Аннотация к рабочим программам по МХК
11 класс 2020-2021 учебный год.
Цели и задачи.
Цель программы:
. развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения
искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других
стран мира;
освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей,
направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических
нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов
искусства;
овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать
собственную эстетическую оценку;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
Задачи программы:
сформировать у учащихся целостные представления об исторических традициях и
ценностях художественной культуры народов мира;
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.
Программа изучается на базовом уровне
Рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» разработана
на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования 2004 г., утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089.
- Примерной программы Министерства образования в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004г;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования (с изменениями и дополнениями) на 2020-2021 учебный
год»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области
(распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012.
№803);
- авторской программы «Мировая художественная культура» / автор Л. А. Рапацкая – М.:
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009 г.
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
- Методических писем по преподаванию отдельных учебных предметов;
Содержание тем учебного курса.
Разделы

Тема раздела

Кол-во
часов

Раздел 1

Предчувствие мировых катаклизмов: основные
течения в европейской художественной культуре
XIX - начала XX веков.
Художественная культура России XIX - начала
XX века.
Европа и Америка: художественная культура XX
века.
Русская художественная культура XX века: от
эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.
Русская художественная культура первой
половины XIX века.
Русская художественная культура
пореформенных лет.
Художественная культура серебряного века.

5

Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7

4

Из них
обобщающих
уроков

1

3
4

1

3
5

1

4
Раздел 8
Итого

Судьба русского искусства в период становления
и развития культуры советской эпохи.
Количество часов по программе
Из них обобщающих уроков

2
6
34

5

