
Мировая художественная культура - аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 

       Программы разработаны на основе Федерального базисного учебного плана. Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования. Рабочая программа ориентирована на 
предметную линию учебников под редакцией Л.Г. Емохоновой. Данные линии учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
 

 «Мировая художественная культура. 11 классы» под редакцией Л.Г. Емохонова, 
Москва «Академия» 2008г. 

 
ЦЕЛИ: 
 

 развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов 
России и других стран мира; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 
искусства; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
 освоение систематизированных 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 умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать 
собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

ЗАДАЧИ: 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 

• устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 
• осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 
• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
• использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для выбора путей своего культурного развития, организации личного и 



коллективного досуга, выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства, самостоятельного художественного 
творчества. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы знаний, умений и 

навыков: 

Обучающиеся будут знать: 

• прошлое и настоящее многонационального народа России; культуру своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства 

Обучающиеся будут уметь 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• формировать способности к целостному художественному восприятию мира. 

Обучающийся приобретут навыки: 

• •учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• •понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; • 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки  альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• .анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др. 



• работы над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

• использования разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, 
цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 
карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, 
глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 тест, 
 творческая работа,  
 устный опрос;  
 реферат, проект 

 
Промежуточная аттестация:  

 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование 

 


