


Рабочая программа составлена  на основе программы для общеобразовательных учреждений  «Мировая художественная культура» 5-11 кл., составитель
Рапацкая Л.А. издательство   «ВЛАДОС».  2014 г.                              
Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 
Рабочая программа составлена на основе:.  

В соответствии со школьным учебным планом на 2017-2018 учебный год в 9 классе изучается учебный предмет « Мировая художественная культура» 34
часа в год, из расчёта 1 час в неделю.  

Планируемые предметные результаты обучения

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 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 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.



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.  В этом отношении приоритетными для учебного предмета  «Мировая художественная культура»  на этапе среднего (полного)  общего
образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе -

«языки» разных видов искусств);
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;
- владеть основными формами публичных выступлений;
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность



Содержание учебного предмета 9 класс

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных
занятий

I.  Европейская художественная культура XIX- начала XX века. 
(10 ч)    

1. Между реальностью и мечтой (искусство Франции, Англии, 
Германии)                                   

 2. Национальные музыкальные школы XIX века: многогранность 
романтической образности.       

3. Новые идеи в европейской художественной культуре конца XIX – 
начала XX века.                            

4. Французский импрессионизм – начало кардинальных перемен в 
образном содержании искусства.

Запись лекции. Изучение  основных 
произведений писателей и поэтов.  Работа с 
биографиями, и картинами  художников, поэтов 
музыкантов.  Беседа и выражение собственного 
мнения. Выполнение тестовых заданий по теме

Урок-путешествие.

Рассказ учителя, Работа с
учебником

Фронтальная беседа

Коллективная работа
учащихся

Групповая и индивидуальная
работа



самостоятельная работа,

работа в группе,

работа по карточке,

    тестовые задания,

 II. Русская художественная культура XIX века: величие идеалов 
классического искусства. (8 ч)                                                      5.  
Основоположники русской классики: становление идеи 
национального самовыражения в искусстве.                                           
6. Утверждение правды жизни – главный критерий искусства 40-50-х
годов (Н.Гоголь, П.Федотов, А.Даргомыжский).                                     
7. Высота реализма в литературе и живописи пореформенного 
периода.                                                                                                       
8.  Преломление духовно-нравственных открытий эпохи в 
музыкальном искусстве: «Могучая кучка» и  П.И.Чайковский.            

III. Художественная культура России конца XIX –начала XX 
века. (10 ч)                                      

 9.  «Мой милый край» - образы России в искусстве.                             
10. Символизм и авангард: новаторство в искусстве на пороге XX 
века.                                                                    

11. Тяготение к красоте старины: неоклассицизм.       

12. «Мир искусства» - возвращение «русской европейскости».            

 Изучение основных произведений писателей и
поэтов. Запись лекции. Работа с биографиями

художников, поэтов музыкантов.  Беседа и
выражение собственного мнения. Выполнение

тестовых заданий по теме.

Запись лекции. Изучение основных произведений
писателей и поэтов. Работа с биографиями
художников, поэтов музыкантов.  Беседа и

Отвечают на вопросы, обсуждают. выражение
собственного мнения. Выполнение тестовых

заданий по теме.



анализ и оценка учебных, 
учебно-творческих и

творческих работ,

                                                     

IV. XX век и мировая художественная культура. (6 ч)                      
13. Художники XX века: трагизм восприятия.                                         
14. Художественная культура стран. Американского континента: 
феномен полиэтнического искусства.                                                       
15.  Искусство соцреализма в СССР: русская художественная 
культура 20-30-х годов.                                                  

16.  Массовая художественная культура – интеркультурное явление 
XX века.

Изучение основных произведений писателей и
поэтов. Работа с биографиями художников,
поэтов музыкантов.  Беседа и Отвечают на

вопросы, обсуждают. выражение собственного
мнения. Выполнение тестовых заданий по теме

Учебно-тематический план по МХК 9 класс

№ Наименование раздела Количество часов

1 Европейская художественная культура XIX- начала XX века. 10

2 Русская художественная культура XIX века: величие идеалов классического
искусства. 

8

3 Художественная культура России конца XIX –начала XX века. 10

4 XX век и мировая художественная культура. 6



Всего 34



Календарно - тематическое планирование по МХК (34 ч)

№ Дата Тема урока Кол-
ство

часов

Тип урока Подготовка ОГЭ

План Факт 

I.  Европейская художественная культура XIX- начала XX века. (10 ч)

1 Введение.  Отражение
романтического и реалистического
взгляда  на  мир  в  европейском
искусстве.

1

урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

 

2 Между реальностью и мечтой. 
Искусство Франции.

1



урок  изучения  новых  знаний  (УИНЗ),
комбинированный урок (КУ), 

3 Между реальностью и мечтой. 
Искусство Англии.

1

4 Национальные музыкальные 
школы XIX века: творчество 
И.Штрауса.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

5 Жизнь и творчество Ф.Шопена. 1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

6 Дж.Верди – классик итальянской 
музыки.

1 комбинированный урок (КУ), 

7 Новые идеи в европейской 
художественной культуре конца 
XIX – начала XX века.

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

 

8 Французский импрессионизм – 
начало кардинальных перемен в 
образном содержании искусства.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

9 Импрессионизм в живописи и 
музыке.

1 комбинированный урок (КУ), 

10 Урок  повторения  по  разделу:
Европейская  художественная
культура XIX- начала XX века.

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ), 

II. Русская художественная культура XIX века: величие идеалов классического искусства. (8 ч)



11 Основоположники русской 
классики: становление идеи 
национального самовыражения в 
искусстве.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

12 Крупнейшие зодчие начала XIX 
века. Продолжение традиций 
классицизма.

1 комбинированный урок (КУ),

13 Переплетение романтических и 
реалистических тенденций в 
русском изобразительном 
искусстве: О.Кипренский, 
В.Тропинин, А.Венецианов.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

14 Утверждение правды жизни – 
главный критерий искусства 40-
50-х годов (Н.Гоголь, П.Федотов, 
А.Даргомыжский).

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

15 Высота реализма в литературе и 
живописи пореформенного 
периода.

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

16 И.Репин. Роль портрета в его 
работах. Переломные моменты в 
истории Руси в трактовке 
В.Сурикова.

1 комбинированный урок (КУ), 

17 Урок повторения по разделу: 
Русская художественная 
культура XIX века: величие 
идеалов классического 
искусства.

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ), 

Код контролируемого элемента:

2.3.1.  

2.3.2.  



18 Преломление духовно-
нравственных открытий эпохи в 
музыкальном искусстве: «Могучая
кучка» и  П.И.Чайковский.

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

 

III. Художественная культура России конца XIX –начала XX века. (10 ч)

19 «Мой милый край» - образы 
России в искусстве.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

20 Символизм и авангард: 
новаторство в искусстве на пороге 
XX века.

1 комбинированный урок (КУ), 

21 «Музыкальное чутье» М.Врубеля. 
Образ Демона, его символика.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

22 Музыкальное воплощение 
символистской «биографии духа» 
в музыке А.Н.Скрябина.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

23 Тяготение к красоте старины: 
неоклассицизм.

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

 

24 Идеи неоклассицизма в 
архитектуре.

1 комбинированный урок (КУ), 

25 «Мир  искусства»  -  возвращение
«русской европейскости».

1 комбинированный урок (КУ), 



26 В.А.Серов. Тонкость модерна в его
поздних работах.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

 

27 Творческое своеобразие полотен 
Н.Рериха. «Русский период» в 
творчестве И.Ф.Стравинского.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 

28  Урок повторения по разделу: 
Художественная культура 
России конца XIX –начала XX 
века.

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ), 

 Код контролируемого 
элемента: 

2.3.3.

IV. XX век и мировая художественная культура. (6 ч)

29 Художники XX века: трагизм 
восприятия.

1 комбинированный урок (КУ), 

30 Художественная культура стран. 
Американского континента: 
феномен полиэтнического 
искусства.

1 урок  комплексного  применения  ЗУН
(УКПЗ),

 

31 Искусство соцреализма в СССР: 
русская художественная культура 
20-30-х годов.

1 урок изучения новых знаний (УИНЗ),

 



32 Образы новой советской 
живописи: Б.Иогансон, А.Пластов,
С.Герасимов.

1  комбинированный урок (КУ), 

33 Массовая художественная 
культура – интеркультурное 
явление XX века.

1 урок закрепления изученного (УЗИ), 

34 Защита творческого задания по 
разделам: «Европейская 
художественная культура XIX- 
начала XX века».
«Русская художественная культура
XIX века: величие идеалов 
классического искусства».
«Художественная культура России 
конца XIX –начала XX века».
 «XX век и мировая 
художественная культура».

1 урок  обобщения  и  систематизации
знаний (УОСЗ), 

урок  контроля  и  коррекции  знаний
(УККЗ), 

Код контролируемого элемента:
3.1.21.

 Всего 34 часа


