Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе Государственной
примерной программы по мировой художественной культуре: Программы
для общеобразовательных учреждений. 5 - 1 1 кл./ сост. Г.И. Данилова. - 6-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 191 с. Программа рекомендована
Министерством образования Российской Федерации в соответствии с ФГОС.
В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 2011 2012 учебный год.
Программа ориентирована на изучение мировой художественной
культуры в объеме 35 часов, из расчёта 1 час в неделю.
УМК:
1. Кунцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И. - М.:
Дрофа, 2010.
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое,
поурочное планирование, 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2010.
Изучение МХК в 11 классе преследует следующие цели и задачи:
• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные
художественно-исторические
эпохи,
постижение
характерных
особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художниковтворцов;
• 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 её 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;
• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их
художественного
языка,
создание
целостной
картины
их
взаимодействия..
Обоснование выбора примерной или авторской программы для
разработки рабочей программы:
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции
школьного образования в современную культуру и обусловлено
необходимостью введения подростка в современное информационное,
социокультурное
пространство.
Содержание
программы
обеспечит
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных
ориентации.
Программа
содержит
примерный
перечень
художественного
материала, выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поля
жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать

необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов
творческой деятельности.
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти,
вкуса, художественных потребностей;
— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства,
архитектуры
и
дизайна,
литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих
искусств на основе творческого опыта школьников; формирование
устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
— приобретение знаний об искусстве
и культуре как способе
эмоционально-практического освоения окружающего мира и его
преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях
музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
— овладение умениями и навыками разнообразной художественной
деятельности;
предоставление
возможности
для творческого
самовыражения и самоутверждения, а также психологической
разгрузки и релаксации средствами искусства.
Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом:
В «Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 года» говорится о необходимости наиболее полного использования
нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития
этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности.
Документы Министерства образования РФ достаточно четко
определяют место предмета МХК в Базисном учебном плане. В них особенно
подчеркивается, что приобщение школьников к шедеврам мировой
художественной культуры - это единый и непрерывный процесс, который
позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов гуманитарнохудожественного направления.
Преподавание МХК в основной школе представлено образовательными
модулями, каждый из которых может быть рассмотрен как отдельный курс с
учетом специфики развития региональной культуры.
Изучение «Мировой художественной культуры» направлено на
формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой
художественной культуры; знания и понимания культурных доминант
различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить время
создания шедевров в различных видах искусства, национальных школ; на

развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; ассоциативнообразного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и
критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к
культурным традициям и поведенческой мотивации различных народов.
Изучение мировой художественной культуры предполагает приобретение
необходимых навыков для осознанного формирования собственной
культурной среды и непрерывного расширения кругозора.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год в
соответствии с учебным планом, в том числе на проведение контрольных
работ (2 часа), обобщающего урока (1 час).
Формы организации образовательного процесса:
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса
является урок.
Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая
художественная культура» являются урок-лекция с использованием
презентации, урок-виртуальное путешествие, диспут, беседа, викторина. По
согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы
работы как доклад, сообщение, реферат, эссе.
Виды работ, выполненных учениками:
отчеты по темам, рефераты,
буклеты, презентации, творческие задания.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории,
биологии, математики, физики, технологии, информатики.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых
компетенций обучающихся:
• общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и
общечеловеческой культурой; духовно-нравственные основы жизни
человека и человечества, отдельных народов);
• учебно-познавательные
компетенции
(через
самостоятельную
познавательную деятельность при подготовке сообщения, доклада,
презентации по теме урока);
• информационные компетенции (через владение современными
средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными
технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ,
Интернет); Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее
преобразование, сохранение и передача);
• коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе
(викторина), коллективе, владение различными социальными ролями).
Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура»
компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского
становления личности, ее социализации на базе гуманистических и
общечеловеческих ценностей

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности
традиционной классической культуры и культуры массовой, в том числе
подростковых субкультур, связь содержания предмета «Искусство и мировая
художественная культура» с возрастными особенностями и потребностями
современного подростка становится наиболее актуальной.

