
Аннотация к рабочей программе по мировой художественной культуре для 10-11 

класса 

Программа по мировой художественной культуре 10-11 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) в редакции приказа Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576); 

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции); 

  Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» (утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 

25.08.2015 г..); 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 

2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

  Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности 

МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП:  

Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10,  11 

(общеобразовательных) классах. Изучение курса рассчитано на общее количество часов – 

69, в 10 классе - на 35 часов, в 11 классе –на 34 часа.  (1 урок в неделю), в рамках 

базового курса.  

 

УМК: 

 Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень) / Емохонова Л.Г. - 3-е изд.,  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.  

 Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень) / Емохонова Л.Г. - 3-е изд.,  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.  

 

Основные цели программы: 

 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.   

Содержание программы представлено следующими разделами: 

– художественная культура первобытного мира, художественная культура Древнего мира,  

художественная культура Средних веков;  

 

– художественная культура эпохи Возрождения, художественная культура XVII, XVIII, 

XIX, ХХ веков.       

 

Формы контроля:  

Устные ответы 

Письменные ответы 

Практические работы 

 

Составитель: Денисенко М.В. 

 

 

 


