
Аннотация к рабочей программе по мировой художественной культуре 

(11класс) 

                          для детей с задержкой психического развития  

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по мировой художественной культуре 

программы общеобразовательных учреждений. Мировая художественная 

культура ориентирована на учебник «Мировая художественная культура X –

XIклассы». Автор Г.И. Данилова. Министерством образования Российской 

Федерации 

 УМК «МХК для учащихся 10-11 классов » под редакцией Г.И.Даниловой 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ 

от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 учебный год 

 

Учебно-методический комплект. 

Литература:  
1. Данилова Г.И. Искусство.  Учебник для 11 класса общеобразовательных 
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2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10, 11 классы. 

Тематическое и поурочное планирование. М., Дрофа, 2004.  

3. Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. 
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Цели и задачи. 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной 

культуре как части духовной культуры, приобщение школьников к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях 

художественной культуры освоения художественного опыта прошлого и 

настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение 



уровня их художественного развития.  

Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей 

выявить историческую логику развития художественного мышления через 

знакомство с выдающимися достижениями культуры, раскрыть его 

закономерности, показать основные этапы и периоды становления систем 

художественно-образного видения мира в разные эпохи у различных народов 

Земли. 

Образовательные 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 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. 

Воспитательные цели и задачи 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 

них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 



- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

            Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение мировой художественной 

культуры в 11 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

                        Тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов  

Искусство Нового времени 20 

Искусство конца XIX-XX века 14 

Всего: 34 

 


