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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая художественная 

культура» в 9 классе.  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

1) основные виды и жанры искусства; 

2) изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

3) шедевры мировой художественной культуры; 

4) особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

1) узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

2) устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

3) пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

4) выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1) выбора путей своего культурного развития; 

2) организации личного и коллективного досуга; 

3) выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

4) самостоятельного художественного творчества. 

 

Планируемыми результатами занятий по программе «Мировая художественная культура»  

являются: 

1) освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

2) знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

3) устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

4) сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 
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5) работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

6) культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности; 

7) развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству и жизни; 

8) реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической  деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

9) оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

 

 

II. Содержание программы по предмету «Мировая художественная культура» в 9 классе  (34 

ч). 

 

Тема 1. Воздействующая сила искусства (9 ч). 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее 

функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация 

искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные 

искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на 

службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

 

Тема 2. Искусство предвосхищает будущее (7 ч). 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

 

Тема 3. Дар созидания (10 ч). 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 
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эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. 

Единство стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по 

эпохам).  

 

Тема 4. Искусство и открытие мира для себя (7 ч). 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и 

художественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. 

Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки 

и техники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые 

проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его физиологического и 

душевного здоровья. Информационное богатство искусства. современный синтез науки и 

искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 

 

Итоговое обобщение за курс 9 класса (1 ч) 

 

III. Тематическое планирование уроков по предмету «Мировая художественная культура» в 

9 классе с указанием количества часов. 

 

Название 

раздела 

Количество часов 

1. 

Воздейству

ющая сила 

искусства 

9 часов 

2. Искусство 

предвосхищ

ает будущее 

7 часов 

3. Дар 

созидания 

10 часов 

4. Искусство 

и открытие 

7 часов 
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мира для 

себя 

Итоговое 

повторение  

 

 

1 часа 

 


