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Аннотация рабочей программы по предмету «Мировая художественная культура» 

   

Рабочая программа по МХК составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

 

         Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).  

  Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования».  

 Учебного плана МКОУ «Клеванцовская СОШ» 

 

  Рабочие программы к УМК «Искусство» для 10-11 классов автора    Г.И.Даниловой. 5-11 

классы. - Москва. «Дрофа», 2015 

    Учебник: Г.И.Данилова.  Мировая художественная культура. От  17 века. До 

современности.      Учебник для общеобразовательных   учреждений. 11 класс. - Москва. 

«Дрофа», 2012 

Количество часов в неделю – 1 час, в год – 33 часа. 

  Важнейшей особенностью содержания курса МХК  в 11 классе – от XVII в. до современности.  

Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить 

ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное — выработать устойчивые представления о 

художественной картине мира на всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения 

курса позволит учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного 

вида искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних 

пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса позволит также 

понять закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений в искусстве различных 

стран и народов мира. 

  Цели и задачи обучения: приоритетными целями и задачами изучения МХК являются: 

- 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. 


