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Аннотация к рабочей программе
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «ИСКУССТВО»
10-11 КЛАСС
Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа факультативного курса «Искусство» для 10 класса разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования, учебного пособия:
Данилова Г.И. Искусство. 10 класс. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций. М. : Дрофа, 2016. – 368 с.
Данилова Г.И. Искусство. 11 класс. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций. М. : Дрофа, 2016. – 368 с.
Срок реализации программы: 2 года.
Место учебного предмета в учебном плане
Факультативный курс «Искусство» на уровне среднего общего образования изучается
в 10-11 классах как курс по выбору
В учебном плане среднего общего образования факультативный курс «Искусство»
представлен в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений как курс по выбору в социально-экономическом и естественно-научном профилях из
расчета часов: 68 часов за два года обучения, в том числе: в 10 классе — 34 часа, в 11 классе
— 34 часа; в универсальном и технологическом профилях из расчета часов: 102 часа за
два года обучения, в том числе: в 10 классе — 68 часов, в 11 классе — 34 часа.
Целью курса «Искусство» является - развитие у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, формирование духовно-нравственных идеалов личности.
В результате изучения курса «Искусство» на уровне среднего общего образования: Выпускник научится:
– различать смысл (концепций, специфики) художественного образа, произведения искусства;
– ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей; моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства;
– различать особенности языка разных видов искусства и художественных средств выразительности;

– различать виды и жанры искусства, определять зависимость художественной формы
от цели творческого замысла;
– осознавать ценность и место отечественного искусства;
– проявлять устойчивый интерес к художественным традициям своего народа;
– уважать ценности культуры другого народа, ее духовного потенциала;
– высказывать собственное мнение о достоинствах произведений искусства;
– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства;
– описывать явления искусства с использованием специальной терминологии;
–
– находить ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
– реализовывать собственный творческий потенциал.
Выпускник получит возможность научиться:
–
–
–
–
–
–

выявлять причинно-следственные связи в искусстве;
аргументировать свою точку зрения;
применять методы познания через художественный образ;
выбирать средства реализации целей и задач и их применение на практике;
самостоятельно оценивать достигнутые результаты;
осознанно выбирать индивидуальную образовательную или профессиональную траекторию.

