
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Мировая художественная культура» 

Данная рабочая программа предназначена для 8-9 х классов общеобразовательных 
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

МХК является самостоятельной дисциплиной. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений отводит 35 часов (1 раз в неделю) на обязательное изучение 
учебного предмета «МХК» на ступени основного общего образования на базовом уровне.  

2. Цель изучения дисциплины 

Познакомить учащихся с развитием мировой художественной культуры от истоков до 
современности с целью формирования художественно-эстетического вкуса у 
старшеклассников и воспитания потребности в освоении ценностей мировой культуры. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина МХК предполагает изучение следующих разделов: 

- Культура Древних цивилизаций; 

- Культура античности; 

-Культура средних веков; 

-Культура Востока; 

- Культура эпохи Возрождения; 

- Художественная культура эпохи Нового времени; 

- Художественная культура 19-21 веков 

4. Задачи обучения: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса; 

- развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 - 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 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения МХК ученики должны знать: 

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 
стилей и направлений мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основных выдающихся деятелей  мировой художественной культуры. 

Должны уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить произведения искусства с исторической 
эпохой, направлением, автором; 

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 
художественного произведения, 

- осуществлять поиск информации из различных источников, включая интернет-ресурсы, 

- выполнять творческие работы по изученным темам; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (рефераты, доклады, 
сообщения). 

6.  Формы контроля 

- устные и письменные отзывы о произведениях искусства; 

- тестирование; 

- индивидуальные сообщения, рефераты, творческие работы по изученным темам 

 

    Общее количество 
8-е классы 35 
9-е классы 35 
Всего 70 
 

 


