
Аннотация к рабочей программе по МХК, 9 класс  

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 9 класса разработана 

на основе: Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

авторской программы под редакцией Даниловой Галины Ивановны  «Мировая 

художественная культура: программы для общеобразовательных  учреждений. 5—11 кл. / 

сост. Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2011.». 

Данная программа ориентирована на учебник:  

 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 классы.  – М.: Дрофа, 

2013. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих 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; 

 

Для достижения данных целей ставиться ряд следующих задач: 

Образовательные  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; 

 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. 

Развивающие задачи курса: 

 развить у учеников навыки и способности к ведению самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 развить у учеников умения взаимодействовать во время групповой работы, 

налаживать межличностную коммуникацию; 

 развить у учеников умения и навыки по составлению рефератов, тематических 

сообщений и иных работ, связанных с исследовательской деятельностью; 

 развить у учеников умения и навыки устной монологической и диалогической 

речи, умение аргументировать точку зрения и принимать другую точку зрения. 



Воспитательные 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. 

Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы по предмету «МХК» 

в 9 классе, определѐн учебным планом МАОУ «СОШ №76» г. Северска и составляет 34 часа год, 1 

час в неделю. В соответствии со спецификой разделов программы, данный объем распределяется 

следующим образом: 

Разделы учебной программы Количество часов 

Мир и человек в художественных образах 6 

Художественные традиции народов мира 27 

Итоговое обобщение 1 

Итого                    34  

 


