
Аннотация к рабочей программе 

 по мировой художественной культуре (МХК),  

10 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по МХК для 10 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 
Программы общеобразовательных учреждений: Мировая 

художественная культура «Академический школьный учебник». 

10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2016 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ Сергиевской СОН на 2018г. – 2019 г., 

утвержденная приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) . 

Учебный план 10-11 классов МОУ Сергиевской СОШ на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора 

школы от 31.08.2018 г. № 86. 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2018 г. № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура», 10-11 

класс 

Цель и задачи 

учебного предмета 
 Изучение МХК направлено на достижение  следующих 

целей и задач: 

 - формирование у учащихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной 

культуры народов мира. 

 - 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. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

34 часа 

Основные 

разделы предмета 
 Художественная культура ПЕРВОБЫТНОГО МИРА  

 Художественная культура ДРЕВНЕГО МИРА  

 Художественная культура СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы и средства контроля: 

Тестирование, проведение контрольных работ, устных и 
письменных зачетов, написание сочинения (эссе), участие в 
различных конкурсах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах». 

 


