
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по МХК 

10--11 класс, ФК ГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»  

6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по мировой художественной культуре. 

7. Образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

8. Учебный план 10 класса МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

Искусство. Базовый уровень. 10 класс. Данилова Г.И. М.: 

«Дрофа» - 2013. 

Искусство. Базовый уровень. 11 класс. Данилова Г.И. М.: 

«Дрофа» - 2013. 
Цель и задачи учебного 

предмета 

Приоритетными целями изучения МХК являются: приобщение 

к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и 



эстетического опыта человечества через общение с искусством 

во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего 

мировоззрения», формирование на основе знакомства 

с артефактами мировой художественной культуры умения 

свободно ориентироваться в ее пространстве от истоков 

(первобытное искусство) до XVII века; акцентирование 

внимания при анализе художественно-образного содержания 

памятников мировой художественной культуры на 

общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих 

основу для формирования личностных индивидуальных 

мировоззренческих позиций; формирование внутренней 

открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании 

с устойчивыми индивидуальными мировоззренческими 

позициями. 

Задачи: 

 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 свое собственное суждение; 

 Использование приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды. 
Количество часов на 

изучение предмета 

138 часов 

Основные разделы 

курса 
 Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

 Художественная культура Античности. 

 Художественная культура Средних веков 

 Художественная культура средневекового Востока. 

 Художественная культура Возрождения 

 Художественная культура Нового времени 

 Художественная культура конца XIX – XX века 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Тематический текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в конце изучения курса в форме защиты 

творческого проекта. 

 

 


