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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре среднего общего
образования составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
авторской
программы Л.Г. Емохоновой «Мировая
художественная культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений:
Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.:
«Просвещение», 2011.
ЦЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и
ценностях художественной культуры народов мира.
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественноисторические 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
цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического
развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового
искусства;
- воспитание художественного вкуса;
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА
Помочь школьнику 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;
подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к
заинтересованному диалогу с произведением искусства;
развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической
деятельности в конкретных видах искусства;
создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.
.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на два года обучения (10 – 11 классы) и предполагает изучение
курса в течение 68 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. В 10 классе (34 часов) изучается
культура Древнего мира, раннехристианское искусство, искусство Средних веков с акцентом на
культуру Византии, Древней Руси и Западной Европы, культура Дальнего и Ближнего Востока.
В 11 классе (34 часа) изучаются темы: «Художественная культура эпохи Возрождения»,
«Художественная культура XVII века», «Художественная культура XVIII — первой половины
XIX века», «Художественная культура второй половины XIX — начала XX века»,
«Художественная культура XX века». В рамках этих тем продолжается изучение искусства
Западной Европы и России.
УМК

1.Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее общее образование
(базовый уровень) / Л.Г. Емохонова - 6 - е изд. – М.: «Академия», 2010.
2.Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее общее образование
(базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М.: «Академия», 2012.
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