
Аннотация к рабочей программе по МХК. 

 

Представленная программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-

11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. С учетом  инструктивно 

– методического письма Министерства образования и науки Челябинской 

области от 18.07 2011№103/4275, в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования РФ. 

1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.( 

приказ Мо РФ от 18.07.2003г. № 2783). 

2 Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001г. №1403). 

3 « О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2009-2010 учебный      год»( приказ МО и науки 

Челябинской области от 06.05.2009г. №01-269) 

4 « О разработке рабочих программ учебных курсов ,предметов , 

дисциплин(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области» (Письмо МО и науки Челябинской областиот 31.07.09г. № 103/3404 

5.«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 

6.«О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 1.09.2010 г.» (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 29.06.2010 г. № 01438); 

7.«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 

Челябинской области на 2011 – 2015 годы, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.10.2010 г.         

№ 02–600). 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в 

следующих документах: 

8.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства 

РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

 



 


