
Аннотация к рабочей программе 

 по мировой художественной культуре (МХК),  

11 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по МХК для 11 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 
Программы для общеобразовательных учреждений  

«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель 

Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2013, документов Министерства 

Образования РФ 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018г. – 2019 г., 

утвержденная приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) . 

Учебный план 10-11 классов МОУ Сергиевской СОШ на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора 

школы от 31.08.2018 г. № 86. 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2018 г. № 84. 

_______. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Учеб. Для общеобразоват. Учреждений Даниловой Г.И. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

воспитание и формирование духовно-нравственной личности 

через природу и возрождение историко-культурных традиций 

русского народа; 

-  воспитание эстетических чувств, прочной потребности общения 

с произведениями искусства ; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать 

умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях;  

- овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

- освоение различных этапов развития отечественной (русской и 



национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления; 

- развитие творческих способностей , умения выражать свои 

чувства и мысли средствами искусств; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

 

  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

34 часа 

Основные 

разделы предмета 

Курс «Мировая художественная культура» делится на несколько 

основных разделов: 

-Древние цивилизации 

- Культура Античности 
- Средние века 

- Культура Востока 

- Возрождение 

- Художественная культура XVII- XVIII в.в. 

-  Художественная культура ХIX- XХ в.в. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В течение года будут проводиться промежуточные контрольные и 
практические работы. В конце учебного года пройдет итоговая 
контрольная работа. 
 

 


