
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ. 

 

Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся 10-11 

классов,  которые хотят расширить свои знания в области мировой 

художественной культуры. Рабочая программа соответствует линии УМК по 

МХК для 10 - 11 классов под редакцией  Г. И. Даниловой. 

Важнейшей особенностью содержания курса 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. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих 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.  

 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 исторической, человеческой цивилизации;  

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её 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 различных 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 учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала личности, осознание 

нравственных ценностей и идеалов. 

 

МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный план «Гимназии «Альбертина» предусматривает изучение 

элективного курса МХК в объеме 69 ч. В том числе: в 10 классе 35 часов, в 

11 классе – 34 ч. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Освоение мировой художественной культуры является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-

нравственное воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции.   

Содержание учебного курса помогает учащимся формировать 

художественную компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать 

и анализировать произведения различных видов и жанров искусства.  

Художественно-эстетическое развитие — важное условие 

социализации личности, содействующее её вхождению в мир человеческой 



культуры, а также самоидентификации и утверждению уникальной 

индивидуальности.  

Художественное развитие осуществляется в практической 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества 

на основе интересов ученика, мотивации успешности его деятельности, с 

опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую его творческую 

активность. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в 

обучении искусству способствует значительному расширению опыта 

собственной художественно-творческой деятельности; развитию творческого 

потенциала, умения понимать художественные проекты-импровизации. 

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные 

качества и активная жизненная позиция через участие учащихся в 

эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, 

школы, города, района, региона с опорой на уважительное отношение к 

традициям, культуре разных народов России и установкой на 

межнациональное согласие и культурное взаимодействие.  


