Аннотация к рабочей программе по мировой художественной культуре (базовый
уровень)
10 – 11 класс
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Рабочая программа разработана в соответствии с
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;
• Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. Мировая
художественная культура. (Базовый уровень).
• Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
• Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
• Авторской программы Рапацкой Л.А., «Мировая художественная культура:
программы курса. 10-11 кл. – М.: Владос, 2014 г.
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Рабочая программа
создана с учетом современных процессов обновления
содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на
положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей
страны национального достоинства, интереса к мировым культурно-историческим
традициям.
Рабочая программа по МХК базового уровня для 10-11 классов включает разделы:
пояснительную записку, содержание тем учебного курса, требования к результатам
учебного курса, учебно-тематический план, критерии оценки знаний обучающихся,
информационно-методическое обеспечение.
Учебный план гимназии на 2015-2016 учебный год в 10-11 классах рассчитан на
35 учебных недель, следовательно, рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в
каждом классе (из расчета 1 учебный час в неделю).
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:
- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по
предмету (согласно учебного плана);
- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
- осуществить контроль над реализацией образовательной программы (учебного
плана) и программ учебных курсов.
При реализации учебной программы используются следующие формы контроля:
письменный и устный опрос, тестовый контроль, презентация, проектные работы,
дискуссия.
Изучение материала предполагает использование традиционных и продуктивных
образовательных технологий: ИКТ, технологии развития критического мышления,
технологии «Образ и мысль», технология проблемного обучения технология учебных
проектов. Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую,
фронтальную деятельность обучающихся.
Рабочая программа по МХК реализуется в урочной деятельности через уроки
разхличных форм (комбинированные уроки, уроки-путешествия, уроки – игры, уроки –
виртуальные экскурсии и т.д.), учебные проекты, во внеурочной деятельности через
экскурсии, конкурсы, научно-практические конференции.
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В результате реализации рабочей программы обучающиеся овладеют основными
знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями к результатам обучения и
освоения содержания курса по мировой художественной культуре.
Составитель: учитель музыки и МХК Глазкова Ирина Никифоровна

