
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МХК ДЛЯ 10 КЛАССА. 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственной примерной 

программы по мировой художественной культуре: Программы для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 191 

с. Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации в 

соответствии с ФГОС. В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 

2013 – 2014 учебный год. Учебник Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От 

истоков до 17 века. – М.: Дрофа, 2012 

Программа ориентирована на изучение мировой художественной культуры в 

объеме 34 часа, из расчёта 1час в неделю.  

УМК:   

1. Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И.  – М.: 

Дрофа, 2010. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, 

поурочное планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

Изучение МХК в 10 классе преследует за собой следующие цели и задачи:  

 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 истории 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; 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МХК ДЛЯ 11 КЛАССА. 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственной примерной 

программы по мировой художественной культуре: Программы для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 191 

с. Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации в 

соответствии с ФГОС. В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 

2013 – 2014 учебный год. 

Программа ориентирована на изучение мировой художественной культуры в 

объеме 34 часа, из расчёта 1час в неделю.  

УМК:   

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И.  – М.: 

Дрофа, 2010. 

Изучение МХК в 11 классе преследует за собой следующие цели и задачи:  

 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 истории 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; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 


