Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
города Когалыма

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МХК

10-11 классы
(автор учебника «Мировая художественная культура» для 10 класса, 11класса.
Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2012г. Допущено
Министерством образования и науки РФ, традиционная программа)

Когалым - 2016

1.Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского
художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о
роли, месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового
культурного процесса.
Задачи курса:
 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен
человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах
развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции
в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и
Запада; роли и месте русской национальной культуры современности.
 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовнонравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию
собственной культурной среды.
2. Место и роль учебной программы
В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя школа №5», Основной
образовательной программы МАОУ «Средняя школа №5», годовым календарным
графиком на изучение МХК в 10,11 классах отводится 1час в неделю, 35 часов в год.
Данная учебная программа ориентирована на учащихся 10, 11 классов и
реализуется на основе учебно-методического комплекта:
Основная литература.
Учебники для общеобразовательных учреждений.
Мировая художественная культура. Для 10-11 классов. Л.А.Рапацкая – М.:
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и
науки РФ.
Дополнительная литература.
МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая
художественная культура. 10 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград:
Издательско-торговый дом "Корифей", 2006. - 144 с.
Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные
задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. 128 с.
Пешикова Л.В.
Методика преподавания мировой художественной культуры в
школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с.
3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе
В результате изучения МХК 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, проекты);

Использовать приобретенные
повседневной жизни для:





знания

в

практической

деятельности

и

выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
попыток самостоятельного художественного творчества.

4. Содержание дисциплины:
10 класс
№
п.п

1
2
3

4
5
6
7
8

Содержание раздела

Количество
часов

Художественная культура Древнего и средневекового Востока
Художественная культура Европы: становление христианской
традиции
Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у
истоков национ. традиции
(10-18 вв.)
«Начало всех начал»: от языческой к православной художественной
культуре
Художественное наследие древнерусских княжеств
Художественная культура Московской Руси
Художественная культура «бунташного века»
Русская художественная культура 18 века
ИТОГО:

8 часов
7 часов

В том числе
контрольные
работы,
проекты
2
2

4 часа

1

2 часа

1

1 часа
4 часа
3 часа
6 часов
35 часов

1
1
2
10

Содержание раздела

Количество
часов

В том числе
контрольные
работы,
проекты

Введение
Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в
европейской художественной культуре
Художественная культура России 19 - начала 20 века
Европа и Америка: художественная культура 20 века
Русская художественная культура 20 века: от эпохи тоталитаризма до
возвращения к истокам
Защита проектов
ИТОГО:

1ч
12 часов

4

10 часов
5часов
4 часа

3
1
1

3часа
35 часов

3
12

11 класс
№
п.п

1
2
3
4
5
6

