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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе    ООП  ООО  МБОУ «СОШ  №7».    

цель: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до 

современности. 

задачи:  

 Развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности. 

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей 

мировой культуры. 

 Освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре. 

 Овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

 Использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» реализуется согласно учебному 

плану в объеме 1 часа в неделю: в 9 классе - 33 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

 в направлении личностного развития: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия 

искусства; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

в метапредметном направлении: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и 

выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления ассоциаций, аналогий и классификации; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг; 

в предметном направлении: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства; 

 представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства; 

 публичная презентация и защита творческого проекта. 

 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 

Содержание рабочей программы 

 

Виды искусства. 2 часа 

Понятие о видах искусства. Тайны художественного образа.  

 

Человек в мире природы. 4 часа  
Художник и окружающий мир. Возвышенное и низменное в искусстве. Трагическое в 

искусстве. Комическое в искусстве. 

 

Своеобразие архитектурных традиций. 3 часа  

Азбука архитектуры. Понятие об архитектурных стилях. Виды архитектуры. 

 

Изобразительное искусство. 8 часов 



 Язык изобразительного искусства. Художественные средства и жанры живописи. Искусство 

графики. Язык скульптуры. Декоративно-прикладное искусство ХМК. Художественный образ в 

архитектуре. Искусство графики 

 

Праздники и обряды народов мира. 3 часа  

Праздники и обряды народов мира. Религиозные праздники и обряды народов мира. Ах, 

карнавал! Удивительный мир… 

 

Своеобразие музыкальной культуры. 2 часа  

Музыка как вид искусства. Понятие о музыкальных жанрах. 

 

Театр народов мира. 3 часа  

Рождение русской народной драмы. В музыкальных театрах мира. Искусство кукольного 

театра. 

 

Самобытность танцевальной культуры. 6 часов  

Страстные ритмы фламенко. Радуга русского танца. Искусство индийского танца. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)  

1.Виды искусства.  Знать основные виды искусства. Извлекать 

информацию на основе анализа рисунков, 

схем. Использовать данные статистических 

источников, карты и иллюстрации в 

учебнике 

2. Человек в мире природы. 

  

Устанавливать причинно-следственные 

связи между фактами и явлениями; 

анализировать произведения общественно-

политической мысли 

3. Своеобразие архитектурных традиций.  Определять принадлежность памятников 

архитектуры и произведений 

изобразительного искусства к 

художественному стилю (направлению) и 

фиксировать свою работу в виде таблицы; 

применять знания о произведениях 

зарубежной художественной культуры для 

сравнения с произведениями 

отечественного искусства 

4. Изобразительное искусство.  

 

5. Праздники и обряды народов мира.  

 

применять историко-культурные понятия в 

новых условиях; использовать умение 

анализировать художественные 

произведения, приобретенное в процессе 

изучения других предметов; высказывать 

свои суждения о значении произведений 

литературы и музыки XIX в. в наше время 

6. Своеобразие музыкальной культуры.  Применять теоретические знания о 

художественных направлениях для анализа 

произведений художественной культуры; 

оценивать значение достижений XIX в. в 

наше время; вести словарь понятий; 



применять знания о произведениях музыки 

и литературы; давать характеристику 

исторической личности (писателя) 

 

7. Театр народов мира. 

 

Определять принадлежность памятников 

архитектуры и произведений 

изобразительного искусства к 

художественному стилю (направлению) и 

фиксировать свою работу в виде таблицы; 

применять знания о произведениях 

зарубежной художественной культуры для 

сравнения с произведениями 

отечественного искусства 

8. Самобытность танцевальной культуры.  Создавать памятку (как изучать историю 

культуры); составлять развернутый план 

параграфа. 

Итого:   
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