
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса  

"Мир через культуру" для учащихся 10 - 11 классов 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, выполняемых учащимися.  

Цели рабочей программы: 

- формирование нового мировоззрения, базирующегося на этическом отношении к 

окружающему миру; 

- формирование целостного представления о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека, что позволяет более ярко определить значение и специфику 

отечественного культурного наследия, выявить региональные культурно- 

исторические, эстетические традиции.  

Задачи:  

- повышать уровень знаний и эрудиции в области античной, мировой и 

отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

- воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие обучающихся средствами искусства;   

- раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

- развивать умения и навыки обучающихся работать в разных видах поисково- 

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности;  

- развивать воображение и ассоциативное мышление обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства; 

- воспитывать чувства личной ответственности за мысль, слово, поступок; за 

качество эмоций, интересов, желаний; 

- заложить основы синтетического мышления, расширения сознания, вмещения; 

терпения и терпимости; непредвзятого взгляда на мир; 

- развивать уважения к Знанию, и познавательному процессу; 

- развивать чувства патриотизма, героизма (на примере жизнеописаний и 

творчества великих мыслителей, ученых, художников, исторических деятелей, 

духовных подвижников, Учителей человечества...); 

- воспитывать отношение и труду, как единственному фактору эволюционного 

восхождения человека; 



- формировать у школьников не только широкое (глобальное) осмысление 

Культуры, но и такие ее "составные", как культура поведения, мышления, труда, 

речи, здоровья; 

- дать представление о духовной культуре разных народов планеты: основные 

понятия, содержание, образы, сюжеты канонического и народного /апокрифы/ 

искусства; раскрыть его философскую, духовно-этическую, нравственную, 

патриотическую направленность. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Для изучения элективного курса отводится 68 часов, из расчета 1 час в неделю.  

10 класс  (34 уч. нед.) – 34 часа 

11 класс (34 уч. нед.) – 34 часа 

 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Рабочая программа разработана в соответствии с программой для 

общеобразовательных учреждений и на основе авторской программы по 

мировой художественной культуре: «Программы для общеобразовательных 

учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ составитель Г.И. Данилова. – 6-е изд., 

стереотипное – М.: Дрофа, 2017 г. 

2. Авторская программа.  Автор:  Данилова  Г.  И.  Программы  для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Искусство. –М.: Дрофа, 

2014г.  

3. Мировая  художественная культура   7-9   класс. Поурочные  планы  по 

учебнику Даниловой Г.И. / Сост.  Н.Н.Куцман. –Волгоград: ИТД «Корифей» 

-128 с.  

4. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 

5. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от 17 века до 

современности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г.И. Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 

6. МХК, разработки по МХК – Видеоуроки https://videouroki.net › razrabotki › 

mhk 

7. Конспекты уроков по МХК https://конспекты-уроков.рф › mhk  

8. МХК - уроки, презентации, конспекты, планирование https://www.art-

talant.org › publikacii › mhk  

9. "Мировая художественная культура: Конспекты уроков 

https://www.labirint.ru › books 

10. Материалы YouTube 


