
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по «Мировая художественная культура» (8-9 классы) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 
Учебный предмет «Мировая художественная культура» на (базовом уровне) вклю-

чен в образовательную область «Искусство» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челя-
бинска. 

Рабочая программа по МХК для 8-9 класса (базовый уровень)  разработана в соот-

ветствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, об-

ластным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской об-

ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 

02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. 

№02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Авторская программа. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 
8-9 классы. М: Просвещение, 2010, 2014 (Сборник программ общеобразовательных учреждений. 
Искусство 8-9 классы.) 

 

 Учебник:  

 Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразовательных. учреждений 

/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

 Учебник  Изобразительное искусство 7-8 класс./ Питерских А.С., Гуров Г.С. Под 

ред. Неменского Б.М.- М.: Просвещение, 2008. 

 

 

 
2. Цель изучения учебного предмета.   

 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество  

 Формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 воспитание художественного вкуса; 

 обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 углублению интереса и развитие стремления к художественному самообразованию 

и художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

 расширение опыта художественно-творческой деятельности в области различных 

видов искусства, включая современные мультимедийные технологии. 

  
3. Структура учебного предмета.  

Искусство в жизни современного человека. Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство как универсальный способ общении. Красота в искусстве и жизни. Прекрасное 



пробуждает доброе. Воздействующая сила искусства. Искусство предвосхищает будущее. 

Дар созидания.Практическая функция искусства. Искусство и открытие мира для се-

бя.Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее повто-

рение.   
4. Основные образовательные технологии.   

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные 

формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные запо-

ведники, культурные центры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. Рекоменду-

ется использовать современные педагогические технологии и информационные, компью-

терные технологии, аудио- и видеоматериалы. При изучении отдельных тем большое зна-

чение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, мате-

матики, физики, технологии, информатики. Осуществление различных типов проектов.  
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.   

 понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать 
культуру другого народа; 
 воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать 
место в ней отечественного искусства; 
 личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и умоза-
ключения; 
 описывать явления художественной культуры, используя для этого соответ-
ствующую терминологию; 
 воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, вы-
делять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о до-
стоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль 
в творческой, исполнительской деятельности; 
 осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; прояв-
лять умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 
 структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в 
том числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в 
индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности; 
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 
устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 
 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 
 использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоя-
тельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в сов-
местной деятельности; 
 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 
художественным самообразованием.  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
8-9 класс – 105 ч., (1 ч. в неделю).  

7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 


