
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Мировая художественная культура» 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов разработана  на 

основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004года 

№1089 (с изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009  № 320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011  №2643, от 24.01.2012  №39, от 

31.01.2012 № 69) 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по         мировой 

художественной культуре ( базовый уровень) 

6. Программа   для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 

10-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009 Основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

8. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности на 

2019/2020 учебный год, утвержденный приказом  директора МБОУ «СОШ №22» от 

05.04.2019 года №137 

 

            Целями изучения предмета « Мировая художественная культура» в основной школе 

являются: 

- 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 

 

           На изучение мировой художественной культуры в средней школе  выделяется  69 часов: в 

10 классе по 35 часов (1час в неделю, 35 учебных недель), в 11 классе -  34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недель) 

 

           Содержание  программы по МХК для 10-11 классов систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

 

             Основными формами текущего контроля являются: 

-устные ответы на уроках; 

-письменный опрос; 

- проверочная/самостоятельная работа  

- доклад/сообщение 



 

 

 


