
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «_Искусство_» для __5-9_классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса Автор: Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2008г. Взятая за основу Программа  
составителя Даниловой Г.И. содействует реализации единой концепции гуманитарно-художественного 
образования.______ 

2. УМК В состав УМК  входят: учебник  «Мировая художественная культура. 5-9 классы», программа, 
методические рекомендации. Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 
1. Учебник Г.И. Данилова. Искусство. 5-9 классы. М., Дрофа, 2014. 
Для учителя: 
1. Рабочие программы. Искусство. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Основные цели и задачи Цель изучения курса: формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, 
стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 
человечества.                                                                                                                                                              
Задачи: 

- способствовать воспитанию художественного вкуса;                                                                             
- создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения обучающихся с произведениями 
искусства; 

            - подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к  
заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

 - знакомить с классификацией искусств, постижении общих закономерностей создания 
художественного образа. 

  Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически 
сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК в качестве единого и 
непрерывного процесса, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов 
гуманитарно-художественного направления. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, 
раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции обусловлен следующим: курс МХК интегративен по своей сути, т.к. 
рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: истории, литературы, 



музыки, изобразительного искусства, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство 
различных видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в 
ней особо подчеркнута практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с 
реальной жизнью. 

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при решении 
педагогических задач в преподавании МХК. Процесс постижения искусства – процесс глубоко 
личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и 
развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его 
развития, личными интересами, в то же время способствуя развитию эстетического вкуса. 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 
Исследовательские компетенции 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 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. 

 

 

 

 

 

4. Количество часов на изучение дисциплины               Всего за год- 34часа. 
              Количество часов в неделю – 1час. 

 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты: 
— формирование мировоззрения, представления о формах искусства;  
— развитие умений и навыков познания 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.  
— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, толерантности, 

приверженности национальным, этническим и региональным культурным ценностям 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты: 
— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;  
— поиск аналогов в искусстве;  
— развитие способности аргументировать свою точку зрения;  
— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;  
— применение методов познания через художественный образ;  
— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения;  
— самостоятельную оценка достигнутых результатов.  
Предметные результаты 
Предметные результаты: 
— наблюдение (восприятие) объектов искусства;  
— восприятие смысла художественного образа, произведения искусства;  
— представление места и роли искусства в жизни человека и общества;  
— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм 

и ценностей, представленных в произведениях искусства;  
— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности;  
— осознание ценности искусства; проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям родного края;  
— уважение и осознание ценности культуры народов, освоение ее духовного потенциала;  
— формирование коммуникативной, информационной компетентности; овладение культурой 

устной и письменной речи;  
— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;  
— реализация творческого потенциала; использование выразительных средств искусства в 

собственном хореографическом творчестве. 
– осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного и регионального 

искусства; 
– уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в 

музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; 
ориентировать в системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных произведениях 
мира, России и Башкортостана; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры, формировать эстетический кругозор. 

Названные достижения проявляются как в учебных ситуациях (в устных и письменных ответах, 
подготовленных материалах, создаваемых танцевально-художественных композициях и т. д.), так и во 



внешкольной деятельности, общении со сверстниками и людьми старших поколений в окружающей 
среде. 

 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Отметка «5» ставится, если ученик: 90-100% высокий 

                                                                                              

Отметка «4» ставится, если ученик 70-89% повышенный 

 

Отметка «3» ставится, если ученик 50-69% базовый  

 

Отметка «2» ставится, если ученик 40-50% пониженный 

                                                                                                                                                                                  

Отметка «1»выставляется в случае, Менее 40% 

 

Отметка « 5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ  
 

2. Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка письменных проверочных, самостоятельных и  контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится, если в ответе  
Отметка «4» ставится, если в ответе  
Отметка «3» ставится, если ответ  
Отметка «2» ставится, если при ответе  
Отметка «1» при отсутствии ответа. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 

 

      

  


