
  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «МХК» 

 

Название курса Мировая художественная культура 

Класс 8 

Количество часов 35 ч (1 час в неделю) 

Составители Еньшина А. Н. 

Цель курса развитие эмоционально-эстетического восприятия 

действительности, художественно-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе 

творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, 

способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира и 

его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной 

художественной деятельности; предоставление возможности 

для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства. 

Структура курса Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 6 

часов) 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (9 часов) 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «МХК» 

 

Название курса Мировая художественная культура 

Класс 9 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Еньшина А. Н. 

Цель курса развитие эмоционально-эстетического восприятия 

действительности, художественно-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

     раскрытие воспитательной и преобразующей 

составляющей разных видов искусства, их влияния на 

развитие духовного мира учащихся, становление 

нравственных ориентиров, 

       развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного 

мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

       освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

         овладение умением анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

      использование приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

Структура курса Раздел 1. Воздействующая сила искусства (5 часов) 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 

Раздел 3. Дар созидания (14 часов) 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (4 часа) 

Раздел 5. Исследовательский проект (4 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


