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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИСКУССТВО (МХК)». 11–12-й КЛАСС 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
ИСКУССТВО (МХК). 11-12-Й КЛАСС 

Рабочие программы по искусству (МХК) для 11-12 классов составлены в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандарта основного
общего образования;

o Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования;

o Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная
культура» 5-11 кл. Составитель: Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2009;

o Базисный учебный план общеобразовательных учреждений ЧР, утвержденный
Приказом Министерства образования и молодежной политики ЧР № 473 от
10.06.2005;

o Учебный план «Православной гимназии» Свято-Алексиевской Пустыни.

Используемый учебник:  Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 
истоков до 17 века: Учебник для 11 класса.- Москва: Дрофа, 2012 -  соответствуют 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020-
2021 учебный год. 

В рабочей программе дано распределение учебных часов по разделам учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе сочетаются два подхода: 
исторический и тематический. Это поможет учащимся связывать ряд проблем и явлений 
искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, 
которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, 
русский язык, иностранный язык, история, география). 

Рабочая программа по мировой художественной культуре рассчитана на 69 ч.: 
- 11 класс - 35 ч. (1 час в неделю),
- 12 класс - 34 ч. (1 час в неделю).

Цель данной рабочей программы 
На основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 
русской художественной культуры в контексте  мирового культурного процесса; 
систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на 
уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. 

Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, 
логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 
человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 
культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические 
традиции. 
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Задачи: 

• повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и 
искусства с учетом диалога культур народов мира;  

• воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 
мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

• раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 
действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

• развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-
исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

• развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 
межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 
различных видов искусства. 

 
Содержание образовательной программы 

 11 класс – Древние цивилизации Культура античности Средние века Культура 
Востока Возрождение 

12 класс – Художественная культура 17-18 веков Художественная культура XIX  

Оценки и формы контроля. 
o Устный контроль: 

• фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 
• индивидуальный опрос;  
• собеседование по теме. 

  
o 2. Письменный контроль: 

1. тестирование,  
2. творческая работа,  
3. письменный ответ,  
4. составление глоссария по изученному материалу. 

 




