
Аннотация 

к рабочей программе по мировой художественной культуре 

для 11-12 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г., № 1089. 

Составитель рабочей программы: Шепелева Анна Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Программа разработана на основе авторской программы «Мировая художественная 

культура», авторы: Г.И. Данилова и др.  

Содержание учебного предмета направлено на: 

 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; 

 интерпретацию видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Систематический курс литературы представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 художественная культура древнейших цивилизаций; 

 художественная культура Античности; 

 художественная культура Средневековья; 

 художественная культура Востока; 

 художественная культура Возрождения. 

 художественная культура XYII – XYIII веков; 

 художественная культура XIX века; 

 художественная культура XX века. 
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Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» составлена на 

69 часов: 11 класс – 35 ч (1 ч в неделю), 12 класс – 34 ч (1 ч в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» включает в 

себя: пояснительную записку, содержание курса, тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Рабочая программа предназначена для обучения мировой художественной культуре детей 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) в 11-12 классах. Данная рабочая 

программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного учреждения и с 

учетом двенадцатилетнего цикла обучения.  

Особенностью организации учебного процесса по данному учебному предмету является 

освоение обучающимися рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим для 

обучающихся изготавливаются методические пособия, выполненные укрупненным шрифтом 

(Ariel 18, жирный) и рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. 

 


