АННОТАЦИЯ к программам по МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования на базовом уровне, программы для общеобразовательных учреждений.
«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа,
2009.
Учебники:
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс.
Москва, изд-во «Дрофа», 2014 г.;
Данилова Г.И. Мировая художественная культура.11 класс. Москва, изд-во
«Дрофа», 2014 г.;
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 еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле
отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего
человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более
чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую
связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого
моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия,
запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его
непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в
программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие
восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей
(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального,
эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа
произведений искусства.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от
культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки
программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля,
национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны
характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даѐт возможность по
достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.
Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения
и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие
темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура
Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура
Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени»
и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков».

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины,
рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды
деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные
межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного
языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.
Цели
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Количество часов на изучение:
10 класс «Мировая художественная культура» (35 часов)
11 класс «Мировая художественная культура» (34 часа)
Основные разделы дисциплины:
10 класс
Содержание курса
1. Художественная культура древнейших цивилизаций(6 часов)
2. Художественная культура античности(4 часа)
3. Художественная культура средневековья(10 часов)
4. Средневековая культура Востока(6 часов)
5. Художественная культура Возрождения(9 часов)
11 класс
Содержание курса
1. Художественная культура XVII- XVIII веков(13 часов)
2. Художественная культура конца XIX века(9 часов)
3. Художественная культура XX века(12 часов)

Формы контроля и возможные варианты его проведения
Формой оценки достижения результатов освоения программы
является
аттестация.
Итоговая аттестация проводится
на основании соответствующих
государственных нормативных правовых документов.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся
содержания учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия,
учебного года
Текущая аттестация проводится учителем как контроль качества усвоения
содержания компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения. По формам
организации контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и

комбинированный. В качестве методов контроля предусматриваются: устный опрос,
контрольные работы, тестирование, диктанты и другие.

