
Аннотация к рабочим программам 
 по предмету «Мировая художественная культура» в 8,9 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «Мировая художественная культура»; 
 Программа «Искусство. 8-9 классы»/ Авторы Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

(Музыка. Программы общеобразовательных учреждений. 1-7 классы. Искусство. Программы 

общеобразовательных учреждений. 8-9 классы.  - М.: Просвещение, 2010.) 

 С учетом инструктивно - методического письма Министерства образования и науки 

Челябинской области от июня 2014года №03-02/4959, в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования РФ: Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «Мировая художественная культура»в соответствии с целями изучения , 

которые определены стандартом. 
Для реализации программы используются следующие учебники: 

 Искусство 8-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /Г.П.. Сергеева И. 

Э.,Кашекова,Г, Е. Д. Критская.-4-еизд.перераб.- М.: Просвещение, 2014. 

Целью изучения предмета «Мировая художественная культура» является развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-целостного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане. «Мировая художественная 

культура» 

 В соответствии с областным базисным планом в 8-9 классах изучается интегрированный 

учебный предмет « Мировая художественная культура» по 35 часов в год, из расчёта 1 час в неделю. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

 8,9 классы – по 35часов из расчёта 1 час в неделю. 
Основные разделы (узловые темы) программы 

 8 классы - «Искусство в жизни современного человека», «Искусство открывает новые грани 

мира», «Искусство как универсальный способ общения», «Красота в искусстве и жизни», 

«Прекрасное пробуждает доброе».  

 9 классы - «Воздействующая сила искусства», «Искусство предвосхищает будущее», «Дар 

созидания. Практическая функция», «Искусство и открытие мира для себя». 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется 

как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения, технологии проблемного и развивающего 

обучения. 

 Формы контроля: опрос и практические работы, проверочные и контрольные работы, 

тесты, презентация работ, защита рефератов, Осуществление различных типов проектов: 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с Рабочая 

программа составлена в соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, факультативов, ИГЗ и элективных курсов в МАОУ 

«СОШ № 6 г.Челябинска»  и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание программы учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки учащихся на конец года 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением 

(демонстрационные контрольно-измерительные материалы) 

7. Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др. 

8. Цифровые образовательные ресурсы 

 



Аннотация к рабочим программам 

 по предмету «Мировая художественная культура» в 10,11 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по предмету «Искусство»»; 

 Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень). 10 – 11 класс. / Емохонова Л.Г. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 
Емохонова Л.Г.  Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень)/ Л.Г.Емохонова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

+CD-ROM 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень)/ Л.Г.Емохонова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

+CD-ROM 

Целью изучения предмета «Мировая художественная культура» является на основе 

соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у 

учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в 

контексте мирового культурного процесса. 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане. «Мировая художественная культура» 

является предметом Федерального компонента учебного плана. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения МХК на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X 

классе по 35 учебных часов из расчета 1 учебных часа в неделю. И в XI классе 35 часов из расчета 1 

учебных часа в неделю. 

 Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

10,11 классы - 70 часов из расчёта 1 часа в неделю.  

 Основные разделы (узловые темы) программы 

 10 классы - «Художественная культура древнего и средневекового Востока», 

«Художественная культура Европы: становление христианской традиции», 

«Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной 

традиции (X-XVIII вв.)». 

 11 классы - «Художественная культура XVII-XVIIIв.в.», «Художественная культура XIX 

века». 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные (объяснительно- 

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого обучения, технологии проблемного и развивающего обучения. 

Формы контроля: опрос и практические работы, проверочные и контрольные работы, 

тесты, презентация работ, защита рефератов, Осуществление различных типов проектов: 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с Рабочая 

программа составлена в соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, факультативов, ИГЗ и элективных курсов в МАОУ 

«СОШ № 6 г.Челябинска»  и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание программы учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки учащихся на конец года 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением 

(демонстрационные контрольно-измерительные материалы) 

7. Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др. 

8. Цифровые образовательные ресурсы 


