Цель изучения МХК в 10 классе среднего (полного) общего образования – формирование
общей культуры учащихся, связанной с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования и задачами социализации.
Задачи уроков мировой художественной культуры в 10 классе:
-освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох , стилей,
направлений и национальных школ в искусстве;
развитие представлений о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере
наиболее значимых произведений;
постижение специфики языка разных видов искусства;
развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышлений;
воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия различных
произведений искусства;
воспитание толерантности, уважения к культурным традициям народов России и
других стран мира;
овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать
собственную эстетическую оценку;
использование приобретённых знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Рабочая программа учителя Бебениной А.В. по МХК для 10 класса (2016-2017 учебный
год) составлена на основе следующих документов :
1 ) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
утверждённый приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089// Сборник
нормативных документов. Искусство. Министерство образования Российской Федерации. –
М.: Дрофа.
2) Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы .Мировая художественная культура (допущен
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации). –Москва : Гуманитарный издательский центр
«Владос» , 2010.
Используемый учебник : Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10класс (учебник в
2 частях).- Москва : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014.
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Приказ № 01-07/128 от
29.08.16 «О годовом календарном графике». Промежуточная аттестация проводится в форме
интегрированного зачета.
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса

-

В результате изучения МХК на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
основные виды и жанры искусства
изученные направления и стили МХК
шедевры МХК

-

особенности, язык различных видов искусства

Уметь
узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем,
направлением
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями различных видов
искусства
пользоваться различными источниками информации о МХК- выполнять учебные
творческие задания (доклады, сообщения).
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выбора путей культурного развития
организации личного и коллективного досуга
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусствасамостоятельного художественного творчества.

Пояснительная записка
Цель изучения МХК в 11 классе среднего (полного) общего образования – формирование
общей культуры учащихся, связанной с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования и задачами социализации.
Изучение МХК на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на
достижение следующих задач:
-

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 МХК, 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 приобретённых знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.

Рабочая программа учителя Бебениной А.В. по МХК для 11 класса (2016-2017 учебный
год) составлена на основе следующих документов :
3) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
утверждённый приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089// Сборник
нормативных документов. Искусство. Министерство образования Российской Федерации. –
М.: Дрофа.
4) Рапацкая Л.А. Программы курса. 10-11 классы .Мировая художественная культура (допущен
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации). –Москва : Гуманитарный издательский центр
«Владос» , 2010.
Используемый учебник : Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура.11 класс (учебник в
2 частях).- Москва : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014.
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (приказ № 01-07/128 от 29.08.16 «О годовом
календарном графике»). Промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачета.
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса

-

Ученик должен знать –
понимать
основные виды и жанры искусства;

-

изученные направления и стили МХК;

-

шедевры МХК;

-

особенности языка различных видов искусства;

-

уметь
узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой
эпохой, стилем, направлением;

-

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
различных видов искусства;

-

-

-

пользоваться различными источниками информации о МХК;- выполнять учебные
доклады, сообщения, творческие задания. - использовать приобретённые 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
современногоискусства;

-

самостоятельного художественного творчества.

