
                Аннотация к рабочей программе по искусству (МХК) для 10-11 класса

     Рабочая  программа по  искусству  (МХК)  для 10-11  класса  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413),  примерной основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от
28 июня 2016 г. № 2/16-з)), примерной рабочей программы по искусству (МХК) для 10 –
11 классов для общеобразовательных учреждений под редакцией Г.И. Даниловой (автор-
составитель Г.И.Данилова),  рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
 Цель предмета – формирование целостных представлений об исторических традициях и
ценностях художественной культуры различных эпох.
Изучение  мировой  художественной  культуры  на  ступени  среднего   основного  общего
образования на базовом уровне направлено на выполнение следующих задач:
 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.
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, что весьма необходимо для
успешной  адаптации  в  современном  мире,  выбора  индивидуального  направления
культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного
творчества.
Курс мировой  художественной  культуры систематизирует  знания  о  культуре  и
искусстве,  полученные  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы
начального  и  основного общего образования,   на  уроках  изобразительного  искусства,
музыки,  литературы  и истории,  формирует  целостное  представление  о  мировой
художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в
жизни  общества  и  каждого  человека.  Изучение  мировой  художественной  культуры
развивает  толерантное  отношение  к  миру  как  единству  многообразия,  а  восприятие
собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более
качественно  оценить  её  потенциал,  уникальность  и  значимость.  Проблемное  поле
отечественной  и  мировой  художественной  культуры  как  обобщённого  опыта  всего
человечества  предоставляет  учащимся  неисчерпаемый  «строительный  материал»  для
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития,  а  также для более
чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
УМК по искусству (МХК) включает в себя:
Данилова Г.И.   Искусство.  Мировая художественная культура:  10-11класс:  учебник для
общеобразовательных  учреждений.  - М.; Дрофа, 2019.
На изучение предмета отводится 68 часов за два года обучения ( по 1 часу в неделю).




