
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Мировая художественная культура» 10-11 класс. 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) 

среднего общего (10-11 класс) образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1089 от 05.03.2004 г. в ред.  от 07.06.2017г.), Учебного плана МАОУ СОШ 

№5 города Тюмени на 2017-2018 учебный год, примерной программы среднего 

общего образования по МХК, с учѐтом авторской программы «Мировая 

художественная культура» под редакцией Рапацкой Л.А., издательство ВЛАДОС, 

2014г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Мировая художественная культура. 10 класс. Л.А.Рапацкая – М.,  ВЛАДОС, 2013;  

Мировая художественная культура. 11 класс. Л.А.Рапацкая – М.,  ВЛАДОС, 2013.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура 

первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная 

культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса».  

В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и 

«Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков».  

 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 - шедевры мировой художественной культуры; - особенности языка различных видов 

искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 


