
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по МХК, 11 класс. 

Рабочая программа по Мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной 

культуре. 

Данная программа реализуется через УМК, выпущенный для учащихся издательством 

«ВЛАДОС», 2015 г., Рапацкая Л.А. «Мировая художественная культура» 11 класс - М., 

«ВЛАДОС», 2016 г.  

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса «Мировая художественная культура» в 11 классе. 

 

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 её развития в 

исторической перспективе, о её 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 её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 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, запечатлённые в ярких образах.  

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере 

одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 

культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 

значимость. 

       Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» моделируется на 

основе современных педагогических принципов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы:  

-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 

- принцип историзма; 

 - принцип опоры на творческий метод (стиль); 

 - принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного общения с 

искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

  - принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

         В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока, реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития.  



Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке 

образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации 

непрерывного культурологического образования.   

 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования 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.  

       Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Таким образом, в 11 классе за год 

должно быть проведено 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;   

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

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);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 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;  

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;  

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

Формы контроля уровня достижения планируемых результатов 

Входной, промежуточный и итоговый контроль запланировано проводить в форме 

обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты 

рефератов, творческих работ, проектов. Письменные проверки знаний проводятся в форме 

практических и тестовых работ. 

Итоговый контроль осуществить после прохождения всего учебного курса. 


		2021-02-10T13:58:49+0700
	МБОУ "ТИНСКАЯ СШ № 3 ИМ. В.Т. КОМОВИЧА"
	мною рассмотрен этот документ




