
                                                       Аннотация к рабочей программе МХК 11 класс  

 

Рабочая программа по Мировой художественной культуре составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе Примерной программы среднего общего образования по Мировой 

художественной культуре и авторской программы: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Программы курса: 10-11 кл. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 96 с. 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Мировая художественная культура» составлено в соответствии с действующей программой 

основного общего образования по мировой художественной культуре под ред. Рапацкой Л.А. Оно даѐт конкретное распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Цель курса:— на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового культурного процесса 19-20вв.  

Задачи курса: 
развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить 

закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской 

национальной культуры современности. 

Воспитывать художественно- эстетический вкус; потребность в освоении духовно-нравственный ценностей мировой культуры и осознанному 

формированию собственной культурной среды.  

Для реализации учебной программы, выбран УМК под ред. Рапацкой Л. А., рассчитанный на 1 часа в неделю, 34 часа в год, реализующий 

требования государственного стандарта основного общего образования по мировой художественной культуре.  

Преподавание данного курса призвано реализовать федеральный компонент базового учебного плана.  

Формы контроля:  
1.развернутый ответ на вопрос 

2.отзыв о прочитанном 

 

3.повторительно-обобщающие уроки 

4.тестирование 

5.проведение контрольных работ, зачетов 

6.доклады 

7.рефераты 

8.презентации 



9.тестирование. 

Виды самостоятельной работы учащихся: 
1.работа с учебником, со словарями, справочной литературой и другими информационными источниками; 

2.создание собственных высказываний устно и письменно; 

3.подготовка докладов, сообщений; 

4.составление плана, тезисов, таблиц для систематизации учебного материала; 

5.конспектирование текста; 

6.самостоятельный сбор и анализ материала (СМИ, ИНТЕРНЕТ и т.д.); 

 

Используемые педагогические технологии:   
1.развитие критического мышления через чтение и письмо; 

2.проблемного обучения; 

3.личностно-ориентированные;  

4.информационно-коммуникационные. 

5.интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях с историей 

 

Обоснование форм и методов преподавания: 
Данный курс  мировой художественной культуры 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 культурыразвивает 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 имировой 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. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию –активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию -исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности.  

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен  

знать:  

характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;  

основные факты жизненного и творческогопути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; основные средства выразительности 

разных видов искусства;  

уметь:  
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором;  

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; пользоваться основной искусствоведческой терминологией при 

анализе художественного произведения;  

осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и др.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;  

использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;  

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;  

проводить самостоятельную исследовательскую работу;  

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

Личностные 
1. Проживание художественного образа.  

2. Освоение художественного наследия  

3. Становление гуманных ценностных ориентиров 

4. Формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культуры 

6. Развитие этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные 
1. Целеполагание своего обучения; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; самоконтроль и самооценка своей учебной 

деятельности. 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

3. Готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оцениваемые события. 



4. Овладение начальными сведениями в соответствии с содержанием учебного  

5. Освоение начальных форм познания и личностной рефлексии.  

Предметные 
1. Воспринимать произведения искусства. 

2. Участвовать в обсуждении произведений искусства, давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры.  

.3. Понимать соотношение целостности и гармонии между человеком и окружающим миром.  

4 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать и изображать предметы различной формы 

5. Создавать эскизы, моделировать и конструировать предметы быта, здания, одежду.  

6. Узнавать характерные черты ярких культур мира (Россия, Древняя Греция, Китай, Япония, Индия, средневековая Европа). 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельностии ключевых 

компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются:-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;-устанавливать несложные 

реальные связи и зависимости;-оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;-осуществлять поиск и критический 

отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе -«языки» разных видов искусств);-

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;-владеть основными формами публичных 

выступлений;-понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

 

Обучающиеся научатся: 
-развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-творческие способности; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении ценностей мировой культуры; 

-осваивать знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерные особенности; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

-овладевать умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной позиции.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-понимать основные виды искусства; -изучать основные стили и направления мировой художественной культуры; -оценивать шедевры мировой 

художественной культуры;  

понимать особенности языка различных видов искусства; – 

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

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства. 

 


