
Аннотация к рабочей программе по МХК  

10-11 класс. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

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

Концепция (основная идея) программы - формирование целостного представления о 

роли искусства в процессе развития человечества, осознание общности разных видов 

искусства, активизация имеющегося опыта общения с искусством, применение комплекса 

знаний, умений, навыков при выполнении учебно-творческих задач. Развитие опыта и 

творческой деятельности, приобретение компетентности в культурно-образовательной, 

коммуникативной и социально-эстетических сферах. 

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, 

приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе личного и 

коллективного творческого опыта. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК 

на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа 

раскрывает родство различных видов искусства, объединённых ключевым понятием 

художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета 

МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. 

Он предусматривает возможность реализации на основе различных методических 

подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в 

программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в 

распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их 

количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их 

изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, 

должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей 

образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических разворотов 

(особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и 

возможностью выбора. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – 

процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего 

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии 

с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. 

Возможность выбора в основной и профильной школе – залог успешного развития 

творческих способностей школьников. 



Место предмета в базисном учебном плане 

 «Искусство (МХК)» на этапе среднего общего образования: на X класс – 34 ч., 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. 

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древнейших 

цивилизаций», «Художественная культура античности», «Художественная культура 

средневековья», «Средневековая культура Востока», «Художественная культура 

возрождения». 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура XIX века». 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 


