
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МХК 11 КЛАСС

Рабочая программа по МХК 11 класс составлена на основе:
-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
-Учебника, включенного в Федеральный перечень учебников, допущенных
Министерством образования и науки Российской Федерации:

11 класс - Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до
современности . М.: «Дрофа»

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.

Общая характеристика учебного предмета
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре

и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы
и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре.

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от
культуры первобытного мира до культуры 20 века). В целях оптимизации
нагрузки  программа строится на принципах выделения культурных доминант
эпохи, стиля,  национальной школы. На примере одного-двух произведений или
комплексов показаны  характерные черты целых эпох и культурных ареалов.
Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой
мировой, что дает возможность по достоинству оценить ее масштаб и общекультурную
значимость.
      В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и
«Художественная культура конца19-20веков»

Образовательные цели и задачи курса в 11 классе:
1. Освоение знаний о стилях и направлениях в МХК, их характерных особенностях; о

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре.
2. Развитие чувств, эмоций, образно-эстетического мышления и художественно-

творческих способностей.
3. Воспитание гордости за творцов, создавших шедевры русского зодчества, живописи,

музыкального творчества.
4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, формирование потребности в

освоении ценностей МХК.
5. Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение.
6. Использование приобретённых знаний и умений для расширения кругозора,

осознанного формирования собственной культурной среды.
7. Развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности.

Роль МХК в формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности 
Приоритетными для предмета МХК на этапе среднего (полного) общего образования
являются:

 умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную
деятельность;



 умение устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
 умение оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и

искусства;
 умение осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в

источниках различного типа;
 умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии

для оформления творческих работ;
 навыки владения основными формами публичных выступлений;
 умение определять собственное отношение к произведению искусства;
 способность осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

В процессе изучения МХК осуществляются межпредметные связи с литературой,
историей, изобразительным искусством, музыкой.

Основное содержание ученого предмета:
Художественная культура Нового времени
Многообразие стилей и направлений в искусстве XΙX – начала XX веков.
Основные стили и направления искусства XX века
Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века .

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту.

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,

Место предмета «Мировая художественная культура» в базисном учебном плане
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации на изучение предмета «Мировая художественная культура» отводится:
- 11 класс- 34 часа, 1 час в неделю
Материал курса рассчитан на учащихся 11 класса общеобразовательной школы– 1 час в 
неделю.


