
Аннотация к рабочей программе по курсу «Мировая художественная культура»    
для 9 класса. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования 
по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая 
художественная культура» входящим в образовательную область «Искусство». 
Программа предназначена для 9 класса на год обучения (35 часов), а также программ 
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (Факультативный курс 5-9 классы; 
составитель Г. И. Данилова, Министерство образования РФ, 2002). 
В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение 
принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым 
явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по 
предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого 
принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 
художественно-эстетическим опытом школьников. 
Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 
пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 
культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 
художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 
открытие для себя ценностей искусства. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 
искусства, литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль 
искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных 
средств и специфика каждого из них. 
Цель 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. 

3.Структура дисциплины.Курс «МХК» включает в себя разделы: Героический эпос 
народов мира, Праздники и обряды народов мира, Своеобразие архитектурных 
традиций,Изобразительное искусство народов мира, Своеобразие музыкальной культуры, 
Театр народов мира, Самобытность танцевальной культуры 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины  используется  ИКТ технологии, элементы 
традиционных образовательных технологий,модульно-блочной  технологии, технология 
проблемного обучения, проектная деятельность (творческий, исследовательский проект) 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
Знать / понимать:основные виды и жанры искусства; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь:узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 



пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
длявыбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 34 часа в год 

8.Составитель: учитель истории МАОУ «Подгорнская СОШ»  Журавлева С.Г. 


