
Аннотация к рабочей программе по «Мировой художественной культуре» (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  СОО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями). Рабочая программа по мировой художественной культуре 

для  10—11 классов составлена с учетом авторской программы Л.Г. Емахоновой 

«Мировая художественная культура» (Базовый уровень). 10-11 класс// Программы 

общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура «Академический 

школьный учебник».  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Автор/Авторский 
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Нормативный 

документ 

2.1.3.3.2.1.1 Емохонова Л.Г Мировая 

художественная 

культура: 

базовый 

уровень  

10 

класс.  

Образ.-изд. 

центр 

«Академия» 
 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 

2.1.3.3.2.1.2 Емохонова Л.Г Мировая 

художественная 

культура: 

базовый 

уровень 

11 

класс 

Образ.-изд. 

центр 

«Академия» 
 

Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 

Место предмета «Мировая художественная культура» в базисном учебном плане: 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Мировая художественная культура» 

отводится 68 часов, которые распределяются следующим образом:  

- 10 класс- 34 часов  (1 час в неделю); 

- 11 класс- 33 часа (1 час в неделю). 

Образовательные цели и задачи курса: 

Цели программы: 

 Приобретение знаний о мировой художественной культуре периода с древнейших 

времен до современности. 

 Развитие у учащихся чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и    

художественно-творческих способностей. 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса и потребности в освоении 

   ценностей мировой культуры. 

Из поставленных целей вытекают следующие задачи: 

 - создание целостного представления о художественной культуре периода с древнейших 

времен до современности; 

 - формирование ценностного отношения к искусству; 



 - изучение произведений различных видов искусства в их временной, идейной    и 

художественной связи; 

 - воспитание художественного вкуса и умения отличать истинные ценности    искусства 

от суррогатов массовой культуры. 

 

Основное содержание программы представляет развитие основных видов искусства 

(архитектура, скульптура, живопись, музыка, театр, кино) в период с древнейших времен 

до XXI века. Даётся понятие о художественных стилях и направлениях того времени 

(маньеризм, барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, импрессионизм, 

символизм, модернизм, конструктивизм).  В общем контексте художественных стилей и 

направлений изучаются шедевры мирового искусства. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. Обучение  

учащихся на уроках состоит из получения знаний  путём передачи информации (рассказ, 

объяснение, лекция, беседа) с помощью показа репродукций и видеоизображений 

произведений искусства. Наряду с традиционными формами урока используются такие, 

как урок-путешествие, урок-вернисаж, урок-представление.  

Развитие творческих способностей учащихся реализуется в написании эссе, 

проектов, рефератов, в выступлениях на уроках с докладами и сообщениями. 

Формы и средства контроля: 

Тестирование, проведение контрольных работ, фронтальная и индивидуальная работа, 

индивидуальное выступление учащихся, викторины, участие в различных конкурсах, 

научно-практических конференциях. 

Наиболее важными критериями оценки анализа являются: 

 Знание (хорошее или плохое) произведений искусства. 

 Полнота и глубина характеристики произведений. 

 Знание изобразительно-выразительных средств, используемых автором. 

 Умение логически связывать теоретический материал по  искусству. 

 Наличие (отсутствие) определенной системы эстетических суждений, понятий, 

взглядов на действительность. 

 Развернутость и глубина, аргументированность и осознанность эстетических 

суждений. 

 Умение (неумение) связывать явления, изображенные в картинах художников с 

действительной жизнью. 

 

 


