
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Искусство («Мировая художественная культура»)»  

на уровне среднего  общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями 

внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки 

России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)  

Общая характеристика предмета. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Цели  

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;  

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в Х и ХI классах по 35 

часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Программа рассчитана на 70 учебных часов.  

 


