
 

 

 

 



Пояснительная записка 

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

разработана основе Примерной программы среднего (полного) общего  образования по 

мировой художественной культуре и авторской программы «Мировая художественная 

культура, 9-11 классы», (автор Л. А. Рапацкая, М.:. «ВЛАДОС», 2010). 

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 учащихся целостное представление о роли, месте, значении 

русской художественной культуры в контексте мирового художественного процесса. 

Задачи: 

- раскрыть мировую художественную культуру, как феномен человеческой 

деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, 

нравственные, философские, эстетические установки разных эпох; 

- дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной 

культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной 

художественной культуры Востока и Запада; 

- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений  

- художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров; 

- сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX века, и 

месте русской национальной культуры современности. 

Учебно-методический комплект 
Учебник для общеобразовательных  учреждений: Рапацкая Л. А. Мировая 

художественная культура. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: 

взгляд из России. 9 класс: учебник / Л. А. Рапацкая. – М:  изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

 

Место учебного предмета 

На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение данного предмета в 9 классе 70 

часов, 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. 

Виды контроля 

           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 проводиться  в конце учебного года по 

результатам тестирования и самостоятельной или коллективной исследовательской 

(проектной)  творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                              



В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для  выполнения 

и оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

к концу 9 класса 

Обучающиеся должны знать /понимать: 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусств; 

- основные жанры и виды искусства. 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности: 

- для организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

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

пределах возможностей, предоставляемых системой образования (ст.14 п.4 и п.6 ФЗ «Об 

образовании»). 

 



Основное содержание программы 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Всего часов 

Формы организации учебных 

занятий 
Основные виды деятельности В том числе 

Т 

1а/ч 

Т 

1а/ч 

Т П 

1а/ч 

1 Раздел 1.Введение (1ч.) 

Предмет, цели и задачи 

курса 

1ч. - 

 

- Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов (знаний, 

умений, навыков), 

универсальных учебных 

действий (УУД); решение 

задач, которые невозможно 

выполнить в рамках одного 

урока; работа в парах; 

выполнение практической 

деятельности. 

Беседа о содержании предмета 

«Искусство». Самостоятельная 

работа: выполнение эскизов 

проектов 

 Раздел 2.Художественная культура Древнего и средневекового Востока(6ч.) 

2 Художественная культура 

Древнего Египта. 

Египетская мифология. 

Основа религии древнего 

Египта. Архитектурный 

облик, скульптура, 

рельефы и росписи 

Древнего Египта. 

Основные  этапы 

становления и развития 

художественной культуры 

Древней Индии. 

Памятники искусства 

Древнего и средневекового 

Китая. Художественная 

5ч. 1ч. 

Тестирование 

«Художестве

нная культура 

Древнего и 

средневековог

о Востока». 

- Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов (знаний, 

умений, навыков), 

универсальных учебных 

действий (УУД); решение 

задач, которые невозможно 

выполнить в рамках одного 

урока; работа в парах; 

выполнение практической 

деятельности. 

Проблемная беседа с 

использованием ЭОР, материала 

учебника. Самостоятельная  

работа. Выполнение 

разноуровневых заданий 



культура Японии. 

Традиционный театр  и  

театр кабуки. Икебана. 

Символика японского сада. 

Мусульманский Восток 

 Раздел 3. Художественная культура Европы: становление христианской традиции(15ч.) 

3 Античность. Мифология. 

Этапы античной 

художественной культуры. 

Древнегреческая 

архитектура. Римская 

художественная культура. 

От  мудрости Востока к 

европейской христианской 

культуре: Библия. 

Основные типы 

христианского храма. 

Наследие Византии. Этапы 

развития средневековой 

художественной культуры 

Западной и центральной 

Европы. Периоды 

итальянского Ренессанса. 

Шедевры архитектуры. 

Северное Возрождение: в 

поисках правды о 

человеке. Художественная 

культура XVII в.  

Художественная культура 

европейского 

Просвещения: 

утверждение культа 

разума 

14,5ч. 0,5ч. 

Тестирование 

«Художестве

нная культура 

Европы»  

- Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов (знаний, 

умений, навыков), 

универсальных учебных 

действий (УУД); решение 

задач, которые невозможно 

выполнить в рамках одного 

урока; работа в парах; 

выполнение практической 

деятельности. 

Беседа  Анализ текстов с 

использованием ЭОР. Работа с 

терминами. Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Определение 

дифференцированного  

домашнего задания 



 

 

Раздел 4. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной традиции  

( X-XVIII в.) (12ч.) 

4 Древнерусские языческие 

верования. 

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. 

Художественное наследие 

России: зодчества Москвы. 

Ансамбль Московского 

Кремля. Успенский собор. 

Русское барокко. Русская 

культура в эпоху 

Просвещения. 

10ч. 1ч. 

Тестирование 

по теме 

«Русская 

культура X-

XVIII вв. 

1ч. 

Творческий 

проект 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов (знаний, 

умений, навыков), 

универсальных учебных 

действий (УУД); решение 

задач, которые невозможно 

выполнить в рамках одного 

урока; работа в парах; 

выполнение практической 

деятельности. 

Беседы с использованием 

материалов ЭОР. Обоснование 

проекта. Работа с учебником. 

Работа с таблицами. Беседа с 

использованием материалов 

учебника 



Календарно- тематическое планирование 

№  Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

1 
Предмет «Мировая художественная культура». 

Предмет, цели и задачи курса 
1   

2 

Древний Египет: художественная культура, олице-

творяющая 

вечность 

1 
 

 

3 
Художественная культура Древней и средневековой 

Индии 
1 

 
 

4 Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая: наследие мудрости ушедших 

поколений 
1 

 
 

5 Художественная культура Японии: постижение 

гармонии с природой 1   

6 Художественная культура мусульманского Востока: 

логика абстрактной красоты 1 
 

 

7 Контрольное тестирование по  

разделу«Художественное культура Древнего и 

средневекового Востока» 
1 

 
 

   8 Античность. Этапы античной художественной 

культуры. Вазопись. Древнегреческий театр 1 
 

 

 9 Римская художественная культура. 1   

10 От мудрости Востока к европейской христианской 

культуре: Библия 
1   

11 Религиозные взгляды культуры европейского 

Средневековья. Основные типы христианского 

храма 
1   

12 Художественная культура европейского 

Средневековья: освоение христианской образности 1   

13 «Пламенеющая готика» европейских соборов. 
1   

14 Художественная культура итальянского 

Возрождения: трудный путь гуманизма 
1   

15 Шедевры архитектуры. Мастера изобразительного 

искусства. Духовная и светская музыка Ренессанса 1 
 

 



16 Северное Возрождение: в поисках правды о 

человеке 1 
 

 

17 Художественная культура Франции 1   

18 Художественная культура XVII в.: многоголосие 

школ и стилей 1 
 

 

19 Художественная культура Италии и Франции XVII 

века. 
1 

 
 

20 Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума 1   

21   Основы стиля рококо. Классицизм  в искусстве 

Франции и Англии XVIII века 1   

          

22 
Рождение комической оперы. Имена Гете и  

Шекспира в истории мировой культуры. Венская 

классическая школа. Тестирование 
1   

23 Величие русской средневековой художественной 

культуры: приоритет духовных ценностей 

 

1   

24  Древнерусские верования (язычество). 

Художественная культура Киевской Руси: опыт, 

озаренный духовным светом христианства. 
1   

25 Народное творчество - неиссякаемый источник 

самобытной красоты 
1   

26 Художественное наследие России (храмовое 

искусство, искусство книжной миниатюры, 

христианские праздники и песнопения в иконописи) 
1   

27 Новгородская Русь: утверждение самобытной 

красоты 
1   

28 От раздробленных княжеств к Московской Руси: 

утверждение общерусскогохудожественного стиля 1 
  

29 Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: 

жизнь как житие 
1 

  

29 Храмовое искусство Московской Руси  XVI века. 1 
  

 Художественная культура XVII века: смена 

духовных ориентиров 
1 

  

30 Смешение светского и духовного в изобразительном 

искусстве. Русское барокко.Музыка и 

изобразительное искусство XVII века. 
1 

  

31 Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических 

идеалов 

1 
  



32  Воплощение идеи российской государственности в 

архитектуре Санкт-Петербурга. Барокко и 

классицизм в русской архитектуре. Развитие русской 

живописи. Литература 18 века. Становление 

«русской европейскости»  в музыке. Рождение 

русского профессионального театра. Тестирование. 

1 
  

33  Вершина отечественной архитектуры в эпоху 

Просвещения (В.И.Баженов, М.Ф.Казаков) 
1 

  

34 Резервный час 1   

 ИТОГО 34   



 

 


