Аннотация к рабочей программе предмета
«Мировая художественная культура»
7-9 классы
(Основное общее образование)
Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура»
для 7-9 классов
составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного
общего образования (базовый
уровень), учебного плана школы, примерной программы основного общего
образования по мировой художественной культуре, с учетом авторской
программы по «Мировой художественной культуре» для 5-9 классов под
редакцией Рапацкой Л.А., издательство «Владос» 2012 г.
Содержание курса:
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре
и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих
программы начального и основного общего образования на уроках
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует
целостное представление о мировой художественной культуре, логике её
развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и
каждого человека.
Цель изучения предмета «Мировая художественная культура» в 7-9 классах:
- формирование представлений об изобразительно-выразительных
возможностях различных видов искусства;
Задачи:
- развитие личности обучающихся средствами курса мировой
художественной культуры;
-развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию
и профессиональному самоопределению;
- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
самостоятельному приобретению знаний, коммуникации и сотрудничеству,
эффективному
решению
(разрешению)
проблем,
осознанному
использованию информационных и коммуникационных технологий;
- владение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности; владение
навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

- владение умением анализировать произведение с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - воспитание
гражданственности и патриотизма, любви к отечественному искусству,
отношения к искусству как к духовной ценности.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану школы рабочая программа предусматривает
обучение в 7 классе в объеме 34 часов в год (1 час в неделю), в 8 классе в
объеме 34 часов в год (1 час в неделю) и в 9 классе в объеме 34 часов в год (1
час в неделю).

