I. Пояснительная записка.
Представленная программа по мировой художественной культуре
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утверждён
Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), на основе примерной программы по
МХК рекомендованной Министерством образования РФ, программ по МХК
автор-составитель Г.И. Данилова, сборника программ и методических
материалов Ю.А. Солодовникова, Л.М. Предтеченской, Л.Г. Емохоновой.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учётом межпредметных и внутри предметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Целью изучения дисциплины «Мировая художественная культура»
является
приобретение
теоретических
знаний;
ознакомление
с
художественной культурой народов различных стран мира, различных эпох,
расширение кругозора школьников в области истории искусств,
приобретение новой информации.
Образовательные цели и задачи курса:
— изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные
художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей
мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
— формирование и развитие понятий о художественно-исторической
эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их
смены и развития в истории человеческой цивилизации;
— осознание роли и места Человека в художественной культуре на
протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков
эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
— постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной
самобытности культур различных народов мира;
— освоение основных этапов развития отечественной (русской и
национальной) художественной культуры как уникального и самобытного
явления, имеющего непреходящее мировое значение;

— знакомство
с
классификацией
искусств,
постижение
общих
закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
— интерпретация видов
искусства с учетом
особенностей их
художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
Воспитательные цели и задачи курса:
— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность
общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в
них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
— способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения
отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к
заинтересованному диалогу с произведением искусства;
— развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной
практической деятельности в конкретных видах искусства;
— создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения
школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и
краеведческой работе.
Развитие творческих способностей школьников реализуется в
проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и
консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на
основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства,
развития способностей к отбору и анализу информации, использования
новейших компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует
отнести концертноисполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и
краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов,
написание рефератов, участие в научно-практических конференциях,
диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить
оптимальное решение проблемы развития творческих способностей
учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей
профессии.
Основные дидактические принципы. Программа предусматривает
изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и
выработанных в системе школьного образования и воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение
МХК на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и
тематический подходы к изучению курса обеспечивают осуществление
преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом
или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом
уровне с учетом ранее изученного.
Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, так как
рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического
цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории,
обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различных
видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного

образа. Во-вторых, в ней особо подчеркнуты практическая направленность
предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.
Принцип вариативности. Изучение МХК — процесс исключительно
избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе
различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной
направленности класса.
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения
искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет
на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие
способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его
развития, личными интересами и вкусами.
Место предмета в Базисном учебном плане
Мировая художественная культура изучается в 7-9 классах основной
школы по одному часу в неделю. Всего 105 часов. В 9 классах - 104 часа.
Специфика программы
В 8 классе изучается культура античности, средневековья и отдельным
блоком идет изучение тем по культуре Руси от X до X V I I века.
Таким образом, учащиеся приобщаются к восприятию, познанию и
усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества,
формированию, через общение с искусством, «активно мыслящего
мировоззрения». В результате изучения данных блоков тем учащиеся
должны прийти к выводу, что человек является активным участником
миротворения, от действий и образа жизни которого зависит конечный
результат бытия и качество созданного им мира.
Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной
связью искусства и мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего
мира были выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на
творческий процесс мифологического сознания, рецидивы которого
встречаются подчас в современной жизни.
Содержание программы по мировой художественной культуре
базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее
ярких памятников каждой исторической эпохи в различных странах. Это
позволяет через знакомство с произведением даже одного мастера уловить
мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому
автором программы был проведен тщательный отбор памятников культуры,
наиболее знаковых для каждой эпохи. Территориальный принцип при
распределении материала позволяет представить присущую каждому
народу систему ценностей, а логика исторического линейного развития — от
первобытного мира до культуры XX века — дает основу для сравни
тельного анализа, «межвременного диалога» различных культур при
сохранении принципа единства культурных ареалов. Учитывая, что время
для изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
ограничено, для получения предельно полной картины культурного
развития выбраны все наиболее значимые культурные ареалы. В Азии —

это Индия, Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — Мексика.
В Европе — Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Россия.
Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры
как обобщенного опыта всего человечества представляет учащимся
материал для выработки собственного вектора развития, для более четкого
осознания своей национальной и культурной принадлежности.
В структурировании художественного материала Программы 9 класса
нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное
обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям
различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка»,
«Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет
формировать устойчивые связи с предшествующим художественноэстетическим опытом школьников.
Содержание
программы
вводит
учащихся
в
современное
социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу
многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и
обращение школьников к искусству и художественной деятельности
мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя
ценностей искусства.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных,
изобразительного искусства, литературы, архитектуры, театра, кино) в
программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного
человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.

