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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МХК 10-11 КЛАССЫ 

(базовый уровень) 

Рабочие программы  по МХК (базовый уровень) для обучающихся  10-11 классов МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 1» разработаны на основе: 

-федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (2004г.),  

-авторской  программы Мировая художественная культура: программа для 10 – 11 классов: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень) /Л. Г. Емохонова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 16 с.,  

-учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации:  

10 класс - ЕмохоноваЛ.Г.. Мировая художественная культура, базовый уровень, М.: «Академия» 

2010. 

11 класс – Емохонова Л.Г.. Мировая художественная культура. М.: «Академия» 2010. 

Цель программы обучения: использовать силу воздействия разных искусств в их комплексе для 

формирования личности старшеклассника, его идейно-нравственных убеждений, эстетической 

воспитанности, составляющих основу мировоззрения и жизненной позиции. 

Задачи программы обучения: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

Программа рассчитана на 34 часа. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по мировой художественной культуре и 

авторской программой учебного курса. 

Формы организации учебного процесса: Индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

Формы работы: лекция, метод беседы, организация выступлений учащихся с сообщениями по 

материалам рекомендованной учебной литературы, метод наблюдения, сопоставления, создания 

текста, работа с текстами – образцами. 

Формы контроля ЗУН: наблюдение, беседа фронтальный опрос,  опрос в парах, тестирование. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11 класс      

  Учащиеся должны знать: 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусств; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• место высочайшей духовности отечественной культуры ми искусства как вклад в мировую 

художественную культуру. 

       Учащиеся должны уметь: 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

•  использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ. 

Использовать приобретенные знания 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. 


