
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 
 

  «Мировая художественная культура» 

Классы 
 

10-11 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  

4. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 2019-
2020 учебный год  

5.  «Мировая художественная культура» 5- 11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 
М.:Дрофа, 2009.  

Учебники 
 

10 класс- Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века, 
базовый уровень, М.: «Дрофа» 2013 11 класс - Данилова Г.И. Мировая 
художественная культура: от XVII века до современности . М.: «Дрофа», 2013. 
11 класс - Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до 
современности. М.: «Дрофа», 2013. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: 
изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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; изучение 
шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 
художников – творцов; 
и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования 
Задачи: 
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 
 - устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 
различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 
видов искусств); 
 - использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 
оформления творческих работ; 
- владеть основными формами публичных выступлений;  
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 
личности;  
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 
искусства; 
 - осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
 
 

Срок 
реализации 

2019-2020 учебный год. 



 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
10 класс- 34 часа, 1 час в неделю  
11 класс- 34 часа, 1 час в неделю 
 

 


