
Аннотация к рабочей программе по МХК для 11 класса 
Рабочая программа по МХК для 11-ого класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017-2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ № 5» от 30.08. 2017 г. № 159);  

С учётом Примерной программы по мировой художественной культуре для 

общеобразовательных учреждений ФК ГОС основного общего и среднего полного общего 

образования автора Даниловой Г.  И., а также  Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев (10-11 кл), методических материалов  по предметам «Музыка», «Мировая 

художественная культура», «Театр» авторов Фоминовой М.А., Реут В.Ф., поурочного планирования 

«Уроки мировой художественной культуры» автора Себар Т. В. и предназначена для основной 

школы любого типа.      

Курс «Мировая художественная культура» рассматривает общие закономерности развития 

искусств и их взаимосвязи в различные культурно-исторические эпохи, роль искусства в жизни 

человека в различные периоды развития цивилизации. Предмет МХК систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на уроках музыки, литературы, истории, изобразительного 

искусства. Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №   5» на изучение предмета в 11-м классе 

отводится 33 часа. 

Мировая художественная культура (МХК) – предмет сравнительно новый в российской 

системе образования, не имеющий аналогов в мире. Появление новых программ, учебников и 

пособий по МХК, повышенный интерес преподавателей и учащихся средней школы – неоспоримое 

свидетельство того, что данный предмет прочно и надолго завоёвывает пространство в общей 

системе гуманитарного образования. Система изучения МХК предлагает рассматривать 2 основных 

этапа: 

 5-9 классы – представлен факультативами, спецкурсами; 

 10-11 классы – представлен базовым и профильным курсами. 

Приобщение школьников к миру искусства представляется как постепенный процесс от конкретно-

чувственного восприятия произведений мировой художественной культуры к пониманию и 

осмыслению основных законов развития искусства, к постижению целостной художественной 

картины мира и собственному творчеству. 

 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 концертно-исполнительскую, 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; 

 принцип интеграции; 

 принцип вариативности; 

 принцип дифференциации и индивидуальности. 

Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок. В содержании урока должны находить своё конкретное воплощение «и 

человеческая жизнь, и правили нравственности, и философские системы, словом, все науки» 

(Л.В.Горюнова). Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть 

только через художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять 

художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, 

конкретные задачи обучения, технологии, драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

Наряду с уроком рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы: экскурсии в 

художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на 

выставки, в театры, кино и концертные залы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» выпускники должны:  

 

1. З н а т ь :  

 основные этапы в художественном развитии человечества; 

 культурные    доминанты    различных    эпох в развитии мировой художественной 

культуры; 

 эстетические идеалы различных эпох и народов; 

 основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

 роль и место классического наследия в художественной культуре современности; 

 основные особенности художественного развития народов России. 

 

 

 

2. Уметь: 

    _ 

 отличать произведения искусства различных стилей; 

 самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и 

народов; 

 объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека; 

 показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 

мировой художественной культуре; 

 сформулировать своё оценочное суждение о популярных жанрах современного искусства; 

 пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и 

пересказывать её. 
 Программу составил: 

  
 учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


