
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мировая художественная культура 
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего  общего образования в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007    № 03-1180). 

Программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 
предназначена для изучения мировой художественной культуры в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего  
общего образования.  
 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 
учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 
включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 
выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований 
  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 
стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства; 

 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации учителей русского языка и литературы основной 
общеобразовательной школы.  
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
 


