
Аннотация к рабочей программе по мировой художественной культуре 

(9класс) 

                          для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по мировой художественной культуре 

 программы общеобразовательных учреждений. Мировая художественная 

культура ориентирована на УМК «МХК для учащихся 10-11 классов » под 

редакцией Г.И.Даниловой 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ 

от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 учебный год 
 

 

                               Учебно-методический комплект. 

Для обучения используются учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Искусство 11 класс» Г.И. Данилова 

Москва, «Дрофа», 2017 год. Учебник включен в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки РФ. 

Материал изучается на базовом уровне. 

                                               Цели и задачи. 

Цели: 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 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение мировой художественной 

культуры в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов  

I.Виды искусства.  2 часа 

II. Человек в мире природы. 

 

4 часа 

III. Человек. Общество. Время. 

 

2 часа 

IV. Своеобразие архитектурных традиций.  3 часа 

V.Изобразительное искусство.  

 

8 часов 

VI. Праздники и обряды народов мира.  

 

3 часа 

VII. Своеобразие музыкальной культуры.  2 часа 

VIII. Театр народов мира. 

 

4часа 

IX. Самобытность танцевальной культуры.  5часов 

X. Обобщающий урок. 

 

1 час 

Итого:  34 часа 

 


