
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 
Аннотация к рабочей программе 

по мировой художественной культуре 

 

10 класс 
 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

УМК, учебник:  

Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре для 10 класса  (базовый 

уровень) составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего  образования и примерной программы среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) по мировой художественной культуре, в 

соответствие с программой для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев - 

Даниловой Г. И. МХК. От истоков до 17 века. Базовый уровень.- М.: Дрофа, 2014  

 

Учебно-тематический план (34 часа) 

№ 

п.п. 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. 
Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 
 5часов 

2. Художественная культура Античности 7 часов 

3. Художественная культура Средних веков 9 часов 

4. Художественная культура средневекового Востока 4 часа 

5. Художественная культура Возрождения 9 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик  

должен 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. 

 



11 класс 
 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

 Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре для 10 класса  

(базовый уровень) составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего  образования и примерной программы среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) по мировой художественной культуре, в 

соответствие с программой для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев - 

Даниловой Г. И. МХК 11 класс. От 17 века до современности. Базовый уровень.- М.: 

Дрофа, 2014 

 

Учебно-тематический план (34 часа) 

№ 

п.п. 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. Художественная культура Нового времени 21 час 

2.  Художественная культура конца XIX-XX века   13 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса: 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик  

должен 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. 

 

 

 


