
Аннотация к рабочей программе  « Мировая художественная культура»    
среднего общего образования  для 10-11-х классов  ( базовый уровень). 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Мировая художественная культура» 

среднего общего образования для 10-11-х классов (базовый уровень) составлена на 

основе авторской программы «Мировая художественная культура 10-11класс», автора 

Даниловой Г.И. ООО Дрофа, 2013 год. 
 

Рабочая программа рассчитана на два года обучения в соответствии с учебным 

планом в 10-11 классах. На учебный предмет «Мировая художественная культура» 

отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю).  

Основной задачей курса является подготовка обучающихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по Мировой 

художественной культуре  
Используются следующие компоненты УМК: 

 
Мировая Художественная Культура: программы для общеобразовательных учреждений. 5 
-11 кл./ составитель Г.И.Данилова.- М.: «Дрофа», 2011.  
Г.И. Данилова Мировая художественная культура. 10  - 11 класс – М.: «Дрофа»  
2013. 

Тематический план для 10 класса 

№ 
п\п 

Тема Раздела Количество 
часов 

1 Древние цивилизации. 6 

3 Культура Античности. 4 

4 Художественная культура Средних веков. 7 

5 Художественная культура Востока. 5 
6 Художественная культура Ренессанса. 10 

7 Повторение и систематизация. Итоговый контроль. 3 

 Итого 35 

 

Тематический план для 11 класса 

№ 
п\п 

Тема Раздела Количество 
часов 

1  Художественная культура XVII-XVIII веков. 11 

2 Художественная культура XIX века. 9 

3 Художественная культура  XX века. 11 

7 Повторение, закрепление и систематизация. 

 Итоговый контроль 

4 

8 Итого 35 



 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать и 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; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 
искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 
проблемам мировой художественной культуры; 

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, 
рефераты, отзывы, сочинения, рецензии) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения путей своего культурного развития и 
профессионального самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном 
процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного  художественного творчества. 
 

Структуру программы включает следующие компоненты: пояснительная записка, 
требования к уровню подготовки учащихся, тематический план, содержание программы 
учебного курса, формы и средства контроля, формы и методы обучения, перечень учебно-
методических средств обучения. 
 

                                                                      Составитель: Сидорова М.В., учитель истории 
 


