
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Искусство МХК» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Искусство МХК» 

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в инвариантную часть  учебного плана МБОУ СОШ №44, в течение 2-х лет 

обучения. 

 Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов, среднего общего образования, утвержденного приказом министерство 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и 

дополнениями); 

 основной образовательной программы МБОУ СОШ № 44; 

  с учетом программы «Мировая художественная культура», авторы программы Л. Г. 

Емохонова и Н. Н. Малахова. 

  Рабочая программа учебного предмета «МХК» составлена на основании программы 

Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы 

общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура «Академический 

школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2014. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 10-11 классов содержания учебного 

предмета соотносятся с требованиями к уровню подготовки выпускников ООП СОО. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей; 

 - воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 - 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. 

 

Программа реализуется в урочной деятельности в следующем объеме: 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов 

в течение учебного года 

10 1 34 

11 1 34 

Итого за 2 года обучения 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство МХК» является приложением ООП 

СОО МБОУ СОШ № 44. Текст рабочей программы размещается на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 44 в сети Интернет  (ntschool44.3dn.ru) 


