
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету  

«Мировая художественная культура» 10-11 классы (базовый уровень) ФГОС  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» ; 

 Авторской программы по мировой художественной культуре. Программы образовательных 

учреждений. Мировая художественная культура 10-11 класс (базовый уровень) Составитель 

Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2017 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 
 

Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение 

к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

На изучение курса «МХК» в 10-11 классах на базовом уровне отводится  34 часа в год, на каждую 

учебную неделю выделяется по 1 уроку.  

 

Срок реализации учебного предмета «Мировая художественная культура» 

Учебный предмет «МХК» реализуется в течение 2 лет – 10-11 класс, в объеме 68 часов. 

 

УМК по предмету «Мировая художественная культура» 

10 класс 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века. 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова.- М.: Дрофа, 2018 

11 класс 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова.- М.: Дрофа, 2018 

 



 

Цели  и задачи изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 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. 

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников - творцов; 

• формирование и развитие понятий о художественно - исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, 

отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных 

народов мира; 

• освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как 

уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

• знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного 

образа во всех его видах; 

• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной 

картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

• помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на 

протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

• способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от 

подделок и суррогатов массовой культуры; 

• подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с 

произведением искусства; 

• развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в 

конкретных видах искусства; 

• создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения 

искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, 

участие в научно -практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 

обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить 

их к осознанному выбору профессии. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
В ходе реализации программы применяются следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

периодический и тематический, итоговый контроль. Предварительный контроль проводится для изучения 

уровня готовности учащихся к восприятию нового материала, установить, что из изученного школьниками в 

предыдущем учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую проверку усвоения 

знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке. Периодический контроль 

осуществляется после изучения тем, разделов курса. Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь 

период изучения курса истории.  

В ходе реализации рабочей программы по истории на уроках используются следующие формы контроля:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная, 

 комбинированная, 

 взаимоконтроль, 



 самоконтроль.  

По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня 

развития учащихся можно подразделить на следующие: 1) устные; 2) письменные; 3) практические (работы); 4) 

тесты. Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они учебном процессе дополняют друг 

друга. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

«Мировая художественная культура». 10-11 КЛАСС. 

10 класс 

 

№ Тема 

 

Количество часов 

1. Художественная культура Древнего мира 

 

6 

2. Культура Античности. 

 

7 

3. Художественная культура Средних веков 

 

7 

4. Художественная культура Востока в средние века. 

 

5 

5. Художественная культура эпохи Возрождение 

 

5 

 Обобщение и систематизация знаний за курс 10 класса (резервные 

уроки) 

 

4 

 ИТОГО 34 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ. 18 часов 

2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX ВЕКА 6 часов 

3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 9 часов 
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