
Аннотация к рабочей программе по МХК  8 – 9 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта. Программа направлена на реализацию 
предметного содержания повышенного уровня сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения.  

Программа: Авторская. Автор: Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная 
культура. – М.: Дрофа, 2010г. Взятая за основу Программа  составителя Даниловой Г.И. содействует реализации единой концепции гуманитарно-
художественного образования.  

Для обучения используются учебники для учащихся общеобразова-тельных учреждений «МХК 7-9 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 
2010 год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  
             Программа выполняет две основные функции: 

   Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

   Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 
его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся. 

       Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура» является приобретение теоретических знаний; ознакомление с 
художественной культурой народов различных стран мира, различных эпох, расширение кругозора школьников в области истории искусств, 
приобретение новой информации. 

    Образовательные цели и задачи курса: 
— 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 истории человеческой цивилизации; 
— осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных 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 учетом 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. 
     Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, 
развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует 
отнести концертно-исполни- тельскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, 
написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 
оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 
          Материал изучается на базовом уровне. Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-ний Российской Федерации 
отводит 68 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени основного общего образования на 
базовом уровне. В том числе в 8 и 9 классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая учебная 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» 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. 
 


