
Аннотация к рабочей программе по Мировой художественной культуре (базовый 

уровень) 

10-11 класс на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса). 

Рабочая программа по мировой художественной культуре10- 11 класс (базовый уровень). 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа предполагает, что курс «Мировая художественная культура»  входит в 

предметную область «Художественно эстетического цикла ». 

3. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);  

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

   Примерная программа среднего (полного) общего образования по МХК (базовый 

уровень); 

 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым 

изучением английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 253 от 31.03.2014.  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

4. Количество часов для реализации программы. 

В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68 часов на 

изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в средней школе в течение 

двух лет в 10-11 классах: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 11 класс-34 часа (1 час в 

неделю) 

5. Цели задачи Рабочей программы 

Данная рабочая программа изучения курса «Мировая художественная культура » для 

10 - 11 классов  разработана на основе авторской программы курса «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2010.         Программа рассчитана на 34ч.в год(1час в 

неделю) 

Цель курса: на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о 

роли, месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового 

культурного процесса 19-20вв. 

Задачи курса: 

 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах 

развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и 

Запада; роли и месте русской национальной культуры современности. 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-

нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию 

собственной культурной среды.  

Изменения, внесенные в рабочую программу. Содержание полностью соответствует 

программе курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – 

Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010».. Изменения не внесены. 

Количество часов. В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая 

художественная культура»»  отводится в 10 и 11 классах 1 час из базисного учебного 

плана.  Таким образом, в 10 и 11 классах за год должно быть проведено 68 часов. 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-лекцияурок-

беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие. Преобладающие формы текущего контроля 

знаний, умений и  навыков: устная и тестовая, а также выполнения художественно-

практических заданий  и написания сочинений. 

 

 

 

 



6 Используемые учебники.              

Учебно-методический комплект. Преподавание предмета «Мировая художественная 

культура» в 10 - 11 классе  осуществляется на основе   УМК.  Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Мировая художественная культура. Для 10 классов. 

Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,      . Допущено 

Министерством образования и науки РФ.  

Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.  

Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,    . 

Допущено Министерством образования и науки РФ 

 

 

 

 


