
Аннотация на рабочую программу учебного предмета  

«Искусство (МХК)» 10-11 класс 
 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне, примерной программы среднего общего образования по 

мировой художественной культуре, программы  для общеобразовательных учреждений.  

«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 

2006. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Учебный предмет реализуется по учебникам: 

1. Данилова Г. И. Искусство. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М. : Дрофа 

2. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности. 11 кл. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М. : Дрофа 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- 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. 

 

 

Курс мировой художественной культуры 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. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего общего образования являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

Место программы в учебном плане: 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 10-11 классах в 

объеме не менее 70 часов (по 35 часов в каждом классе).  

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Условия реализации программы:  
Реализация программы производится в кабинете, оснащенном ПК, мультимедийным 

проектором. Также используется раздаточный материал для индивидуального и 

группового обучения, тесты. Для учащихся имеется справочная литература. 

 
 


