
Аннотация к рабочей программе курса МХК  для 10-11 классов 

 Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, на основе санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательном учреждении (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года № 189); учебного 

плана МБОУ СОШ с. Бичевая; годового учебного календарного графика; 

основной образовательной программы МБОУ СОШ с.Полётное. 

 Курс мировой художественной культуры в 10-11 классах 

систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательном учреждении, реализующего программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории.  Формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение 

мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить её потенциал, уникальность и значимость.  

 Цель: 
Сформировать у учащихся целостные представления об исторических 

традициях  и ценностях художественной культуры народов мира, а также 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. 

 Задачи: 

 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 собственное 

суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  



 -изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

 - формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 - осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 - постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

 Освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 - знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 - интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

В результате изучения мировой художественной культуры 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. 

 

УМК 
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 

XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.; 

 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, 

изд-во «Дрофа», 2008 г. 
 

 


