
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Мировая художественная культура, 10 - 11 классы» 

Программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 №1089;  

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре; 

• Образовательной программы основного общего образования ЦДО «Медицинский 

предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского; 

• Учебного плана ЦДО «Медицинский предуниверсарий» СГМУ им.  

В.И. Разумовского; 

 Авторской программы под редакцией Даниловой Галины Ивановны  «Мировая 

художественная культура: программы для общеобразовательных  учреждений. 5—

11 кл. / сост. Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2011.» 

Учебник: «Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 

класс. Базовый уровень. Данилова Г.И. – М.: Дрофа, 2012 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Цель курса: формирование целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры различных эпох. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на выполнение следующих задач: 

 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. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное 

отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную 

культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки 

оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры выпускник должен 

знать / понимать 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 



• шедевры мировой художественной культуры; 

• основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих 

представителей; 

• пользоваться искусствоведческими терминами; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии). 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o выбора путей своего культурного развития; 

o организации личного и коллективного досуга; 

o выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

o самостоятельного художественного творчества. 

 


