Аннотация к рабочей программе по МХК, 8-9 классы, базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Мировая
художественная культура»
Основное общее образование, 8-9 классы.

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

2 года
Всего по программе: 68 часов.
Интенсивность: 1 час в неделю.
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Рабочая программа по мировой художественной культуре
составлена на основе:
Федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне,
Примерной программы
среднего (полного) общего
образования по мировой художественной культуре на
базовом уровне,
Авторской программы Л.Г. Емохоновой «Мировая
художественная культура. Программа для 10-11 классов
(базовый уровень), Москва, Издательский центр
«Академия», 2007г.

Цель: воспитание художественно-эстетического
вкуса и культуры, восприятия произведений
искусства, толерантности, уважения к культурным
традициям народов России и других стран мира.
Задачи:
освоение
систематизированных
знаний
о
закономерностях развития культурно-исторических
эпох, стилей, направлений и национальных школ в
искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах
на примере наиболее значимых произведений; о
специфике языка разных видов искусства;
- овладение умением анализировать художественные
произведения
и
вырабатывать
собственную
эстетическую оценку;
- использование приобретенных знаний и умений для
расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды.
Основные требования к
знать / понимать: основные виды и жанры
результатам освоения программы искусства; изученные направления и стили мировой

художественной культуры; 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);
использовать
приобретенные
знания
в
практической деятельности и повседневной жизни
для: выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях
классики и современного искусства; попыток
самостоятельного художественного творчества.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения курса: в условиях работы по
новым образовательным стандартам основного
общего образования следует обратить особое
внимание на формы и планируемые результаты
учебной деятельности учащихся. Главный акцент
необходимо сделать на достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения
и воспитания школьников.
Личностные
результаты
изучения
искусства
подразумевают:
формирование
мировоззрения,
целостного представления о мире и формах
искусства; развитие умений и навыков познания и
самопознания посредством искусства; накопление
опыта эстетического переживания; формирование
творческого отношения к проблемам; развитие
образного восприятия и освоение способов
художественного,
творческого
самовыражения
личности; гармонизацию интеллектуального и
эмоционального развития личности; подготовку к
осознанному
выбору
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Метапредметные результаты изучения искусства
отражают: формирование ключевых компетенций в
процессе диалога с искусством; выявление причинноследственных связей; поиск аналогов в искусстве;
развитие критического мышления, способности
аргументировать свою точку зрения; формирование
исследовательских,
коммуникативных
и
информационных умений; применение методов
познания
через
художественный
образ;
использование
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения, систематизации; определение целей и
задач учебной деятельности; выбор средств
реализации целей и задач и их применение на
практике;самостоятельную
оценка
достигнутых

результатов.
Предметные
результаты
изучения
искусства
включают: наблюдение (восприятие) объектов и
явлений искусства; восприятие смысла (концепции,
специфики) художественного образа, произведения
искусства; представление места и роли искусства в
развитии мировой культуры, в жизни человека и
общества; представление системы общечеловеческих
ценностей; ориентацию в системе моральных норм и
ценностей,
представленных
в
произведениях
искусства; художественных средств выразительности;
понимание условности языка искусства; различение
изученных видов и жанров искусств, определение
зависимости художественной формы от цели
творческого замысла; классификацию изученных
объектов и явлений культуры; структурирование
изученного материала, информации, полученной из
различных источников; осознание ценности и места
отечественного искусства; проявление устойчивого
интереса к художественным традициям своего
народа; уважение и осознание ценности культуры
другого народа, освоение ее духовного потенциала;
формирование коммуникативной, информационной
компетентности; описание явлений искусства с
использованием
специальной
терминологии;
высказывание собственного мнения о достоинствах
произведений искусства; овладение культурой устной
и письменной речи; развитие индивидуального
художественного вкуса; расширение эстетического
кругозора; умение видеть ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой деятельности;
освоение
диалоговых
форм
общения
с
произведениями искусства; реализацию творческого
потенциала; применение различных художественных
материалов; использование выразительных средств
искусства в собственном творчестве.
Основными ключевыми компетенциями для
учащихся являются исследовательские компетенции,
т.е. означают формирование умение находить и
обрабатывать информацию, использовать различные
источники данных представлять и обсуждать
различные материалы в разнообразных аудиториях;
работать с документами.
Социально-личностные компетенции означают
формирование умений критически рассматривать те
или иные аспекты развития нашего общества:
находить связи между настоящими и прошлыми
событиями; осознавать важность политического и
экономического контекстов образовательных и
профессиональных ситуаций; понимать произведения
искусства и литературы; вступать в дискуссию и
вырабатывать
своё
собственное
мнение.
Коммуникативные компетенции предполагают
формирование умений выслушивать и принимать во

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

внимание взгляды других людей; дискутировать и
защищать свою точку зрения, выступать публично;
литературно выражать свои мысли; создавать и
понимать графики диаграммы и таблицы данных.
Организаторская деятельность и сотрудничество
означает формирование способностей организовывать
личную работу; принимать решения; нести
ответственность; устанавливать и поддерживать
контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь
разрешать
межличностные
конфликты;
вести
переговоры; сотрудничать и работать в команде;
вступать в проект.
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов:
1) определят основные направления и цели оценочной
деятельности, ориентированной на управление
качеством образования, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся,
реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного
общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке
результатов освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
позволяющий
вести
оценку
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов
основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения
основной
общеобразовательной
программы
основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой
оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и
системы образования разного уровня.

