
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями в редакции приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

 Учебного плана лицея. 

Структура программы соответствует структуре учебников: 

«Мировая художественная культура»9 класс. Базовый учебник. Данилова Г. И.- 

Москва «Дрофа»,2013 

 

Образовательные цели и задачи курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды;  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и 

развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 



 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Воспитательные цели и  задачи курса 

помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» 

на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 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; 

 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 классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Разделы Часы 

 

 

1. Синтетические искусства 13 

2. Под сенью дружных муз 21 

Итого 34 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература для учителя 

№ Автор Наименование учебных  пособий Год 

издания 

Место издания 

1 Данилова Г. 

И. 

«Мировая художественная 

культура»9 класс. Базовый учебник. 

2013 Москва 

«Дрофа»  

2 Данилова 

Г.И. 

Тематическое и поурочное 

планирование « Мировая 

художественная культура»  

2014 Москва 

«Дрофа» 

 

 

Дополнительная литература для учителя 

№ Автор Наименование учебных пособий Год 

издания 

Место издания 

1 ЭСУН ЭСУН «История искусства» 8-9 класс   

2 ЦОР «Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства» 

  

3 ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной   



Европы» 

4 ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры 

русской живописи» 
  

5 ЦОР «Мировая художественная культура»   

 

Основная литература для ученика 

№ Автор Наименование учебных пособий Год 

издания 

Место издания 

1 Данилова Г. 

И. 

«Мировая художественная 

культура»11 класс.  

2011 Москва 

«Дрофа»  

 

Дополнительная литература для ученика 

 

№ Автор Наименование учебных пособий Год 

издания 

Место издания 

1 ЭСУН ЭСУН «История искусства» 10-11 

класс 

  

2 ЦОР «Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства» 

  

3 ЦОР  « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 

искусства», « Шедевры русской 

живописи», « Учимся понимать 

музыку», « История древнего мира и 

средних веков», электронный вариант 

Уроков МХК 

 « История развития архитектуры и 

скульптуры» 

  

4 ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры 

русской живописи» 

  

5 ЦОР «Мировая художественная культура»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


