


Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по изучению курса «Мировая художественная культура» разработана на 
основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
Московского базисного учебного плана (Приказ № 958 ДО г. Москвы от 11 мая 2010г), 
учебного плана НОУ Церковно-приходская школа «Косинская» и авторской программы Л.А. 
Рапацкой (Мировая художественная культура: программы курса. 5-9, 10-11. – М.: Владос, 
2010).  
Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 
творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 
русской художественном культуры в контексте мирового культурного процесса. Научить 
любить и уважать отечественную историю и культуру, способствовать становлению 
целостной  личности, которая руководствуется в жизни христианскими православными 
духовно-нравственными ценностями и принципами.  
Задачи курса: 
• развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения русского и зарубежного 
искусства; оценивать их художественные особенности; видеть  уникальность русской 
православной веры, культуры, искусства и традиций; высказывать о них собственное 
суждение; 

• формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 
русской художественной культуры; дать ясное представление о духовно-нравственных 
ценностях православия, смысле жизни, добре и зле; выявить общее и различное в 
традициях зарубежной художественной культуры Востока, Запада и России; роли и месте 
современной русской национальной культуры. 

• воспитать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-
нравственных православных ценностей; вырастить духовно, душевно и телесно здоровую 
личность,  любящую свое земное отечество -  Россию и свой народ; обладающую 
гражданским самосознанием  и способную ориентироваться в  современной ситуации 
многонационального, многоконфессионального и многокультурного общества  России.  

В связи с тем, что авторская программа Л.А. Рапацкой для 5-9 классов не обеспечена 
учебниками, при изучении курса «Мировая художественная культура»  в 9 классе 
предполагается использование 2 части учебника  «Мировая художественная культура» для 10 
класса. 
В соответствии с Московским базисным учебным планом и учебным планом НОУ Церковно-
приходская школа «Косинская» на изучение МХК в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 
часа в год. 

 
 

Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся за курс мировой художественной 
культуры в 9 классе   

 
Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства;  
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;  
• шедевры мировой художественной культуры;  
• особенности языка различных видов искусства; 
• уникальность христианской православной культуры и искусства 

Уметь: 

2 



• 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 классического и современного 

искусства;  
• попыток самостоятельного художественного творчества. 

Раздел 3. Учебно-тематический план  
Глава 1. «Начало всех начал»: От языческой художественной культуры к православной-
(6часов). 
Глава 2. Художественное наследие древнерусских княжеств – (6 часов). 
Глава 3. Художественная культура Московской Руси – (8 часов). 
Глава 4. Художественная культура «Бунташного века» - (4 часа). 
Глава 5.    Русская художественная культура 18 века – (10 часов). 

Раздел 4. Содержание программы учебного предмета 
«Мировая художественная  культура» 

Глава 1. «Начало всех начал»: от языческой к православной художественной культуре. 
(6часов). 
Тема1. Народное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты (2 часа). 
Язычество и христианство, зодчество, летопись и их роль в культуре Народная песня-
достояние национальной культуры. 
Тема2. Свет Евангелия в культуре Древней Руси (2 часа). История крещения князя 
Владимира. Рождение храмового синтеза искусств. Мистический реализм. 
Тема3. Умозрение в формах, красках, звуках (2 часа). Формы православного храма и их 
символическое значение. Иконография Иисуса Христа и Богородицы. Иконостас. Храмовое 
песнопение – богословие в звуках. 
Глава 2.Художественное наследие древнерусских княжеств. ( 6 часов). 
Тема 4. «Град, величеством сияющий». Художественная культура Киевской Руси (2 часа). 
История возведения Киевского Софийского собора. Архитектура, фрески и мозаика Киева. 
Многообразие жанров древнерусской литературы. 
Тема 5.Господин Великий Новгород. (2 часа) Становление художественного национального 
стиля. История возведения Новгородского Софийского собора. Архитектурные особенности 
Новгородской школы храмостроения. Оформление единого храмостроительного замысла 
Новгорода. Новгородские былины, иконопись и музыка. 
Тема 6.Расцвет художественной школы Владимиро-Суздальской и Псковской земли. (2 часа). 
Владимирский Успенский собор; Дмитриевский и Георгиевский собор; храм Покрова на 
Нерли. 
Глава 3. Художественная культура Московской Руси. (8часов).                      
Тема 7.Сердце святой Руси. Возрождение Москвы. (1час) «Повести о битве на реке Калке», 
«Повести о Темир Аксаке» и «Стоянии на реке Угре». «Повесть о житии Александра 
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Невского». 
Тема 8. Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как житие.(1час) 
Тема 9. «Небесное умом неизмеримо»: творчество Андрея Рублева и Дионисия. (2 часа). 
Тема10. Державный венец России (2часа). Грандиозное храмовое строительство в 
Московском Кремле во времена правления князя Ивана III. Строительство Успенского, 
Благовещенского, Архангельского соборов и церкви Иоанна Лествичника в Московском 
Кремле. Завершение формирование Соборной площади Московского Кремля. 
Тема11.Москва-третий Рим: от идеи до художественных образов. (2 часа). История 
возведения церкви Вознесения в Коломенском и собора Василия Блаженного. Музыка 15-
16века. 
Глава 4. Художественная культура «Бунташного века» (4 часа). 
Тема12. Диалог «старины и новизны» в русской словесности.(1час) Смутное время. Симеон 
Полоцкий. Протопоп Аввакум. 
Тема13. От иконы к парсуне.(1час) Обмирщение храмовой живописи. Строгановская и 
Годуновская школы иконописи. Симон Ушаков, Г.Никитин. Рождение портрета. Парсуна. 
Тема14. Барокко в зодчестве (2 часа). Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, 
церковь Рождества Богородицы в Путинках. Превращение Москвы в Новый Иерусалим и 
строительство по указу Патриарха Никона Воскресенского Собора Новоиерусалимского 
монастыря. Барокко в музыке. 
Глава 5. Русская художественная культура 18 века. (10 часов). 
Тема15. Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской европейскости». «Архаисты» и 
«новаторы». Античность и русское искусство. Русская идея. (1час) 
Тема16. «Россия молодая мужала гением Петра» (2 часа). Реформы Петра. Новая светская 
архитектура, живопись и музыка. 
Тема17. Середина века: от «высокого барокко» к классицизму (2 часа). Дворцы Санкт-
Петербурга. Музыка и театр 18 века. 
Тема18. В начале было слово. «Эпоха разума».(1час) Крестьянская тема в живописи, поэзии и 
музыке. 
Тема19. «Строгий стройный вид».(1час) Русский классицизм. «Казаковская Москва». 
Тема20. Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы.(1час) М. Е. Березовский, В. 
А. Пашкевич, И. Е. Хандошкин. 
Тема21. Кружок Н.А.Львова. Е.И.Фомин, В.В.Капнист, В.Л.Боровиковский. 
Д.Г.Левицкий.(1час) 
Тема22. Итоги «осьмнадцатого века».(1час) 
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-лекция, урок-беседа, 
урок-экскурсия, урок-путешествие. Преобладающие формы текущего и промежуточного 
контроля знаний, умений и  навыков: устная и тестовая, а также выполнения художественно-
практических заданий и написания сочинений (эссе).  
 

Раздел 5. Учебно-методические средства обучения 

Основная литература. 
Учебники для общеобразовательных  учреждений.                                             Мировая 
художественная культура. Для 10 классов. Ч.2./ Л.А.Рапацкая  – М.: ВЛАДОС, 2012.  

  Дополнительная литература. 
Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова. Мировая художественная Культура. Западная Европа и 
Ближний Восток. Учебное пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, а 
также студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр АЗ, 2008. 

Карпушина С.В., Карпушин В.А. МХК. Древний мир. 10 класс. - М., 2002. - 510 с. 
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Бахтин М.В., Большаков В.П. История мировой культуры. Учебник. - М., 2013. - 744 с. 

Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие для учителя. - 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009 

Оборудование  
Компьютер; экран; сканер. 
Слайды: Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 
Искусство Византии. Романская архитектура и скульптура. Искусство готики. Культура 
Древней Руси. Средневековое искусство мусульманского мира. Культура древнего и 
средневекового Китая. Искусство Японии. Культура Возрождения. Искусство Барокко. 
Искусство Классицизма 
Аудиозаписи и фонохрестоматии, фрагменты музыкальных произведений. 
CD-диски:  1. «Шедевры русской живописи». 2. Художественная энциклопедия «Эрмитаж. 
Искусство Западной Европы». 3. Художественная энциклопедия зарубежного классического 
искусства. 
 
 
 

Раздел 6. Календарно- тематическое  планирование уроков курса 
 «Мировая художественная культура» в 9 классе 

 
«Общечеловеческие ценности мировой художественной 

 культуры: взгляд из России» 
 

№ 
п/п 

№  
п/теме 

 
Наименование главы  и тем 

контроль  

  

1. 1. Глава 1. «Начало всех начал»: От языческой к 
православной художественной культуре.(6ч) 

Народное творчество - неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

  

2. 2. Язычество и христианство, зодчество, летопись и их роль в 
культуре Народная песня-достояние национальной культуры. 
 

 

3.  3.  Свет Евангелия в культуре Древней Руси  

4 4.       Рождение храмового синтеза искусств.  

5        5. Умозрение в формах, красках, звуках.  
доклады 
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6 6. Храмовое песнопение – богословие в звуках.  

    

7 1.     Глава 2. Художественное наследие древнерусских 
княжеств (6 часов).   Художественное наследие 
древнерусских княжеств.  «Град, величеством сияющий»: 
Художественная культура Киевской Руси. 

 
 

 

8 2. Архитектура Киева.  

9 3.  Господин Великий Новгород. Становление      
художественного национального стиля. 

 

10 4. Феофан Грек.   

  

11 5.  Расцвет художественной школы Владимиро-      
Суздальской земли. Художественная школа Псковской земли. 

 
 

12 6.       Контрольная работа №1  К. Р. № 1 
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1. 

Глава 3. Художественная культура Московской 
Руси.(8ч) 

Сердце святой Руси. 

 
 

 

14 2.       «Повесть о житии Александра Невского».  

15 3. Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый :       жизнь 
как житие. 

  

16 4. «Небесное умом неизмеримо»: творчество Андрея Рублева.  

17 5. «Небесное умом неизмеримо»: творчество Дионисия.  

18 6. Державный венец России.  

19 7. Москва-третий Рим: от идеи до художественных      
образов. 

 

20 8. Музыка 15-16 века. сообщения 
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      21 

 
 

     
    1. 

Глава 4. Художественная культура «Бунташного века».(4ч)  
 
    Диалог «старины и новизны» в русской словесности. 

 

22 2. 
От иконы к парсуне. 

 

23 3.       Барокко в зодчестве. тест 

24 4. Барокко в музыке.  

    

25 1. Глава 5. Русская художественная  
культура XVIII в.(10ч) Идеалы «осьмнадцатого 

столетия»: по пути «русской европейскости». 

 
 

26 2. «Россия молодая мужала гением Петра».  

27 3. Живопись и музыка петровского времени. доклады 

28 4. Середина века: от «высокого барокко» к классицизму. 
Музыка и театр 18 века. 

 

29 5. В начале было слово.  

30 6. «Строгий стройный вид».  
 

31 7. Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы.  
 

32 8. Кружок Н.А.Львова.  

33 9. Итоги «осьмнадцатого века».  
Повторение и обобщение. 

 

34 10. Контрольная работа №2 К. Р. № 2 
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