
Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету мировая художественная культура  для  11  

класса ( профильный уровень) разработана в соответствии с: 

-  требованиями федерального компонента  государственных  образовательных    

стандартов, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 ,  

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», 

- положением о рабочей программе МБОУ «Лицей №4», 

 - авторской программой по курсу « Мировая художественная культура» Г. И . Данилова, 

опубликованных  в сборнике « Рабочие программы  для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191 

 

Стандарты среднего ( полного) общего образования по мировой художественной культуре 

на профильном уровне предусматривают 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; 

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

-формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

-осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

-постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

-освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного    явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

-знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 


