
Аннотация 
 

к рабочей программе по МХК  

на ступени среднего общего образования (10-11классы) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Мировая художественная 

культура» среднего общего образования10-11 классы. 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа по мировой художественной культуре 

для 10 класса составлена на основе авторской программы 

Л.Г.Емохоновой по курсу «Мировая художественная 

культура для 10-11 классов» (Изд. «Академия», 2014 г.)  

УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:                                  

 Г. И. Данилова. Мировая художественная культура. От 

истоков до XVII века. 10 кл.: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. – М: Дрофа, 2015.  

 

Г. И. Данилова. Мировая художественная культура. От XVII 

века до современности. 11 кл.: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. – М: Дрофа, 2015.  

 

Цели программы 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 приобретённых знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды; 

 

историко-культурологического и духовно-нравственного 

образования в системе полного среднего образования. 

 

Место предмета в учебном плане На изучение МХК в 10 -11 классах отводится 68 часов: 

10 класс – 34 часа, 1 часа в неделю; 

11 класс – 34 часа, 1 часа в неделю. 

 

Содержание рабочей программы 10 класс: 

1. Понятие культуры и искусства  

2. Искусство первобытного общества. 



3.  Искусство Древнего мира. 

4. Искусство античного мира. 

5. Средние века. Византийская культура, Древнерусское 

зодчество. 

6. Средние века. Культура христианского Запада. 

7. Культура Индии, Китая, Японии. 

11класс: 

1. Художественная культура эпохи Возрождения. 

2. Художественная культура XVII—XVIII вв. 

3. Художественная культура XVIII – пер. пол. XIX века.  

4. Художественная культура втор. пол. XIX – нач. XX 

вв.   

5. Художественная культура ХХ века. 

Формы контроля Формы контроля: контрольная работа; проект, тест. 

 


