
Аннотация 
к рабочей программе 

по мировой художественной культуре 
10 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразо-

вательных учреждений. «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Соста-
витель Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2009.Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изу-
чения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутри-
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняе-
мых учащимися. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 
культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реали-
зующего программы начального и основного общего образования на уроках 
изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует це-
лостное представление о мировой художественной культуре, логике её раз-
вития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 
человека.  
Результаты изучения учебного предмета: 
Личностные:  
воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляю-
щую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уни-
кальность и неповторимость, формирование у учащихся общеучебных уме-
ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-
тенций, осознание роли и места Человека в художественной культуре на про-
тяжении её исторического развития, отражение вечных поисков эстетическо-
го идеала в лучших произведениях мирового искусства; 
Метапредметные:  
 способность определять собственное отношение к произведениям 

классики и современного искусства;  
 осознавать свою культурную и национальную принадлежность, владеть 

основными формами публичных выступлений; понимать ценность ху-
дожественного образования как средства развития культуры личности;  

 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 суж-
дение; 

Предметные:  
 способность самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусства;  
 пользоваться различными источниками информации о мировой худо-

жественной культуре;  
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения), оце-

нивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искус-
ства; 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. 

 
Структура рабочей программы: 
1. Пояснительная записка. 
2. Учебно-тематическое планирование. Содержание тем учебного курса. 
3. Календарно-тематическое планирование.  
4. Требования к уровню подготовки учащихся. 
5. Нормы оценивания. 
6. Список используемой литературы. 
 


