
 

Аннотация рабочей программе по МХК (10-11 классы) 

 
Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре для 10, 11 

классов (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. 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной 

культуре как части духовной культуры, приобщение школьников к 

общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях 

художественной культуры освоения художественного опыта прошлого и 

настоящего, воспитание художественного вкуса обучающихся, повышение 

уровня их художественного развития.  

Цели и задачи изучения курса МХК: 

Приоритетными задачами и целями изучения МХК являются: 

■ воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

■ освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

■ овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

■ использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить 

историческую логику развития художественного мышления через знакомство 

с выдающимися достижениями культуры, раскрыть его закономерности, 

показать основные этапы и периоды становления систем художественно-

образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли.  

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. 

Это поможет обучающимся научиться связывать ряд проблем и явлений 

искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать 

знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного 

цикла (литература, языки, история, география…)  

В программе представлены разделы по художественной культуре Западной 

Европы, России, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, 

Китая, Японии, стран Америки, позволяющие обучающимся на конкретных 

примерах понять многообразие эстетических принципов и форм творческого 

выражения, которые во многом связаны с особенностями природы, культуры 

и цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой.  

 



 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области 

предмет «Мировая художественная культура» в 10 классе изучается в объёме 

1 час в неделю, 34 часа в год, в 11 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год. 


