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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы. 

 

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 изобразительному искусству 

 базисного учебного плана, утвержденного плана приказ МОРФ от 10.04.2002 

№2912065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2018-2019 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 учебный 

год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса по предмету 

«Мировая художественная культура» 

 

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). 

 

 

 

 Содержание программы и учебного  курса 

Героический эпос народов мира. 
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Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем представления об 

историческом прошлом, восстановившем целостные картины народной жизни. 

Героический эпос-результат коллективного народного творчества. Безымянный 

характер эпических произведений. Литературные интерпретации народного эпоса. 

Герои и темы народного эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений 

героического эпоса русские былинные богатыри и их отличие от средневековых 

рыцарей. Шедевры народного эпоса. Карело финский !эпос «Калевала», его 

идейно- художественное значение. 

Праздники и обряды народов мира. 

Праздник – неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший элемент 

традиционной народной культуры. Религиозные праздники и обряды. Крещение 

Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Церковная 

служба как своеобразный синтез искусств. Паломничество в Мекку-особый обряд 

поклонения главным святыням ислама. Буддийские праздники и обряды, их 

своеобразие и богатство традиций.  Ах, карнавал! Удивительный мир… 

происхождения карнавала в странах Западной Европы, его традиции в средние 

века ив эпоху возрождения. Италия- родина карнавальных шествий. Бразильские 

карнавальные шествия, их особая зрелищность и театральность. 

Своеобразие архитектурных традиций. 

Понятие об архитектурных стилях. Рождение архитектурных стилей и их 

последовательная смена в истории человечества. Классический стиль 

архитектуры Древнего Египта. Классический стиль архитектуры Древних Греции 

и Рима. Романтический стиль западноевропейской архитектуры. Готический 

стиль. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Стиль барокко. Стиль 

классицизма в архитектуре. Ампир как стиль империи Наполеона. Стиль модерн. 

Архитектурный конструктивизм. 

Особенности храмовой архитектуры. Своеобразие архитектурных традиций 

храмового зодчества. Распространение на Руси крестово-купального типа храма. 

Изобразительное искусство народов мира. 

Язык изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика- 

древнейшие виды изобразительного искусства. Художественные средства и 

жанры живописи. Понятие жанровом многообразие живописи: исторический, 

бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер. Искусство графики. 

Выразительные средства графики. Виды графики по технике исполнения и 

целевому назначению. Художественная фотография. Искусство фотографии, его 

связь с живописью и отличия. Скульптура как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Виды скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство – составная часть народного творчества. 

Практическая и этическая направленность произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Дизайн ка искусство организации среды, служащей человеку и украшающее 

его быт. Художественные и научные основы дизайна. 

Своеобразие музыкальной культуры. 

Разнообразие жанров музыки. Музыка как своеобразный синтез искусств. 

Музыка как часть культуры разных народов. 
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Самобытность танцевальной культуры. 

Русский танец- один из древнейших и любимых видов народного творчества, 

его многовековая история и традиция. Хоровод- простейшая форма народного 

танца. Сочетание пения и драматического действия. Древнейшее происхождения 

индийского танца и его отражения в народных легендах. Система классического 

индийского танца, ее основные положения. Фламенко- своеобразный 

художественный символ Испании. Характерные особенности мужского и 

женского исполнения. Гармония музыки, танца и песни. Традиционные танцы 

народов Африки-неотъемлемая часть ихобраза  жизни. Разнообразие видов и 

форм танца. 

Требования к усвоению учебного материала 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах 
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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 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 Кол

-во 

Дата 

проведения  
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       Наименования раздела и темы ча-

сов 

по 

плану 

фактическ

ая 

 Героический эпос народов мира    

1 Введение. Понятие о героическом эпосе. 1   

2 Герои и темы народного эпоса 1   

3 Карело-финский эпос 1   

4 Образы русских былинных богатырей 1   

 Праздники и обряды народов мира    

5 Всякая душа празднику рада 1   

6 Всякая душа празднику рада 1   

7 Религиозные праздники и обряды 

народов мира 
1   

8-9 Русские обряды 2   

10 Ах, карнавал! Удивительный мир 1   

11 Праздники и обряды нашего региона 1   

 Своеобразие архитектурных традиций    

12-13 Особенности храмового зодчества 2   

14 Дом- жилище человека 1   

 Изобразительное искусство народов 

мира 
   

15 Искусство византийской мозаики 1   

16 Древнерусская иконопись 1   

17 Искусство книжной миниатюры 

Востока 
1   

18 Скульптура Тропической и Южной 

Африки 
1   

19 Новинки областного музея 1   
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 Своеобразие музыкальной культуры    

20 Музыка в храме 1   

21-22 В песне- душа народа 2   

23 У истоков народной американской 

музыки 
1   

24 Самостоятельная работа 1   

 Театр народов мира    

25 Рождение русской народной драмы 1   

26 В музыкальных театрах мира. Балет 1   

27 Искусство кукольного театра 1   

28 Заочная экскурсия в Курский 

драматический театр 
1   

 Самобытность танцевальной культуры    

29 Странные ритмы фламенко 1   

30 Радуга русского танца 1   

31 Искусство индийского танца 1   

32 Под звуки тамтамов 1   

33 Самостоятельная работа за четверть 1   

34 Итоговый урок 1   

     

 

 

Учебно-методический комплект. 

Для обучения используются учебники  для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Искусство 11 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2017 год. 
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Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки РФ. Материал изучается на базовом уровне. 
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