
 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная 

культура» для 9 класса (вариант 7.2) разработана на основе:     

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 авторской программы по курсу «Искусство» Г. И. Даниловой (Рабочие 

программы. Искусство. 5-11 классы: учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2013); 

 перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ на 2020-2021 учебный год;  

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

 

   Учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура. 7 – 9 класс», 

М., «Дрофа», 2013г. рассчитан на  трехлетнее обучение. В связи с 

отсутствием специального учебника, рассчитанного на 9 класс, программа 

данного курса по учебнику Г. И. Даниловой частично изменена и 

адаптирована для учащихся 9 класса основной школы, не изучавших ранее 

основы мировой художественной культуры. 

                                        Цели и задачи учебного курса 

Цель— развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

 формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

 формирование навыков сбора и анализа информации. 

Задачи: 
 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 приобретение суммы знаний, сформировать умения и навыки, раскрыть 

важные закономерности сложного процесса развития культуры и еѐ роль в 

жизни человечества, расширить кругозор  
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 представить знание о мире и человеке на целостном уровне в зеркале 

художественной культуры 

 воспитание художественного вкуса. 

                                    Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение мировой художественной культуры в 

9-ом классе выделяется  1 час в неделю, 34 часа в год. 

Содержание программного материала 

 

Введение (1 ч) 
Понятия «культура», «искусство», «мировая художественная культура», 

«виды культуры и их взаимосвязь». 

 

Художественные традиции народов мира (33ч) 

Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе. Герои и 

темы народного эпоса.  

Праздники и обряды народов мира. Всякая душа празднику рада. 

Религиозные праздники и обряды народов мира.  

Своеобразие архитектурных традиций. Особенности храмового зодчества. 

Дом-жилище человека.  

Изобразительное искусство народов мира. Искусство византийской 

мозаики. Древнерусская иконопись.  

Своеобразие музыкальной культуры. Музыка в храме. В песне – душа 

народа. 

Театр народов мира. Рождение русской народной драмы. В музыкальных 

театрах мира. Искусство кукольного театра.  

Самобытность танцевальной культуры. Страстные ритмы фламенко…Под 

звуки тамтамов (танцы народов Африки). Искусство индийского танца. 

Радуга русского танца. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства и их классификацию; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
 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; 
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 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Тематическое планирование 

 Название раздела Кол-во 

 часов 

1     Героический эпос народов мира. 4 

 

2     Праздники и обряды народов мира. 5 

3    Своеобразие архитектурных 

традиций. 

4 

4    Изобразительное искусство народов 

мира. 

5 

5   Своеобразие музыкальной культуры. 4 

6    Театр народов мира. 3 

7     Самобытность танцевальной 

культуры. 

7 

Всего  32 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п\п 

 Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование  

 

 
план. факт. 

 

Героический эпос народов мира. (4ч.) 

1 Введение. Понятия «культура», 

«искусство», «мировая   

художественная культура. 

 Понятие о героическом эпосе. 

1 07.09  презентация 

2 Герои и темы народного эпоса. 1 14.09  презентация 

3 Карело-финский эпос «Калевала». 1 21.09  презентация 
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4 Образы русских былинных 

богатырей. 

1 28.09    презентация    

Праздники и обряды народов мира. (5ч.) 

5 Всякая душа празднику рада. 1 05.10  презентация 

6 Религиозные праздники и обряды 

народов мира. 

1 12.10  презентация 

7 Русские обряды. 1 19.10  презентация 

8 Ах, карнавал! Удивительный мир! 1 26.10  презентация 

9 Православные праздники и обряды. 1 09.11  презентация 

Своеобразие архитектурных традиций.(4ч.) 

10 Архитектурные стили XIX-XX. 1 16.11  презентация 

11 Особенности храмового зодчества. 1 23.11  презентация 

12 Дом – жилище человека. 1 30.11  презентация 

13 Архитектура Москвы. 1 07.12  презентация 

Изобразительное искусство народов мира.(5ч.) 

14 Искусство византийской мозаики. 1 14.12  презентация 

15 Древнерусская иконопись. 1 21.12  презентация 

16 Искусство книжной миниатюры 

Востока. 

1 11.01  презентация 

17 Скульптура Тропической и Южной 

Африки. 

1 18.01  презентация 

 18 Искусство русских художников.  1 25.01  презентация 

Своеобразие музыкальной культуры. (4ч.) 

19 Музыка в храме. 1 01.02  презентация 

20 Музыка в храме. 1 08.02  презентация 

21 В песне – душа народа. 1 15.02  презентация 

22 Музыкальные традиции в России 1 22.02  презентация 

Театр народов мира.(3ч.) 

23 Рождение русской народной 

драмы. 

1 01.03  презентация 

24 В музыкальных театрах мира. 

Балет. 

1 15.03  видеоролик 
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25 Искусство кукольного театра. 1 05.04  презентация 

Самобытность танцевальной культуры. (7ч.) 

26 Страстные ритмы фламенко. 1 12.04  видеоролик 

27 Радуга русского танца. 1 19.04  видеоролик 

28 Искусство индийского танца. 1 26.04  видеоролик 

29 Под звуки тамтамов (танцы 

народов Африки). 

1 03.05  видеоролик 

30 Балет как вид музыкально-

театрального искусства. 

1 10.05  видеоролик 

31 Танец в Новое время. 1 17.05  видеоролик 

32 Заключительный урок 1 24.05   

Учебно-методический комплект 

 

1. Учебник Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. 7-9 классы. М., 

Дрофа, 2013.  

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура 5-9 классы/ сост. Г.И. Данилова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008.  

3. Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И. Составитель Н.Н.Куцман. – 

Волгоград: издательский торговый дом «Корифей», 2007 год. 

4. Использование медиаресурсов. 

 


