
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Мировая 

художественная культура» в  8-9 классах основной общеобразовательной 

школы 

 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 8-9 классов» под редакцией 

Давыдовой Г.И. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

МХК является самостоятельной дисциплиной. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений отводит 70 часов на 

обязательное изучение учебного предмета «МХК» на ступени основного 

общего образования на базовом уровне. В том числе в 8-9 классах по 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

2. Цель изучения дисциплины 

Познакомить учащихся с развитием мировой художественной культуры от 

истоков до современности с целью формирования художественно-

эстетического вкуса у старшеклассников и воспитания потребности в 

освоении ценностей мировой культуры. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина МХК предполагает изучение следующих разделов: 

- Культура Древних цивилизаций; 

- Культура античности; 

-Культура средних веков; 

-Культура Востока; 

- Культура эпохи Возрождения; 

- Художественная культура эпохи Нового времени; 

- Художественная культура 19-21 веков 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения МХК ученики должны знать: 

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основных выдающихся деятелей  мировой художественной культуры. 

Должны уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить произведения искусства с 

исторической эпохой, направлением, автором; 

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения, 

- осуществлять поиск информации из различных источников, включая 

интернет-ресурсы, 

- выполнять творческие работы по изученным темам; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (рефераты, 

доклады, сообщения). 

5. Ресурсное обеспечение программы 

- ЭСУН (электронное средство учебного назначения), разработанное к 

учебникам МХК для 8-9 классов и одобренное Министерством образования и 

науки РФ («Кирилл и Мефодий», «Дрофа»,2003 г.) 

- Учебники: 

«МХК», 8 класс, Данилова Г.И., Москва, «Дрофа»,2011 год; 

«МХК», 9 класс, Данилова Г.И., Москва, «Дрофа»,2011 год 

6. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные методы 

обучения, дискуссии, заочные экскурсии с применением ИКТ 

7. Формы контроля 

- устные и письменные отзывы о произведениях искусства; 



- тестирование; 

- индивидуальные сообщения, рефераты, творческие работы по изученным 

темам 

Итоговая зачетная работа: 

9 класс - эссе на тему «Должно ли искусство воспитывать?!» 

8 класс – эссе на тему «Красота спасет мир…» 

Аннотация к рабочей программе по МХК 10-11 класс на 2016 – 2017 у.г. 

1. Документы, на основе которых разработана программа: рабочие 

программы по мировой художественной культуре 10-11 классов 

составлены на основе: 

 -Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.); 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая 

художественная культура» 10-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 

2013. 

 2. УМК: Учебники, включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации: 

10 класс - Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до 

17 века, базовый уровень, М.: «Дрофа» 2013 

11 класс - Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности. М.: «Дрофа», 2013. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

предмет «Мировая художественная культура» входит в часть федерального 

компонента и изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 и 11 классах 

4. Цель и задачи изучения: (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. 

 задачи курса: 

 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 

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. 

5. Структура: Рабочая программа по МХК представляет собой целостный 

документ, включающий несколько разделов: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного 



предмета, тематическое планирование; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, планируемые результаты изучения 

учебного предмета, формы контроля, контрольно-измерительные материалы, 

критерии и нормы оценивания. 

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». 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Основы культуры. Человек в художественной культуре 

Первобытное искусство 

Культура древнего Египта 

Культура древней Месопотамии 

Античная культура как основа европейской художественной культуры 

Художественная культура древнего и средневекового Востока 

Художественная культура средневековой Западной Европы 

Культура эпохи Возрождения. 

Западноевропейская культура VII века. Барокко и классицизм 

Культура века Просвещения. 

Русское искусство. 

11 класс 

Художественная культура XYII – XYIII веков 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. 



Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр 

раннего классицизма во Франции 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

Художественная культура XI X века 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. 

Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: 

Романтизм в русском изобразительном искусстве 

Художественные принципы реализма. 

Русский живописный реализм 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. 

Художественная культура X X века 

Художественные принципы символизма. 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. 

Основные стили и творческие направления искусства XX века . 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 

6. Основные образовательные технологии: заочные экскурсии, путешествия, 

технологии развивающего обучения, ИКТ технологии, технология 

исследовательской деятельности 

7. Требования к результатам освоения: 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. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 



 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

нные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные 

способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных 

жизненных 

ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; культурно-познавательная, коммуникативная и 

социально-эстетическая компетентности. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 Предметными результатами занятий по курсу «МХК» являются: 

 - формирование основ эстетических потребностей; 

- развитие толерантных отношений к миру; 

- актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур; 

 -развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия 

и современной культуры; 

8. Учебная нагрузка: в общем объеме 70 часов, по 1 ч. в неделю. Рабочая 

программа рассчитана на 36: часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе( 1 ч) 

9. Формы контроля: 10 класс: Контрольные работы – 2 Проект -1 Рефераты 

11 класс: Контрольные работы – 2 Рефераты, сообщения 


