Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Искусство (МХК)» среднее общее образование

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (МХК)» составлена на основе
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. № 273ФЗ (статья 48).
- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования
РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) с изменениями и дополнениями; - приказ
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации обучения в ОУ»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 №459. «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253
- Учебный план МАОУ Ленская СОШ..
- Образовательной программы основного общего и среднего общего образования
МАОУ Ленской средней общеобразовательной школы.
- примерной программы по МХК , учебной авторской программы по предмету «Мировая
художественная культура 10-11 класс», Л.Г. Емохонова, Москва, Издательский центр
«Академия», 2007г. рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Место предмета в учебном плане
На изучение учебного предмета «Искусство ( МХК)» на уровне среднего общего
образования отводится по 1 учебному часу в неделю в 10 и 11 классах. Общее количество
часов за два года – 70 часов.
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих 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.
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