
      Аннотация к программе МХК  на 2013-14 уч.год  
          Курс  МХК  систематизирует  знания  о  культуре  и  искусстве полученные 

на ступенях      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,  о  ее  месте  в  жизни  общества  и каждого человека.  

          В содержательном плане программ следует логике исторической линейности от 

культуры первобытного мира до культуры XX века. 

          В   свою   очередь  в  каждой  эпохе  выделяются  произведения,  являющиеся 

характерными чертами эпохи. 

Данная рабочая программа  составлена используя следующие документы:    

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

 федеральный компонент государственного стандарта общего  образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 05.03.04 г. №1089 («Вестник образования» №12-14, 

июнь-июль 2004г.); 

 федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312); 

 Мировая художественная культура: Программа для 10-11 классов (базовый уровень) / 

Сост. Л. Г.Емохонова. – М.: Академия, 2007. Разделы  10 класса «Древняя Греция» и 

«Византия и Древняя Русь» спланированы в полном объеме, но с уплотнением по 1 часу 

так как  введено Итоговое повторение  1 час ( как рекомендует автор) ; в календарном 

плане школы на предмет выделено 34 часа, а не 35 как рекомендовано в программе.  

 Разделы 11 класса «Барокко» и «Неоклассицизм, ампир»  проведены в полном объеме но  

с уплотнением по 1 часу . Введено «Итоговое повторение» - 2 часа ( как рекомендует 

автор); в учебном плане школы на предмет выделено 34 часа, а не 35. 

 Методические письма «О преподавании учебного предмета «Мировая художественная 

культура» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2011-2012 уч. г. 

 примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре (базовый уровень); 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением стандартов по мировой художественной культуре; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-014 учебный год. 

   Ц Е Л И   : 

          Изучение МХК на  ступени среднего (полного) образования на базовом     

 уровне направленно на достижение следующих целей  : 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоение 

ценностей мировой культуры; 

 освоение    знаний    о    стилях   и    направлениях   в    мировой  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  среде. 


