
Аннотация к рабочей программе по Мировой художественной культуре для 10-11 

классов. 

 

Программа разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и планируемых результатов среднего общего 

образования, на основе  примерной  программы для  общеобразовательных учреждений 

«Мировая художественная культура» 10, 11 классы под редакцией   

Г. И. Даниловой. 

   

1.  На изучение изобразительного искусства в средней школе отводится 1 ч в 

неделю. 36 ч – в 10 классе (36 учебных недель) и 35 ч в 11 классе  (35 учебных 

недель) с  текущей и промежуточной аттестацией. 

2.  Курс рассчитан  на 176 ч. 

Цель:  Развить чувства, эмоции, образно-ассоциативное  мышление  и  художественно-

творческие способности; 

 

Перечень  учебников: 

1. Данилова Г.И.  Учебники: «Мировая художественная культура» 10,11 класс. 2017г. 

 

3. Педагогические технологии: 

Индивидуально-личностный подход  (инновационные образовательные процессы) – 

организация условий для поиска путей решения проблемы, активизации 

познавательной деятельности школьников, способ достижения цели воспитания - 

формирование гражданина с активной жизненной позицией. 

Личностно - ориентированные технологии -  постановка в центр образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.  

Технология развития процессов восприятия.  Во всех видах художественно-

практической деятельности учащихся: рассматривание произведения и 

размышления о нѐм, классификации видов и жанров изобразительного искусства. 

Здоровьесберегающие. Технологии арттерапевтического воздействия на 

учащихся. Создание комфортной обстановки для обучения (снижение влияния 

стрессов). 

 

Информационно-коммуникационные технологии.  Использование  видеозаписи, 

цифровых образовательных ресурсов, познавательных компьютерных программ,  

мультимедийных презентаций, интерактивной доски и др. Формируются 

самостоятельные умения и навыки школьников, направленные на владение 

навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

словарями (в том числе на электронных носителях, таких как: CD,  DVD, флеш-

карта), ресурсами сети. 

4. Требования к  уровню подготовки  обучающихся по мхк. 

 

знать/понимать:  



-   основные виды и жанры искусства;  

-   изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

-   шедевры мировой художественной культуры;  

-   особенности языка различных видов искусства;  

уметь:  

-   узнавать  изученные  произведения  и  соотносить  их  с  определенной  эпохой,  стилем,  

направлением;  

-   устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

-   пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

-   выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-   выбора путей своего культурного развития;  

-   организации личного и коллективного досуга;  

-   выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

-   самостоятельного художественного творчества.  

 

 


