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АННОТАЦИЯ 

     Рабочая программа по мировой художественной культуре (МХК) составлена на основе  

- федерального  государственного образовательного  стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования. – М.: Просвещение, 2012 г.; 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре  в соответствии с ФГОС среднего 

(полного) общего образования для 10-11 классов. - М.: Просвещение, 2012г.;  

- рабочей   программы  по курсу «Искусство. МХК»  автора-составителя Г.Н. Даниловой.- М.: Дрофа, 2014г.; 

- Положением о разработке и утверждении рабочих программ по обязательным учебным предметам, элективным и факультативным курсам, 

программам по организации внеурочной деятельности в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23; 

 - основной образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23; 

- базисного учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23.  

Приобщение школьников к миру искусства – единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственность всех 

предметов гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном 

понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе  гуманитарно-художественного образования.  

  10-11 классы рассматриваются как важнейший завершающий этап образования и воспитания школьников, который систематизирует 

знания, полученные ранее на уроках по искусству, музыке, изобразительному искусству, литературе и истории. Предмет «Искусство» 

способствует саморазвитию и личностному самоопределению учащихся старших классов,  формирует их целенаправленную познавательную 

деятельность, систему значимых социальных и межличностных, отношений, ценностно-смысловых установок. 

Курс «Искусство»  в старшей школе формирует целостное представление об искусстве, о мировой художественной культуре, логике её 

исторического развития, месте в жизни общества и каждого человека. Он ориентирован  на удовлетворение потребности старших школьников в 

общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом аспекте. Данный курс призван решать кардинальные 

задачи развития творческого потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных идеалов. 

 Изучение искусства в старшей школе рассматривается как логическое продолжение пропедевтического этапа художественно-

эстетического развития и воспитания личности учащегося в основной школе. Оно является важным и неотъемлемым звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающим единство и целостность восприятия курса.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) курс «Искусство» в 10-11 классах рассматривается 

в разделе «Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся», которые предлагаются образовательной организацией. 

На  изучение курса «Искусство. МХК» образовательной программой и Учебным планом МОУ СОШ  с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 в 10-11 классах на углублённом уровне отводится 207 учебных часов -  6 часов в неделю (по 3 часа в 

каждом классе). В связи с этим   календарно-тематическое планирование составлено из расчёта  105 часов (35 учебных  недель) в 10-м классе и 

102 часа (34 учебных недели) в 11-м классе.  

Структура курса:    10-й класс. «Художественная культура: от истоков до XVII века». 

                                        11-й класс:  «Художественная культура: от XVII века до современности». 

     Промежуточная аттестация проводится в  форме устного опроса, тестовых  контрольных работ и творческих зачетов и творческих мастерских. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета МХК определяют решение образовательных и воспитательных задач. 

 Образовательные цели и  задачи: 

 формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира; 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, знакомство с характерными 

особенностями мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле, направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

 осознание места и роли Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение поисков эстетического 

идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 знакомство с основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной  культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 развитие художественного вкуса, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей. 

Воспитательные цели и задачи: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находя в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умение 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя, слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развивать способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;  

 создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках и внеклассных 

занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведения искусства, развития 

способности к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий.  

Защита творческих проектов, создание презентаций, участие в научно-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах, 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному 

выбору будущей профессии, успешной адаптации в современном мире. 

К наиболее приоритетным формам организации деятельности старшеклассников следует отнести индивидуальный проект (учебное 

исследование или учебный проект). Он может быть выполнен  по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов (курсов) в 

любой области деятельности (познавательной, практической, художественно-творческой и др.). Учебный проект выполняется самостоятельно под 

руководством учителя. 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты его выполнения должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности, критическому мышлению; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач – с использованием знаний одного или некольких учебных предметов или предметных областей; 
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного или двух лет обучения в рамках учебного времени, специально 

отведенных учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 


