
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 
МХК, 10 б класс 

Рабочая программа 

составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

«Программы общеобразовательных учреждений». Ю.А. 

Солодовников «Мировая художественная культура 10-11 

класс». Базовый уровень. «Просвещение 2014». 
Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«МХК» 

Изучение мировой художественной культуры на ступени 

полного (среднего) 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

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: 

 узнавать изученные 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. 
Учебники Мировая художественная культура. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Ю.А. Солодовников. – М.: 

Просвещение, 2010. 
 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 
Рабочая программа по МХК реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 
Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Раздел I. Восточные художественные культуры — 

верность заветам предков.  

Раздел II. История художественной культуры Европы: 

становление и эволюция христианской традиции.  

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской 

художественной культуры.  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Защита проектов 

Разработчик программы  Леонтьева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

МХК, 11 а класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

«Программы общеобразовательных учреждений». Ю.А. 

Солодовников «Мировая художественная культура 10-11 

класс». Базовый уровень. «Просвещение 2014». 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«МХК» 

Изучение мировой художественной культуры на ступени 

полного (среднего) 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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

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: 

 узнавать изученные 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. 
Учебники Мировая художественная культура. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Ю.А. Солодовников. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по МХК реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный год и 

рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Структура курса 

(краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Введение. 

2. Бессмертие старого мифа. 

3. Живописцы реального мира. 

4. Россия на пути к Европе. 

5. Столкновение с действительностью. 

6. «Что делать?» 

7. Поворот столетий. 

8. Кровавое колесо истории. 
Форма промежуточной 

аттестации 

Защита проектов 

Разработчик программы  Черных А.С. 

 

 

 

 

 

 


