Аннотация к рабочей программе по элективному курсу
« Искусство. МХК ». 10 класс.
Программа элективного курса « Искусство. (МХК ) » для учащихся 10 класса
составлена с учетом требований Федерального Государственного Стандарта среднего (полного) образования (базовый уровень) с учетом рекомендаций примерной
программы учебной дисциплины «Мировая художественная культура » ФИРО и
авторской программы курса «Мировая художественная культура» 10 класс
Емохоновой Л.Г, М.: Издательский центр «Академия», 2014.
Элективный курс по предмету «Искусство. (МХК ) » систематизирует знания о
культуре и искусстве, формирует целостное представление о мировой
художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её
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 её потенциал, уникальность и значимость .
Целью элективного курса « Искусство. (МХК) » является – формирование
в сознании школьников целостной картины мира, основанное на принципе
интеграции с другими образовательными областями.
Задачи элективного курса «Искусство. (МХК)»
Образовательные:
 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.
 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;
 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного
языка, создание целостной картины их взаимодействия
Воспитательные:

 помочь обучающемуся выработать прочную и устойчивую потребность
общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в
них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения
отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной
практической деятельности в конкретных видах искусства;
 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения
школьников с произведениями искусства.
Практические:
 Развитие творческих способностей обучающихся реализуется в проектных,
поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных
видах учебной деятельности..
 Развитие способностей к отбору и анализу информации, использования ИКТ.
Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в дискуссиях,
конкурсах. .
 Обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих
способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору
профессии..
 использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, формирования собственной культурной среды для самореализации.
 исторические знания на практике.
 продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской
деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и
способов действий при решении различных задач, используя знания одного
или нескольких учебных предметов .
Место элективного курса в учебном плане.
Элективный курс «Искусство» обязателен для выполнения обучающимися по
выбранному предмету/ направлению. На его изучение в 10 классе Федеральный
базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 35часов (из
расчета 1 учебный час в неделю).
Рабочая программа содержит следующие разделы:
Раздел 1.Художественная культура Первобытного мира.3 часа.
Раздел 2.Художественная культура Древнего мира. 14часов.
Раздел 3.Художественная культура Средних веков. 14часов.
Раздел 4.Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в
Средние века. 4часа.
Предусмотрены следующие виды контроля по результатам изучения
элективного курса входной, промежуточный, итоговый.

