
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Мировая художественная культура» 

11 класс  

 

Рабочая программа по МХК для 11 класса составлена на основе Федерального  

государственного  образовательного стандарта  среднего(полного) общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с 

изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004г.№1089; с учетом  Примерной основной образовательной 

программы  среднего(полного) общего образования по МХК;  

 

Место элективного курса  в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 01.06.2022 

№ 30) В 11 классе  34 часа в течении учебного года, из расчета 1 учебный час в неделю. 

  

УМК: под редакцией  Л.Г.Емохоновой Рабочая программа по МХК составлена  в 

соответствии  с ФК ГОС  основного общего образования по Мировой Художественной 

Культуре МО РФ 2004 года и на основании  авторских программ на основе программы для 

общеобразовательных учреждений  «Мировая художественная культура» 10-11кл. 

Составитель  Емохонова Л.Г .- М., ИЦ «Академия» 2008. 

«Мировая художественная культура» учебник для 11 класса среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень)  Емохонова Л.Г. М., ИЦ «Академия» 2009 

 

Общая характеристика учебного предмета.  
Цели изучения предмета: На основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества, сформировать у учащихся целостное  представление о роли , 

месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового художественного 

процесса. воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России 

и других стран мира; 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 умением анализировать художественные 

произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку; использование 

приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. Реализация программы по мировой художественной культуре 

на базовом уровне предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное 

изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на 

гуманитарные факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы 

предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется 

формирование целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная 

взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно повысить общее 

качество образования и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и 

навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая художественная 

культура» В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен знать: 



основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

       Учащиеся должны уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


