
Аннотация к элективному курсу 

 «Мировая художественная культура» в 10 классе 

         Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

  

Цель программы: воспитание художественно-эстетического вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала 

личности, осознание нравственных ценностей и идеалов.  

Задачи:  

• освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, 

многообразии и национальной самобытности культур, важнейших 

закономерностях смены культурно-исторических эпох, развитии стилей и 

направлений в искусстве, создание целостного представления о роли 

искусства в культурно-историческом процессе, дальнейшее освоение 

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога 

культур;  

• овладение умениями анализировать художественные явления мирового 

искусства,  

• воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений 

искусства;  

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, их 

образного и  ассоциативного мышления.  

  

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях:  



 Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстративным 

материалом, демонстрируемым с помощью мультимедийных средств.  

 Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о музыке, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением 

этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей 

урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – 

обобщающей.  

 Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы.  

Основные формы и виды организации учебного процесса  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса в школе используется самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных и компьютерных 

технологий, аудио- и видеоматериалов. Организация сопровождения 

учащихся направлена на:  создание оптимальных условий обучения;  

 исключение психотравмирующих факторов;  

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  развитие 

положительной мотивации к освоению  программы;  развитие 

индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии   

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать 

принципам развивающего обучения (нарастание самостоятельности, 

поисковой деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам.  



            Современные образовательные технологии, используемые в учебно-

воспитательном процессе:  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Разноуровневое обучение;  

- Обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

- здоровьесберегающие технологии 

  

Общая характеристика учебного предмета  

 Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10-11 классах является 

предоставленная в нем широкая панорама развития истории мировой 

художественной культуры. Избранный исторический путь изучения 

позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее 

полученные знания, умения и навыки, а главное выработать устойчивые 

представления о художественной картине мира на всем протяжении его 

развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся выявить 

и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида 

искусства в конкретную культурно-историческую эпоху. Исторический путь 

изучения курса позволит также понять закономерности смены 

художественных эпох, стилей и направлений в искусстве различных стран и 

народов мира.  

         Особенность построения курса МХК продиктована спецификой 

искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. 

Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, 

способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с 

помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры.  



     Межпредметные и внутрипредметные связи  

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла.  

     Метапредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях:  

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениями культуры;  

 работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре 

и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 



и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности.  

  

Предметными результатами занятий по курсу «МХК» являются:  

- формирование основ эстетических потребностей;  

- развитие толерантных отношений к миру;  

- актуализация способностей воспринимать свою национальную 

культуру как неотъемлемую составляющую мировой культур;  

развитие навыков оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры; -

организация личного досуга и самостоятельного 

художественного творчества.  

 


