Аннотация к рабочей программе по предмету «МХК»
(предметная область «Искусство»)
для 11 класса.
Составитель программы: Лямина Елена Геннадьевна,
первая квалификационная категория.
Рабочая программа по учебному предмету «МХК» (Искусство) для
обучающихся 11 класса соответствует:
 Федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (утверждён Приказом МО РФ
№1089 от 05.03.2004 года)
 Примерной программе среднего (полного) общего образования.
Мировая художественная культура. Иванова И.Н., Васильева Т.Б
«Музыка; ИЗО; МХК: Содержание образования: Сборник нормативноправовых документов и методических материалов: Федеральный
компонент государственного образовательного стандарта; Федеральный
базисный учебный план, примерные учебные планы; Примерные
программы». Издательство: «Вентана-Граф», 2008.
 Авторской программе для общеобразоват. Шк., гиназий, лицеев.
Мировая художественная культура : Факультативный курс. 5-9 кл. ; Курс
для школ и классов гуманитарного профиля. 10-11 кл. / сост. Г. И.
Данилова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2006. – 191с.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на
данный учебный год: 10-11 класс - 1 час в неделю)
 Годовому календарному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 202021 учебный год (количество учебных недель Рабочей программы
соответствует Годовому календарному графику КОГОБУ СШ
с.Архангельское на данный учебный год: 11 класс -34 учебных недели).
Учебно-методический комплект:
 Учебник – Мировая художественная культура: от XVII века до
современности. 11 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. И.
Данилова. – 3-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 2007.
Цель курса МХК - 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, формировать целостное
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека.

Количество часов на изучение дисциплины
В год: На изучение МХК в 11 классе средней школы отводится 1 учебный
час в неделю.
На ступень: 68 часов: в 10 классе – 34 часа (34 недели), в 11 классе – 34 часа
(34 недели)
Тематическое планирование 11 класс
№
п/п

Название темы

Художественная культура 17-18 веков (11 часов)
1
Стилевое многообразие искусства 17-18 веков.
2
Архитектура барокко. Искусство маньеризма.
3
Изобразительное искусство барокко.
4
Классицизм в архитектуре Западной Европы.
5
Шедевры классицизма в архитектуре России.
6
Изобразительное искусство классицизма и рококо.
7
Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет 18 века.
8
Музыкальная культура барокко.
9
Композиторы Венской классической школы.
10
Театральное искусство 17-18 веков.
11
Контрольная работа по теме «Художественная культура 17-18 веков».
Художественная культура 19 века (10 часов)
12
Романтизм.
13
Изобразительное искусство романтизма.
14
Реализм – художественный стиль эпохи.
15
Изобразительное искусство реализма
16
Живопись импрессионизма.
17
Многообразие стилей зарубежной музыки.
18
Русская музыкальная культура.
19
Пути развития западноевропейского театра.
20
Русский драматический театр.
21
Обобщение по теме «Художественная культура 19 века».
Художественная культура 20 века (13 часов)
22
Искусство символизма.
23
Искусство модернизма.
24
Архитектура: от модерна до конструктивизма.
25
Основные направления развития зарубежной живописи.
26
Мастера русского авангарда.
27
Зарубежная музыка 20 века.
28
Музыка России 20 столетия.
29
Зарубежный театр 20 века.
30
Российский театр 20 века.
31-32 Становление и расцвет мирового кинематографа
33
Контрольная работа по теме «Художественная культура 20 века».
34
Обобщение по теме: «От 17 века до современности».

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной
аттестации
Тесты, итоговые работы, исследовательские проекты при изучении
каждого раздела.
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