
 

Предмет Мировая художественная  культура 

Уровень 

образования 

среднее общее (10-11кл.) 

Разработчики Петрук Марина Александровна, учитель русского 

языка МБОУ 

«Призначенская  средняя общеобразовательная школа» программы 

Нормативно- 1. Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования: Приказ МО Российской 

Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Примерной программы основного общего 

образования по МХК. 

3. .Программа для общеобразовательных 

учреждений. Мировая Художественная Культура 10-11 

классы  / под ред. Л.А.Рапацкой . – М.: Владос , 2008. 

         4. Инструктивно-методическое письмо«О 

преподавании предмета «Мировая Художественная 

Культура» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

5. Учебный план МБОУ « Призначенская  СОШ » на 

2015-2016 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Призначенская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

методические 

материалы 

Реализуемый 

УМК 
Мировая Художественная Культура  10-11 классы под 
редакцией Л.А.Рапацкой .-М, Владос ,  2008. 

Цели и задачи Изучение  мировой художественной культуры в 

старшей школе  на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач:  

- развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического 

вкуса, потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 

изучения 

предмета 



- 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. 

 

Срок реализации 

программы 
 

2 года 

Место учебного 

предмета в 

учебном 

плане 
 

70 часов (из расчета 1 учебный час в неделю ) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 
 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

 

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. 

 


