
Аннотация к рабочей программе по МХК 10-11 классы 
 

 

 Рабочая программа по ИЗО составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО. Для реализации рабочих программ используются учебно-методические 

комплекты, включающие:  

10 класс- Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века, 

базовый уровень, М.: «Дрофа» 2013  

11 класс - Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности . М.: «Дрофа», 2013.  

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.  

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;  

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. 

Место учебного предмета в учебном плане.  
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Мировая художественная культура» отводится: - 

10 класс- 34 часа, 1 час в неделю - 11 класс- 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 


