
АННОТАЦИЯ К ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МХК, 11 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Программа Программа Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 

10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: 

Мировая художественная культура «Академический школьный 

учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008.   

 

Учебник «Мировая художественная культура» 11  класс. Москва ИЦ 

«Академия» 2014год. Автор: Л.Г. Емохонова. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая 

художественная культура» Москва ИЦ «Академия»2014год . 

Автор : Емахонова Л.Г., « Мировая художественная культура» 

ЗАО « ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства 

образования РФ Методические рекомендации преподавателям. 

Главный консультант Емахонова Л.Г.  

(эл. пособие.) 

Дидактические материалы Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства», « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать 

музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный 

вариант Уроков МХК « История развития архитектуры и 

скульптуры» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

нацелены на тот объем знаний, который позволяет ориентироваться в окружающем мире, 

понимать мотивы поведения и поступки других людей и, следовательно, максимально 

эффективно взаимодействовать с ними и успешно функционировать в обществе. 

Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности - 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства. 

     В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, 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. 

     С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между традиционной 

урочной и внеурочной деятельностью, направленной на расширение кругозора и активное  

участие в современном культурном процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в 

стандарте курсивом выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми 

желательно для получения более полной и красочной картины художественного развития, но 

изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан на приобретение навыков, которые 

позволяли бы анализировать произведения искусства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п\п 

   

Разделы,  темы 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Контрольные 

работы 

Форма контроля 

1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ  

8  тематический;  

презентация  

2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА XVII ВЕКА   

5 1 Фронтальная: устные 

высказывания по  

изученным  темам. 

Тестирование 

3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА XVIII — ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА   

8 1 Фронтальная: устные 

высказывания по  

изученным  темам. 

Тестирование 

4 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА 

XX ВЕКА  

7 1 Фронтальная: устные 

высказывания по  

изученным  темам. 

Тестирование 

5 ИМПРЕССИОНИЗМ, 

СИМВОЛИЗМ, 

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ  

2 1 Фронтальная: устные 

высказывания по  

изученным  темам. 

Тестирование 

6 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА XX  

4 1 тематический; зачёт  

 Итого 34 5  

 


