
Рабочая программа учебного курса «Мировая художественная 

культура» является компонентом адаптированной основной 

общеобразовательной программы МОБУ «Школа № 8 г. Волхова». 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МХК»: 

 

Личностные результаты освоения АООП 

–   обогащение духовного мира учащегося с ОВЗ;  

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных 

ценностях произведений разных видов искусства;  

– умение рассуждать доступными способами, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума;  

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров;  

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных 

действий и самостоятельность в постановке творческих задач;  

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства;  

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников.  

 

Метапредметные результаты освоения АООП 

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума;  

– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т.д.); развитие устойчивой потребности в общении с 

миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;  

- самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; 
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– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения;  

– эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

Предметные результаты освоения АООП 

 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ОВЗ как 

одного из способов познания жизни и средства организации общения, развития 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и воображения; 

2)  развитие визуально-пространственного мышления; 

3)  развитие самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

4)  освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: 

фольклорное художественное творчество, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности; 

5)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

6)  приобретение опыта создания художественного произведений в разных 

видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

7)  приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

8)  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия произведений 
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искусства; формирование положительного отношения к традициям 

художественной культуры.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МХК» 

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса — обращение к 

проблемам человеческой личности, ее связям с обществом и миром 

окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в 

религиозных представлениях и замечательных художественных образах 

женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, 

становятся доминантой изучения. 

8(7) класс. «Художественная культура народов мира». Главное 

внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов 

мира, раскрытии их внутренней сущности и характерных особенностей. 

Различия между культурами разных стран, нашедшие отражение в 

произведениях искусства, обычаях, праздниках и религиозных представ-

лениях о мире, составляют его содержание. 

 

 

 

 

2.Тематическое планирование МХК в 

 7 классе 
 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часов 

Тема  Примечание 

1  Человек в культуре народов мира         17 

2  Человек в мире Природы  8 

3  Человек. Общество. Время. 8 

4  Итоговое повторение 1 

   Итого: 34 

ч.                                           
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8 классе 
 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часов 

Тема  Примечание 

1  Художественные представления о мире   7 

2  Азбука искусства 26 

3  Итоговое повторение 1 

   Итого: 34 

ч.                                           
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