
Аннотация к рабочей программе по Мировой художественной культуре для 9 класса 
 

Общая характеристика предмета 

В структурировании художественного материала программы нашел свое 
отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее 
значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по 
предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого 
принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-
эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 
пространство, помогает освоить его, понять при роду многоликих явлений массовой 
культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 
художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие 
для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 
искусства, литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль 
искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и 
специфика каждого из них. 

Изучение «Мировой художественной культуры» направлено на формирование 
устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; 
знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по 
которым можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, 
национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 
ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 
критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным 
традициям и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 
художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков для 
осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 
кругозора. 

 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение предмета «Мировая художественная культура» направлено на 
достижение следующих целей: 

1) Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; вершинах  художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре. 

2) Овладение умением анализировать художественные особенности, высказывать о них 
собственные суждения. 

3) Развитие чувств и эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей. 

4) Воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 
мировой культуры. 

5) Осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства. 

6) Постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 
культур различных народов мира. 

7) Освоение основных этапов развития отечественной культуры как уникального и 
самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение. 
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8) Знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 
создания художественного образа во всех его видах. 

9) Интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 
создание целостной картины их взаимодействия. 

 
Нормативная база рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 
273-ФЗ; 

2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3) Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

4)  Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию». 

5) Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 учебный год; 
6) Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 

2019 учебный год. 
 

Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане 
На изучение предмета «Мировая художественная культура» в 9 классе отводится 1 час в 
неделю (34 часа в год). 
 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы 

1. Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Программа общеобразовательных 
учреждений. Искусство.8-9 классы. М.: Просвещение, 2015. 

2. Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Искусство. 8-9 классы. М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Статьи по всеобщей истории искусств - http://artyx.ru/ 
4. Сайт  Российский общеобразовательный портал - http:// www.school.edu.ru 
5. «Музеи мира» - http:// www.museum.ru 
6. Эрмитаж - http:// www.hermitagemuseum.org 
7. Государственная Третьяковская галерея - http:// www.tretyakovgallery.ru 
8. Государственный Русский музей - http:// www.rusmuseum.ru 
9. Музеи Московского Кремля - http:// www.kreml.ru 
10. Всемирная история - http://historic.ru 

 

Используемые технологии 

1. Технология проблемного обучения. 

2. Технология разноуровнего обучения. 

3. Игровая технология. 

4. ИКТ-технология. 
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5. Проектные методы работы. 

6. Технология групповой деятельности. 

7. Технология развития критического мышления. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля 

1. Текущий. 

2. Фронтальный. 

3. Индивидуальный. 

4. Итоговый в виде творческих работ с элементами проектной деятельности. 
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