
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МХК 10 – 11 КЛАСС 

 

 Рабочая программа по истории составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 

года. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС 

ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области. 

6. Авторской программы для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Г. Емохоновой (Издательский центр «Академия», 2011)  

 

Цели и задачи изучения предмета «МХК» 

Цель данной программы. 

 формирование у учащихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной 

культуры народов мира  

Данная  цель обусловливают решение следующих задач: 

 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 цивилизации;  

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства;  

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, 

знание и понимание которой способствует самоидентификации молодых людей в совре-

менном мире, их успешной адаптации, выбору индивидуального художественного 

развития и организации личного досуга. При этом изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой дает возможность оценить ее потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 



культуры как обобщенного опыта всего человечества представляет учащимся материал 

для выработки собственного вектора развития, для более четкого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между 

традиционной урочной и внеурочной деятельностью, направленной на расширение 

кругозора и активное  участие в современном культурном процессе, решается в пользу 

последней. Неслучайно в стандарте курсивом выделены названия памятников культуры, 

знакомство с которыми желательно для получения более полной и красочной картины 

художественного развития, но изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан 

на приобретение навыков, которые позволяли бы анализировать произведения искусства. 

Место учебного предмета «МХК» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений РФ  предусматривает обязательное изучение предмета «МХК» (10-11 класс) в 

объеме 68 часов. В том числе: в  Х классе – 34 часов, в ХI классе – 34 часа. 

 

 

 

 


