
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«Мировая художественная культура», 10 класс 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы под редакцией Г.И. Даниловой. Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. Составитель Г.И.Данилова.– М.: Дрофа, 2013.  

 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

 

 Учебно-методический комплект состоит:  

из учебника 

Мировая художественная культура. От истоков до XYII века: учебник для 10 класса общеобразовательных  учреждений, базовый 

уровень /  Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2013.  

 

учебно-методической литературы: 

1. Н.Н.  Куцман. Поурочные планы к учебнику Г.И. Даниловой.– М.: Дрофа, 2012; 

2. Г.И. Данилова. Мировая художественная культура.  Тематическое поурочное планирование, 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2012. 

  

дополнительной литературы: 

1.Н.А. Григорьева. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2012. 

2. Н.В. Мирецкая, Е.В. Мирецкая. Уроки античной культуры. Учебное пособие. – Обнинск: Титул, 2012. 

 

В качестве форм контроля используются тесты, зачѐты и контрольные работы. 

 

 

 В авторскую учебную программу не внесено никаких изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«Мировая художественная культура», 11 класс. 

 

 Рабочая программа составлена на основе  

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

- авторской программы под редакцией Г.И. Даниловой.  Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. Составитель Г.И.Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

  

 Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

 

 Учебно-методический комплект состоит:  

из учебника 

Мировая художественная культура. От XYII века до современности: учебник для 11 класса общеобразовательных  учреждений, 

базовый уровень /  Г.И. Данилова. 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 333 с.: ил. 

 

учебно-методической литературы: 

1. Н.Н. Куцман. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И. – М.: Дрофа, 2010; 

2. Г.И. Данилова . Мировая художественная культура. Тематическое поурочное планирование, 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

  

дополнительной литературы: 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2006. 

 

В качестве форм контроля используются тесты, зачѐты и контрольные работы. 

 

 

 В авторскую учебную программу не внесено никаких изменений. 

 


