
                                       Аннотация к рабочей программе по МХК 

Предмет МХК 

Класс 8 

Срок реализации 

рабочей программы 
0,5 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа. Искусство. 5-11 классы. Автор Г.И.Данилова. - М.: Дрофа, 
2014. 

Реализуемый УМК  Автор: Г.И. Данилова. Искусство: Виды искусства. Учебник для 8 класса-
М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета                                                                                                                                         
 Цели изучения курса:  
 -Раскрыть воспитательную и преобразующую составляющую разных 
видов искусства; 
- раскрыть их влияние на развитие духовного мира учащихся, на                                                         
становление нравственных   ориентиров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Задачи:                                                                                                                    

- воспитать и развить художественный  вкус учащихся; 
- воспитать и развить их интеллектуальную и эмоциональную сферы, 
творческий потенциал; 
- развить способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 
- познакомить с памятниками мирового художественного наследия; 
-сформировать эстетическое отношение к миру, любви к Отечеству, к 

родной природе;   
- сформировать устойчивый интерес и уважительное отношение к 
культурному наследию и ценностям народов мира, России, сокровищам 
мировой цивилизации, их сохранению; 
-дополнить, расширить, углубить знания об искусстве за счет знакомства 
с новыми видами искусства, понимания их взаимосвязи, усвоения их 

характерных особенностей и основных выразительных средств; 
-развить индивидуальные творческие способности школьников; 
-сформировать устойчивый  интерес к творческой деятельности; 
-развить умения ориентироваться в различных источниках информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
-сформировать навыки использования инновационных технологий, 

воплощение своих творческих планов и замыслов. 
Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель  МХК МБОУ «Школа-

гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по МХК 

Предмет МХК 

Класс 9 

Срок реализации 

рабочей программы 
0,5 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа. Искусство. 5-11 классы. Автор: Г.И.Данилова. - М.: Дрофа, 
2014. 

Реализуемый УМК  Автор: Г.И. Данилова Г.И. Искусство: содружество искусств. Учебник для 
9 класса.- М.: Дрофа, 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 
 Цели изучения курса:  
-Раскрыть воспитательную и преобразующую составляющую разных 
видов искусства; 
- раскрыть их влияния на развитие духовного мира учащихся, на 
становление нравственных ориентиров. 
 Задачи: 

- воспитать и развить художественный  вкус учащихся; 
- воспитать и развить их интеллектуальную и эмоциональную сферы, 
творческий потенциал; 
- развить способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 
- познакомить с памятниками мирового художественного наследия; 
-сформировать эстетическое отношение к миру, любви к Отечеству, к 

родной природе; 
- сформировать устойчивый интерес и уважительное отношение к 
культурному наследию и ценностям народов мира, России, сокровищам 
мировой цивилизации, их сохранению; 
-дополнить, расширить, углубить знания об искусстве за счет знакомства 
с новыми видами искусства, понимания их взаимосвязи, усвоения их 

характерных особенностей и основных выразительных средств; 
-развить индивидуальные творческие способности школьников; 
-сформировать устойчивый  интерес к творческой деятельности; 
-развить умения ориентироваться в различных источниках информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
-сформировать навыки использования инновационных технологий, 

воплощение своих творческих планов и замыслов. 
Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель  МХК МБОУ «Школа-

гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по МХК 

Предмет МХК 

Класс 10 

Срок реализации 

рабочей программы 
1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 N 320, 
от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3.  Программа. Искусство. 5-11 классы. Автор: Г.И.Данилова. - М.: Дрофа, 
2014.                        

Реализуемый УМК  Автор: Г.И. Данилова Г.И. Искусство. Учебник для 10 класса.-М.: Дрофа, 
2014. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 
 Цели изучения курса:  
-Обобщить на качественно новом уровне ранее приобретенные знания, 
умения и навыки; 
-выработать представления о целостных художественных моделях мира. 
  Задачи:  
1.Образовательные: 

-изучить шедевры мирового искусства; 
-сформировать и развить понятия о стилях и направлениях в искусстве, 
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 
цивилизации; 
-познакомить с основными этапами развития русской и национальной 
культуры; 

-развить художественный вкус, творческие способности. 
2. Воспитательные: 
-выработать прочную потребность общения с произведениями искусства; 
-воспитать индивидуальный художественный вкус; 
-подготовить компетентного зрителя и слушателя, готового к диалогу с 
произведениями искусства; 

-создать оптимальные условия для эмоционального общения школьников 
с произведениями искусства на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель МХК МБОУ «Школа-

гимназия» 
 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:    
 требования к уровню подготовки обучающихся; 

содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по МХК 

Предмет МХК 

Класс 11 

Срок реализации 

рабочей программы 
1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 N 320, 
от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39); 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3.  Программа. Искусство. 5-11 классы. Автор: Г.И.Данилова. - М.: Дрофа, 
2014. 

Реализуемый УМК  Автор: Г.И. Данилова . Мировая художественная культура: от XVII века 
до современности. Учебник для 11 класса.- М.: Дрофа, 2007. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 
 Цели изучения курса:  
-Обобщить на качественно новом уровне ранее приобретенные знания, 
умения и навыки; 
-выработать представления о целостных художественных моделях мира; -
постичь закономерности смены художественных эпох, стилей и 
направлений.        

  Задачи:  
1.Образовательные: 
-изучить шедевры мирового искусства; 
-сформировать и развить понятия о стилях и направлениях в искусстве, 
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 
цивилизации; 

-сформировать целостные представления об исторических и культурных 
традициях и ценностях народов мира; 
-развить образно-ассоциативное мышление; 
-осознать роль и место Человека в искусстве на протяжении его 
исторического развития. 
2. Воспитательные: 

-выработать прочною потребность в  общении с произведениями 
искусства; 
-воспитать индивидуальный художественный вкус; 
-подготовить компетентного зрителя и слушателя, готового к диалогу с 
произведениями искусства; 
-развить умения отличать истинные ценности от суррогатов массовой 

культуры; 
-создать оптимальные условия для эмоционального общения школьников 
с произведениями искусства на уроках и внеклассных мероприятиях; 
- развивать способности к самостоятельной практической деятельности в 
конкретных видах искусства. 

Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель МХК МБОУ «Школа-
гимназия» 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:        
требования к уровню подготовки обучающихся; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 



 


