
Аннотация к рабочей программе по МХК 11 класс 

Данная рабочая программа по мировой художественной культуре разработана для 

обучения     в  10 классе МБОУ Куяганская  СОШ на основе авторской программы 

Даниловой Г.И.. «Мировая художественная культура» (Мировая художественная 

культура. Программы курса: 5-11 кл... – Москва: Дрофа, 2010 год); 

Общая характеристика учебного предмета 

     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 еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

     Программа базового курса  рассчитана 34 часа: 1 час в неделю 

     В курс 11 класса входят темы: Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX - XX века».  

     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 еѐ 

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 учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

     Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного  

Содержание учебного курса 

Художественная культура нового времени:. 

Художественная культура XIX в: 

Художественная культура конца XIX - XX в: 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Авторская программа  Даниловой Г.И.. «Мировая художественная культура» (Мировая 

художественная культура. Программы курса: 5-11 кл... – Москва: Дрофа, 2010 год); 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. «Мировая 

художественная культура. От  XVII века до современности. 11 класс».– М.: Дрофа 2011. 

 

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


