
Аннотация к рабочей программе по МХК 11 класс
.
В национальной доктрине образования указано, что образование  должно обеспечить историческую преемственность поколений, распространение и развитие национальной культуры. В России изменились гражданские и политические ориентиры, но сохранились духовно-нравственные ценности, воплощённые в великих произведениях художественного творчества разных эпох. Чувство родной культуры, знание её истории, любовь к искусству своего народа, гордость за творцов, создавших бессмертные произведения литературы, живописи, музыки, зодчества, невозможно воспитать вне контекста мировых художественных традиций.
    Настоящий развёрнутый тематический план разработан на основе учебной программы по МХК для 10-11 классов школы (автор Л.А.Рапацкая) с учётом федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.
   Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 раз в неделю).
   Обучение МХК направлено на достижение следующих целей: 
1.	сформировать у учащихся целостные представления об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира и русской художественной культуры;
2.	формировать представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в мировом культурном процессе
   Задачи курса:
1.	раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох                                                                                                                                                                                     
2.	выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры наиболее     значимые явления и обобщить их в контексте культурологических представлений о художественной картине мира разных эпох;
3.	познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и зарубежной;
4.	проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов;
5.	показать духовно- нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров.
  Типы используемых уроков:
1)	урок изучения и первичного закрепления знаний;
2)	урок закрепления новых знаний и выработки умений;
3)	урок обобщения и систематизации знаний;
4)	урок проверки, оценки и контроля знаний;
5)	комбинированный урок.

В качестве контроля используются текущий контроль, а так же творческие задания, тестирование, решение и составление кроссвордов, викторины. Основные виды контроля осуществляются в устной, практической формах и в их сочетании. При оценке практической работы принимается во внимание выполнение учебной задачи урока.
«2» - ставится в случае незнания основного теоретического материала.
 «3» -Различение видов и жанров искусства, узнавание и различение отдельных специальных терминов, авторов и их работ. 
«4» - Осознанное использование учебного теоретического материала, оперирование программным учебным материалом, анализ шедевров русского и зарубежного искусства с использованием подсказки.
«5» - Свободное оперирование программным учебным материалом, умение анализировать шедевры русского и зарубежного искусства с позиций эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов.

