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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Мировая художественная
культура» для 9 класса на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» для
9 класса на 2018 – 2019 учебный год составлена на основании:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «Мировая художественная культура» (утвержден приказом Минобразования
России от 5 марта 2004 г. № 1089),
- примерной программы основного общего образования по мировой художественной
культуре,
 Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету
Авторы: Г.И. Данилова. Мировая художественная культура: программы для
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. – Москва: Дрофа, 2009 год.
Учебника Мировая художественная культура. 7-9 кл.: учеб. для образовательных
учреждений / Г.И. Данилова. – 12-е изд., стереотип. – Москва: Дрофа, 2010 год,
- Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018 – 2019 учебный год.
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и находится в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2018 – 2019 учебный год.
Изучение МХК на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих 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 художественноисторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля
выдающихся художников – творцов; формирование и развитие понятий о художественно
– исторической эпохе, стиле и направлении; постижение системы знаний о единстве,
многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;
знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания
художественного образа во всех его видах; интерпретация видов искусства с учѐтом
особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
Задачи:
 - 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;
 - 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.
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Рабочая программа по МХК для 9 класса рассчитана на 34 часов в год (1 час в
неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием, электронные и
цифровые образовательные ресурсы;
- тематическое планирование,
- комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ.

