
Аннотация к рабочей программе по МХК для 10-11 классов по ФГОС 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  СОО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями). Программа по предмету 

«Мировая художественная культура» для 10 класса составлена в соответствии с Федеральной 

программой Емохоновой Л.Г. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, допущенной 

Министерством образования Российской Федерации, Москва, издательский центр«Академия» 

2002.  

В программу внесены изменения в количестве учебных часов: вместо 68 часов данная 

программа предусматривает 34 часа в год, в связи с чем, соответственно, сокращён 

учебный материал. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Цели программы: 

1. Приобретение знаний о мировой художественной культуре периода с XVII 

   века до современности. 

2.Развитие у учащихся чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

   художественно-творческих способностей. 

3.Воспитание художественно-эстетического вкуса и потребности в освоении 

   ценностей мировой культуры. 

Из поставленных целей вытекают следующие задачи: 

 - создание целостного представления о художественной культуре периода с 

XVII века до современности; 

 - формирование ценностного отношения к искусству; 

 - изучение произведений различных видов искусства в их временной, идейной 

   и художественной связи; 

 - воспитание художественного вкуса и умения отличать истинные ценности 



   искусства от суррогатов массовой культуры. 

Основное содержание программы вводит учащихся в мир культуры в 10 классе:  

художественная культура древнейших цивилизаций,  культура античности, культура 

средневековья, культура  стран Востока,  культура Возрождения; в 11 классе: культура  
периода с XVII века до современности. 

 

Основное содержание программы представляет развитие основных видов искусства 

(архитектура, скульптура, живопись, музыка, театр, кино) в  изучаемые периоды. Даётся 

понятие о художественных стилях и направлениях того времени (маньеризм, барокко, 

классицизм, рококо, реализм, романтизм, импрессионизм, символизм, модернизм, 

конструктивизм).  В общем контексте художественных стилей и направлений изучаются 

шедевры мирового искусства. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. Обучение  учащихся 

на уроках состоит из получения знаний  путём передачи информации (рассказ, объяснение, 

лекция, беседа) с помощью показа репродукций и видеоизображений произведений 

искусства. Наряду с традиционными формами урока используются такие, как урок-

путешествие, урок-вернисаж, урок-представление, уроки –исследования.  

Развитие творческих способностей учащихся реализуется в написании эссе, проектов, 

рефератов, в выступлениях на уроках с докладами и сообщениями. 

Контроль знаний и умений учащихся осуществляется в конце изучения темы в форме 

тестов. В конце учебного года проводится итоговый тест, включающий вопросы по всему 

пройденному материалу. По итогам работы за год учащимся выставляется 

дифференцированная оценка. 

 


