Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Мировая художественная культура»
Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на
базовом уровне (утверждѐн Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), на основе примерной
программы по МХК рекомендованной Министерством образования РФ, программ по МХК авторсоставитель Л.А. Рапацкая, сборника программ и методических материалов Ю.А. Солодовникова,
Л.М. Предтеченской, Л.Г. Емохоновой.
Программа по МХК представляет собой целостный документ, включающий разделы:
пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по основным
разделам курса; требования к уровню подготовки пятиклассников, календарно - тематическое
планирование уроков русского языка; рекомендации по оснащению образовательного процесса,
методические приложения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
практических работ, выполняемых учащимися.
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, поисковоисследовательских, 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.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса “Мировая художественная культура” учащиеся должны:
знать
— основные эпохи 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;
— особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную
структуру;
— выдающиеся памятники и произведения различных эпох;
— основные художественные музеи России и мира.
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;
— пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и
пересказывать ее.

