
Аннотация к рабочей программе по МХК 

Рабочая программа по МХК разработана в соответствии с программой 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и на основе 

авторской программы по мировой художественной культуре: «Программы 

для общеобразовательных учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ составитель Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2012 г.  

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ. По учебному плану школы на 

изучение МХК отводится 68 часов: в 10 классе выделено 34 часа, 1 час в 

неделю; в 11 классе выделено 34 часа, 1 час в неделю.  

 

     Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 

Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной 

культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и 

формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах 

поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 



 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на 

основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 

художников или различных видов искусства. 

 

Основные разделы программы 

10 класс 

1. Художественная культура первобытного общества 

и древнейших цивилизаций (5 ч.) 

2. Художественная культура Античности (6 ч.) 

3. Художественная культура Средних веков (8 ч.+1ч.) 

4. Художественная культура средневекового Востока (4 ч.) 

5. Художественная культура Возрождения (6 ч.+2ч.) 

11 класс 

1. Искусство Нового времени (21+1 ч.) 

2. Искусство конца XIX - XX века (16+2 ч.) 

 

Формы организации образовательного процесса: 

o урок-лекция; 

o урок – пресс-конференция; 

o комбинированный урок; 

o урок в музее. 

Виды и формы контроля. 
1. Устный контроль: 

o фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических 

знаний; 

o индивидуальный опрос;  

o собеседование по теме,  

o презентация по теме, 

o сообщение по теме. 

                  2. Письменный контроль: 

o тестирование,  

o творческая работа,  

o письменный ответ,  

o составление глоссария по изученному материалу. 

УМК: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII 

в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2014 г.; 

2. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от 17 века до 

современности. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Г.И. Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017 г. 

 


