
                                    Аннотация к рабочей программе по МХК 10-11 классы 

 

 

              Рабочая программа для 10 класса по мировой художественной культуре 

составлена на основании следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Приказа МОиН РФ от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации» от 

05.03.2004г.№1089; 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

от 08.06.2015 № 586; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

6. Примерной программы основного общего образования и авторская программа 

Л.А.Рапацкая   «Мировая художественная культура.5-11 классы»./Рапацкая 

Л.А.– Москва. Владос,2014г.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника«Мировая 

художественная культура.» 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ./ Рапацкая Л.А.– Москва. Владос,2014г.  

 Курс мировой художественной культуры (МХК) систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы  начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, ее месте в 

жизни общества и каждого человека.  

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. 

Мировая художественная культура относится к предметной области «Мировая 

художественная культура», реализуется за счет федерального компонента, в неделю – 1ч, 

в год – 35 ч.  Рабочая программа рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


