Аннотация по МХК
Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в федеральном
базисном учебном плане
Документы Министерства образования РФ достаточно четко определяют место
предмета МХК в Базисном учебном плане. В них особенно подчеркивается, что приобщение
школьников к шедеврам мировой художественной культуры – это единый и непрерывный
процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи всех предметов
гуманитарно-художественного направления.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая художественная
культура» на базовом уровне входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения
на ступени среднего (полного) общего образования в социально-гуманитарном и
филологическом профилях, а также в образовательных учреждениях универсального
обучения. На основании учебного плана Гимназии в 9 классе учебный предмет «Мировая
художественная культура» изучается в рамках курса, рассчитанного на 1 час в неделю
Курс 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.
Данная рабочая программа
соответствует государственным образовательным
стандартам, учебному плану МАОУ «Гимназия»
Для реализации программы используется учебник Г. И. Даниловой «Мировая
художественная культура. 7 – 9 класс», М., «Дрофа», 2011г
Учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура. 7 – 9 класс», М., «Дрофа»,
2011г. рассчитан на работу трех летнее обучение, и так как данная рабочая программа
разработана на основе учебно-методического комплекта Г. И. Даниловой для 7 – 9 классов и
рассчитана на 1 час в неделю, то были внесены некоторые изменения в последовательность
прохождения разделов, тем, количество часов на их изучение.
В связи с отсутствием специального учебника, рассчитанного на 9 класс, программа
данного курса по учебнику Г. И. Даниловой частично изменена и адаптирована для учащихся
9 класса основной школы не изучавших ранее основы мировой художественной культуры.
Из программ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (Факультативный
курс 5-9 классы; составитель Г. И. Данилова, Министерство образования РФ, 2008) взяты
образовательные модули «Художественная культура народов мира» (8 класс), «Виды
искусства» (9 класс), частично модуль «Мир и человек в искусстве» (7 класс).
При составлении рабочей программы использовалось учебное издание «Мировая
художественная культура. Факультативный курс 5-9 (10) классы. Курс для школ и классов
гуманитарного профиля 10-11 (11-12) классы. Составитель Г. И. Данилова, Министерство
образования РФ, 2002.»
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству и культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на
человека и общество.
Дидактические цели:
-формирование интереса к изучению мировой и русской культуры;
- формирование навыков сбора и анализа информации.
Методические задачи:
 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
 углубление
художественно-познавательных
интересов
и
развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
 приобретение
культурно-познавательной,
коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
 формирование умений и навыков художественного самообразования.
 формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;



приобретение суммы знаний, сформировать умения и навыки, раскрыть важные
закономерности сложного процесса развития культуры и её роль в жизни
человечества, расширить кругозор
 представить знание о мире и человеке на целостном уровне в зеркале художественной
культуры
 воспитание художественного вкуса.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.
Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная
культура» являются урок-лекция с использованием презентации, урок виртуальное
путешествие, диспут, беседа, викторина, урок-практикум. По согласованию с обучающимися
могут быть использованы такие формы работы как доклад, сообщение, реферат, эссе.
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года (ступени).
Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных
(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и
значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях
отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения;
эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать
суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в
своем творчестве.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать
 основные виды и жанры искусства и их классификацию;
 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);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
самостоятельного художественного творчества.

