Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Мировая художественная культура» 10-11 классы
(базовый уровень)
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы ООО школы.
Учебный предмет «Мировая художественная культура» входит в
предметную область «Искусство».
Рабочая программа по «Мировой художественной культуре» для 10 - 11
классов разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом ООО, основной образовательной программой
основного общего образования МБОУ СОШ № 2, программы по «Мировой
художественной культуре» для 10 - 11 классов, авторы программы: Л.А.
Рапацкая.
Данная программа представляет собой практический курс «Мировой
художественной культуре» для учащихся 10 - 11 классов, получающих
образование по УМК: авторская программа Л. А. Рапацкая «Мировая
художественная культура» программа курса 10 – 11 класс, Москва:
«Владос», 2009 год. Учебник для 10 класса «Мировая художественная
культура». Автор Рапацкая Л.А. Базовый и профессиональный уровень, 2013
Учебник для 11класса «Мировая художественная культура». Автор Рапацкая
Л.А. Базовый и профессиональный уровень,2013
2. Цель изучения учебного предмета.
Изучение мировой художественной культуры на ступени 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.
3. Структура учебного предмета.
В программу по «Мировой художественной культуре» для 10 класса
включены следующие разделы:
Раздел I. Восточные художественные культуры — верность заветам
предков. 10 часов
Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и
эволюция христианской традиции. 14 часов
Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной
культуры. 11 часов

В программу по «Мировой художественной культуре» для 11 класса
включены следующие разделы:
Раздел I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в
европейской художественной культуре XIX – начала XX в. 10 часов
Раздел II. Художественная культура россии19-20 века. 11 часов
Раздел III. Европа и Америка: художественная культура 20 века. 6 часов.
Раздел IV.Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма
до возвращения к истокам. 7 часов.
4.Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используются игровые технологии,
активные и интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное,
объяснительно – иллюстративное обучение,
групповые технологии,
информационная технология, здоровьесберегающая технология.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
Учащиеся должны знать / 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 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;
попыток самостоятельного художественного творчества.

6.Общая трудоѐмкость учебного предмета.
Учебный план МБОУ «СОШ № 2» отводит на изучение курса
«Мировая художественная культура» (из расчѐта 34 учебных недели) 69
часов: в 10 классе — 35 ч, в 11 классе — 34ч.
7.Формы контроля.
Промежуточная аттестация согласно положению МБОУ «СОШ № 2»
«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся»

