Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Искусство (МХК)» для обучающихся 10-11 классов.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования на основании
авторской рабочей программы «Мировая художественная культура» 10-11 кл., авт.
Емохонова Л.Г., - М.: Издательский центр «Академия».
Обеспечена УМК «Мировая художественная культура. 10-11 класс» (базовый уровень)
состоит из учебников для 10 и 11 класса, соответствующих рабочих тетрадей и CD с
иллюстрациями и отрывками музыкальных произведений.
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:







воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия
произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям
народов России и других стран мира;
развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурноисторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о
ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых
произведений; о специфике языка разных видов искусства;
овладение умением анализировать художественные произведения и
вырабатывать собственную эстетическую оценку;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом (базовые учебные предметы)
для образовательных учреждений Российской Федерации в 10-11 классах на учебный
предмет «Искусство (МХК)» отводится по 1 часу в неделю.
Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор
учащимися дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной
деятельности. Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется
использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности,
рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном
культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности,
которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения
искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам
художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой
деятельности.
Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее
общем виде могут быть сформулированы как:
способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и
информации естественнонаучного содержания;
владение некоторыми элементами исследовательского метода;
умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и ситуациях
общественной дискуссии.
Составитель рабочей программы:
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