
Аннотация к программе по МХК для 10-11 классов 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.) 

- Программы по мировой художественной культуре для 10-11 классов (автор: Г.И. 

Данилова, – М.: Дрофа, 2011 г.). 

- Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

на 2008 – 2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р) 

- Концепции модернизации российского образования на период до 2010г. ( приказ МО РФ 

от 18.07.2003г. № 2783) 

- Концепции художественного образования ( приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001г. №1403). 

В работе используется учебники: 

«Искусство» 10 класс, Г.И.Данилова, 2014г. 

«Искусство» 11 класс, Г.И.Данилова, 2014г. 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне 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. 

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. 

ЗАДАЧИ: 

1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно- 

творческие способности; 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей 

мировой культуры; 



3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

5. использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на ступени среднего общего образования на базовом уровне. В 

том числе в Х и ХI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 


