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Нормативно – правовая база: 
       Рабочая программа по «Искусству (Мировая художественная культура)» для 10, 11 классов в 2016 -2017 

учебном году разработана на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2013-2014 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г.№ 1067 

7. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 

253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 
10.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  

№  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

11.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  

приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

 

 

 
 

Структура рабочей программы  
Пояснительная записка. 

Раздел 1.  Учебно – тематический план. 

Раздел 2. Содержание курса. 

Раздел 3 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел 4. Контроль уровня обучения. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. 

Раздел 6  Календарно – тематическое планирование. 

 

 



Цели и задачи обучения по предмету: 
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне 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.  

 

• -изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

• - формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, 

понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

• - осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

• - постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 

различных народов мира; 

• Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

• - знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

• - интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

• Воспитательные цели задачи курса: 

• - помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 

искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

• - способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности 

от подделок и суррогатов массовой культуры; 

• - подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с 

произведением искусства; 

• - развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности 

в конкретных видах искусства; 

• - создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

• Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности.   

 

Особенности рабочей программы  
Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10 и 11 классах имеет изменения, 

сделанные учителем. Примерная программа на рассчитана на объем не менее 60 часов в 10 и 11 классах. В 

рабочей программе в 10 классе отведено 35 часов, а в 11 классе - 35 часов. 

 

Виды и формы контроля. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

подготовка сообщений, презентаций и проектов. 

Виды контроля: вводный, тематический, рубежный, итоговый. 

Формы:  индивидуальный опрос, тестовые работы, сочинения – эссе, самостоятельные работы, 

викторины, анализ произведений. 

 

Учебно – методическийкомплект 



10 – 11 классы 

Данилова Г.И.   Мировая художественная культура  - М., Дрофа. 2011г – 10класс 

Данилова Г.И.   Мировая художественная культура  - М., Дрофа. 2011г – 11класс 

 

 

  
 

 

 

 

 

   


