
 

Аннотация к рабочей программе по МХК 11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования по мировой 

художественной культуре и Примерной программы среднего (полного) образования 

по мировой художественной культуре для базового уровня. 

Программа ориентирована на УМК  «МХК для 10-11 классов» под редакцией 

Г.И.Даниловой. 

Для обучения используются учебники  для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Искусство  10 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2016 год. 

«Искусство 11 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2017 год. Учебники 

включены в федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством 

образования и науки РФ. 

Материал изучается на базовом уровне. 

 

 

ЦЕЛЬ: дать представление о развитии мировой художественной культуры от 

истоков до современности. 

ЗАДАЧИ:  

1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении 

ценностей мировой культуры; 

3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

5. использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Структура учебного предмета 

 

Древние цивилизации 

Культура античности 

Средние века 

Культура востока 

Возрождение 

Художественная культура Нового времени. 

Художественная культура конца XIX-XX вв. 
 

Основные образовательные технологии 

-проблемное обучение;  

-технология критического мышления;  

-исследовательские методы в обучении;  

-проектные методы обучения;  



-информационно-коммуникационные технологии;  

-здоровьесберегающие технологии 

 

Требования к уровню освоения учебного предмета 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Общая трудоѐмкость учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. В том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

 

Составитель: Арзамассова Г.В., учитель музыки 

 



 


