
                                                               Аннотация к рабочей программе по МХК 10-11 класс. 

 Общая характеристика. 

   Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения  

«Искусство (МХК)» на этапе среднего общего образования в том числе: на X класс – 34ч., XI класс – 34 ч., из расчета 1 час в неделю.  
Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания: 

учебники:   

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2011 г. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2011 г. 

 

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. 

 

 

 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

 

Учебники: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2011 г. 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2011 г. 

 

Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.  

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., любое издание. 



Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М., любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001. 

Для учителя 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 2003. 

Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – М., 2000. 

Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. – СПб., 2000. 

Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007. 

Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2007. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – СПб., 2005. 

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – СПб., 2007. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский.  – СПб., 2007. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000. 

Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов. – СПб., 2005. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. – СПб., 2007. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

 

 

. 


