
 

 



Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Мировая художественная 

культура. 9 класс», которую разработали Н.И. Киященко, Л.А. Рапацкая, Н.М. Сокольникова, Е.Н. 

Шапинская. (Изд. дом «Дрофа», М. 2008 г)..  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:учебник «Мировая художественная культура», 9 кл, Рапацкая Л.А. М.: Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2008. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к результатам изучения предмета МХК: 

Личностные результаты: 
 воспитание всесторонне развитой личности, способной воспринимать прекрасное, все 

многообразие культурного наследия мира, знание  культуры человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей  общества; воспитание 

чувства прекрасного через различные виды искусства, 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его культуре,  истории,  религии, традициям народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

  Предметные результаты: 

 понимание связи произведений культуры с эпохой их создания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой культуры; 

 знание основных художников, скульпторов и зодчих, начиная с  эпохи Возрождения и 

заканчивая современной культурой: 

 формирование интеллектуальной, всесторонне развитой личности 

 умение разбираться в различных этапах развития мировой художественной  культуры  

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» ученик должен  

знать: 



 основные этапы в художественном развитии человечества; 

 основные стили и направления в мировой художественной культуре;  

 эстетические идеалы различных эпох и народов; 

 роль и место классического наследия в художественной культуре;  

 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;  

 особенности художественной культуры современного человечества.уметь: 

получит возможность  научиться: 

 отличать произведения искусства различных стилей; 

 самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и 

народов; 

 показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 

мировой художественной культуре; 

 пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать ее;  

 сформировать свое оценочное суждение о жанрах современного искусства; 

 владеть умением работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях.  

Содержание тем курса МХК 

 Северное Возрождение 

 Основные черты бюргерской культуры Германии и Нидерландов. «Пламенеющая готика» 

Германии (Кельнский собор). Преобладание портретной и жанровой живописи. 

Религиозная живопись братьев Ван Эйк. Мрачные фантазии И. Босха. Народный колорит 

П. Брейгеля старшего. Повышенная экспрессия и личностное начало немецкой религиозной 

живописи. А. Дюрер — великий живописец, гравер, мыслитель. Гротеск й экзальтация М. 

Нитхардта (М. Грюневальда). Изменение статуса художника в обществе.  

 Влияние протестантизма на духовную жизнь Германии. И. Гутенберги появление первых 

печатных книг — революция в культуре Европы. «Похвала глупости» Э. Роттердамского — 

великий памятник немецкого гуманизма. 

 Особенности художественной культуры Возрождения в Англии. Гуманистические 

тенденции в творчестве Дж. Чосера. Развитие театра и его особая роль в культуре Англии. 

Предшественники У. Шекспира (К. Марло и Б. Джонсон). Роль Шекспира в мировой 

художественной культуре.Загадка У. Шекспира. Человек перед лицом бытия — трагедии 

Шекспира. Человек перед лицом истории - хроники Шекспира. Ситуация ошибок и 

превратностей судьбы — комедии Шекспира. 

 Возрождение во Франции. Гуманизм Ф. Рабле.. |Поэзия Ф. Вийона, Ж.-Дю Белле и П. 

Ронсара. Скептицизм М. Монтеня. Придворный характер французского искусства. 

Архитектурный ансамбль Лувра и Фонтенбло. Маньеризм в искусстве. 

 Эпоха Возрождения в Испании. Специфика становления художественной, культуры 

Испании. Испанский придворный портрет. Стилевой синкретизм испанской живописи. 

Призрачное искусств во Эль Греко. 

 Франко-фламандская полифоническая музыка. Творчество О. Лассо. 

 Западноевропейская культура XVII—XVIII вв. 

 Новые стили в искусстве: барокко, рококо, классицизм. Художественная культура эпохи 

Просвещения. Новое понимание сущности человека, его предназначения и смысла жизни. 

Развитие эстетической мысли. 

 Барокко 

 Многоохватность видения мира в искусстве барокко: соотношение средневековых и 

возрожденческих традиций. Драматизм мироощущения. Повышенная экспрессия чувств. 

Многоплановость художественного решения. Композиционная уравновешенность, новое 

видение пространства в барочной архитектуре. Шедевры итальянского барокко (собор и 

площадь святого Петра в Риме, скульптура Л. Бернини). «Музыкальность» архитектуры и 

живописность скульптуры. Барокко в искусстве Флоренции. 



 Барокко в северных странах Европы. П. Рубенс, Ван Дейк. Творчество Рембрандта и 

реализм. Его роль в мировой художественной культуре. 

 Музыка в художественной культуре барокко. Стремление к воплощению внутреннего мира 

человека. Тенденции синтеза искусств. 

 Интенсивное развитие инструментальных жанров. Расцвет итальянской скрипичной 

музыки (А. Корелли, А. Вивальди, А. Скарлатти). Жанры сонаты и концерта.  

 Монументально-героическое музыкальное искусство Г. Генделя. Оратории и оперы в его 

творчестве, 

 Философское и религиозное содержание музыки И. Баха. Духовные кантаты и мессы, 

органная и клавишная музыка. Роль наследия И. Баха в развитии музыкальной культуры.  

 Классицизм 

 Абсолютизм и развитие нормативных эстетических воззрений: преобладание 

общественных начал над личными, долга над чувством; канонизация античной классики 

как образца для изучения и подражания. Возрождение и классицизм. Стремление к 

выражению возвышенных и героических идеалов. 

 Франция — родина классицизма. Эстетическая программа классицизма в творчестве Н. 

Буало. Теория жанров. 

 Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль. 

 Н. Пуссен — основоположник классицизма в живописи. Пейзажи К. Лоррена. Образы 

мужественных борцов в картинах Ж. Давида. 

 Классицистская трагедия: П. Корнель, Ж. Расин. 

 Художественная культура эпохи Просвещения 
 Значение творчества энциклопедистов для художественной культуры. Новое понимание 

отношения «человек и природа». Вольтер и Ж. Ж. Руссо. Проблема воспитания новых 

поколений людей. Мечта о природе и сентиментализм. 

 Венский музыкальный классицизм. Рождение сонатно-симфонического цикла. Стройность 

форм и жизненная полнота образов музыки И. Гайдна. Образный мир В. Моцарта. Его 

оперы, сонаты, симфонии, «Реквием».  

 Симфоническое и фортепианное наследие Л. ван Бетховена. Классицистские и 

романтические тенденции, героика в его музыке. 

 Значение музыки венских классиков истории мировой музыкальной культуры.  

 Художественная культура XIX в. (Западная Европа) 

 Романтизм в различных видах художественного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение. 1 ч 

 1  Культура «Северного Возрождения  6ч 

  2 Русская культура в XVI - XVII веках. 1ч 

3 Западноевропейская культура 17-18вв. Культура 

Нового времени. 

7ч 

4 Классицизм в культуре Западной Европы и России 3ч 

5 Культура эпохи Просвещения 6ч. 

6 Романтизм в мировой культуре. 10 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 
 

Дата 

 

 

План Факт Примеч. 

1  Введение    

2  Культура «Северного Возрождения» в 

Германии и Нидерландах. Искусство 

гравюры. Творчество А. Дюрера. 

   

    3 Протестантский настольный алтарь, его 

мастера. П. Брейгель Старший. 

   

     4  Английское Возрождение. Театр 

Возрождения в Англии (В. Шекспир) 

   

     5 Русская культура в XVI - XVII веках. 

Расцвет в русском каменном зодчестве  

   

      6     Культура Нового времени. 

Западноевропейское барокко. 

Итальянская архитектура. 

   

      7  Итальянское барокко (архитектура, 

интерьеры, скульптура, фонтаны). 

   

    8 Возникновение оперы    

    9  Музыкальные инструменты барокко 

(орган, клавесин). Фуга. 

   

10 «Золотой век» испанской живописи (Эль 

Греко, Д. Веласкес). 

   

11  Голландское барокко (Рембрандт и 

«малые голландцы»). 

   

12 Культура русского барокко.  Петр I и быт 

начального Петербурга. 

   

13  Классицизм в культуре Западной 

Европы. Принципы архитектуры. 

   

14  Особенности живописи классицизма и 

рококо (Н. Пуссен, А. Ватто). 

   

15  Культура русского классицизма.  

Мастера русского архитектурного 

классицизма (В. Баженов, М. Казаков). 

   

16  Культура эпохи Просвещения. Расцвет    



английской живописи (У. Хоггарт, Т. 

Гейнсборо).  

17 Английская просветительная литература 

(Дж. Свифт, Р. Бернс). 

   

18 Опера Просвещения (К. Глюк, В. 

Моцарт). 

   

19 . Соната и симфония в творчестве 

«венских классиков» (Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен). 

   

20  Жанр портрета в живописи, русский 

парадный и интимный портрет (Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. 

Боровиковский). 

   

21  Русская музыка конца XVIII века.    

22 

23 

Романтизм в мировой культуре. 

Романтическая литература. 

   

24  Академизм и романтизм в живописи и 

скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. 

Делакруа, Ф. Гойя). 

   

25  Академизм и романтизм в живописи и 

скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. 

Делакруа, Ф. Гойя) 

   

26 . Романтическая опера (К. Вебер, Р. 

Вагнер) 

   

27  Комическая опера    

28 

29 

 Инструменты романтической музыки: 

фортепиано (Ф. Шопен) и скрипка (Н. 

Паганини) 

   

30  Русский литературный романтизм (В. 

Жуковский, В. Одоевский) 

   

31 . М. Глинка и пути развития русской 

оперы. 

   

32-34  Обобщающие уроки    
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