
 

Аннотация к рабочей программе по МХК (7 класс) 

 

Рабочая программа составлена на основе  программы курса: Рапацкая Л.А.  

Мировая художественная культура. 5-9, 10-11 класс. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2010. 

Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования и науки РФ. Программа разработана с 

учетом Государственного стандарта. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

          Цель курса - сформировать у учащихся  целостные представления об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира, 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  на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формирование 

целостного представления о мировой художественной культуре, логике еѐ развития 

в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 

культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, 

эстетические традиции. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

4. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М. 1993. 

5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 

6. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

7. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

8. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М.,  1979. 

9. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М.,    

1995. 

10. История русского искусства. В 3т. Под ред. М.М. Раковой и  И.В. Рязанцева.    М., 

1991. 

11. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 

12. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, 

рассказах. М., Новая школа,1996. 

13. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10,11 классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 

14. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для 

учителя. М., Просвещение, 1992. 

15. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

16. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 

17. РапацкаяЛ.А.Мировая художественная культура; 10 класс: в 2 ч.: Ч.1: Учебник – 

Л.А.Рапацкая.-М.:»Владос»,2008. 
 



 

Аннотация к рабочей программе по МХК (8 класс) 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне , примерной программы по МХК, 

рекомендованной Министерством образования РФ, программ по МХК автор-составитель 

Г.И.Данилова, сборника программ и методических материалов Ю.А.Солодовникова, 

Л.М.Предтеченской, Л.Г.Громовой. 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Целью изучения дисциплины является: 

 приобретение теоретических знаний,  

 ознакомление с художественной культурой народов различных стран мира, различных 

эпох, 

  расширение кругозора школьников в области истории искусств 

 приобретение новой информации 

УМК: 

1. Г.И.Данилова, учебник "Мировая художественная культура"7-9 кл - М,:Дрофа, 2011 

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная 

культура 5-9 кл. Сост.Г.И. Данилова. - М,: Дрофа, 2008 

3. Поурочные планы по учебнику Г.И.Даниловой. Сост. Н.Н.Куцман. - Волгоград: 

изд.торговый дом "Корифей", 2007 

4. Ресурсы интернета 



 

Аннотация к рабочей программе по МХК (9 класс) 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы Г.И.Даниловой. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цель изучения МХК: 

 формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры; 

 приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в различных 

областях художественной культуры; 

 освоение художественного опыта прошлого и настоящего; 

  воспитание художественного вкуса учащихся; 

 повышение уровня их художественного развития. 

УМК: 

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная 

культура 8-9 класс. авторский коллектив: Н,И.Киященко, Л.А.Рапацкая, 

Н.М.Сокольникова, Е.Н. Шапинская, Г.И.Данилова - М,: Дрофа, 2000 

2. Г.И.Данилова Мировая художественная культура 7-9 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М,:Дрофа, 23006 

3. Интернет-ресурсы 

4. Электронный справочник "Мировая культура и искусство" 
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