
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «МХК» 10-11 класс 

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Мировая художественная 

культура (базовый уровень): программа для 10-11 классов : среднее общее 

образование/Л.Г.Емохонова, Н.Н.Малахова.-М.: Издательский центр «Академия», 2014., с 

учетом целей и задач ООП основного общего образования, и отражает пути реализации 

содержания учебного предмета Мировая художественная культура. 

 .Программа рассчитана на 35 учебных часа из расчёта 1 часа в неделю., таким образом 70 

часов за два года обучеия. Программа по Мировой художественной культуре составлена 

на основе Государственного стандарта среднего (полного) образования (базовый 

уровень) с учетом рекомендаций примерной программы. 

 

Изучение мировой художественной культуры в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов 

России и других стран мира; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических 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 умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать собственную 

эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующем 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. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные 

формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 



программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 

значимость. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Учебно-методический комплект учителя: 

1. Л.Г., .Емохонова. Мировая художественная культура. 10 класс. (базовый уровень). М.: 

Изд-кий центр «Академия». -2016гг. 

2. Л.Г., .Емохонова. Мировая художественная культура. 11 класс. (базовый уровень). М.: 

Изд-кий центр «Академия». -2016 гг. 

Ресурсы в Интернете 
http://www. edu. ru — Федеральный образовательный портал. 

http://www. artclassic. edu. ru — Федеральный образовательный портал. Коллекция 

образовательных ресурсов по МХК (поиск произведений искусства по времени, стране, 

стилю и пр.). 

http://www. artprojekt. ru/Menu. html — Всемирная энциклопедия искусства. 

http://www. arts-museum. ru — Государственный музей изобразительных искусств им. А. 

С. Пушкина. 

http://www. tretyakovgallery. ru — Государственная Третьяковская галерея. 

http://www. shm. ru — Государственный Исторический музей. 

http://vmdpni. ru — Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 

(ВМДПНИ). 

http://www. rublev-museum. ru — Центральный музей древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублева. 

http://www. hermitagemuseum. org — Государственный Эрмитаж. 

http://rusmuseum. ru — Русский музей (Санкт-Петербург). 

http://peterhofmuseum. ru — Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

http://www. tzar. ru — Государственный музей-заповедник Царское Cело. 

http://kuskovo. ru — Музей «Усадьба Кусково». 

http://www. tsaritsyno. net — Государственный историко-архитектурный, художественный 

и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно». 

http://www. museumot. com — Музей игрушки (Сергиев Посад). 

http://www. dionisy. com — Музей фресок Дионисия (Вологодская область, Кирилловский 

район, село Ферапонтово). 

http://nzsk. org. ua — Национальный историко-культурный заповедник «София Киевская» 

(Киев, Украина). 

http://www. louvre. fr — Лувр (Musee du Louvre). 

http://www. arts-et-metiers. net — Парижскиймузейискусствиремесел (Musée2e des arts et 

me2étiers). 

http://www. musee-picasso. fr — Музей Пикассо (Париж, Франция). 

http://www. daliparis. com — Музей Сальвадора Дали (Париж, Франция). 

http://www. museodelprado. es — МадридскиймузейПрадо (MuseoNacional del Prado). 

http://www. mnac. cat — НациональныймузейискусстваКаталонии (MuseuNacionald'Art de 

Catalunya; MuseoNacional de Arte de Catalnña). 

http://www. smb. spk-berlin. de — ГосударственныемузеиБерлина (Staatliche Museenzu 

Berlin). 

http://www. skd. museum — ГосударственныехудожественныесобранияДрездена (Staatliche 

Kunstsammlungen Dresden). 



http://dresdenmuseum. com — Картинная галерея старых мастеров 

(GemaldegalerieAlteMeister) в Дрездене (Дрезденская картинная галерея). 

http://www. mdbk. de — Музей изобразительных искусств в Лейпциге 

(MuseumderbildendenKuü#nsteLeipzig). 

http://www. fine-arts-museum. be — Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе 

http://mv. vatican. va — МузеиВатикана (MuseiVaticani) 

 


