
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

Факультетский день: История искусств 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (10-11 кл.) освоение учебного 

предмета «История искусств» предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 Владеет методами визуальных исследований, навыками познавательной 

рефлексии, способен к обобщению и анализу информации, а также 

навыками описания и анализа изображений;  

 Способен ориентироваться в современных социокультурных процессах; 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями;  

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Понимание специфики профессиональной деятельности в условиях 

современного общества и ответственности участника/руководителя 

проекта перед заказчиком или целевой аудиторией; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

 Владение основными знаниями в сфере искусства; 

 Способность осмысленно применять знания по теории и истории 

культуры и искусства в практической деятельности в сфере дизайна. 



 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в 

себя: 

 Владеет методами визуальных исследований, навыками познавательной 

рефлексии, способен к обобщению и анализу информации, а также 

навыками описания и анализа изображений;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  


