописи 

Художественные средства и 

жанры живописи 

 Конспект   

21 6.02  Повторительно-

обобщающий урок 

Важнейшие средства создания 

художественного образа в 

произведениях живописи. 

 Таблица   

22 13.02  Искусство графики Графика как один из 

древнейших видов 

изобразительного искусства. 

Виды графики по технике 

 Конспект   



исполнения. 

23 20.02  Художественная 

фотография 

Фотография – зрительная 

память человечества. 

Рождение фотографии. 

 Презентация  

24 27.02  Язык скульптуры Скульптура как один из 

древнейших видов искусства. 

Ее отличие и связь с другими 

видами искусства. 

 Кроссворд   

25 6.03  Декоративно-

прикладное 

искусство 

Декоративно-прикладное 

искусство – составная часть 

народного творчества. 

Практическая и эстетическая 

направленность 

 Соотношение 

терминов и 

определений 

 

26 13.03  Декоративно-

прикладное 

искусство, 

классификация 

Классификация по 

функциональному признаку, 

материалу и технике 

выполнения. Наиболее 

популярные виды 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 Тест   

27 20.03  Искусство дизайна Дизайн как искусство 

организации среды. Служащее 

человеку и украшающее его 

быт 

 Исследование   

28 3.04  Музыка как вид 

искусства 

Музыка как один из 

древнейших видов искусства. 

Античные мифы о 

происхождении музыки. 

Музыка и ее место в ряду 

 Краткий 

конспект по 

плану 

 



других искусств. 

29 10.04  Музыка как часть 

культуры разных 

народов. 

Музыка как часть культуры 

разных народов. 

 Устный 

опрос.  

 

30 17.04  Художественный 

образ в музыке 

Условный характер 

музыкального 

художественного образа, 

противоречивость и 

неоднозначность его 

интерпретации. 

 Конспект   

31 24.04  Язык и форма 

музыкального 

произведения 

Зримость и пластичность 

музыкального образа. 

Программная музыка 

композиторов романтиков 19 

века. 

 Краткий 

конспект по 

плану 

 

32 8.05  Язык и форма 

музыкального 

произведения 

Роль композитора в создании 

музыкального произведения. 

Выбор формы. Музыкальная 

форма и ее протяженность. 

 Конспект   

33 15.05  Понятие о 

музыкальных жанрах 

Многообразие музыкальных 

жанров и сложность их 

современной классификации. 

 Творческий 

отчет 

 

34 22.05  Итоговая 

контрольная работа 

  Тестирование   

 

 


