
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Предмет  Мировая художественная культура 

Уровень 

образования     

среднее общее (10-11 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель  русского языка и литературы Григорьева Е.Е. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании 

предмета «Мировая художественная культура» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

10 класс:  

Учебник для общеобразовательных  учреждений «Мировая 

художественная культура» 10 класс. Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

11 класс:  

Учебник для общеобразовательных  учреждений «Мировая 

художественная культура» 11 класс.  Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Рабочая программа разработана с учётом авторской концепции 

преподавания МХК как учебного предмета и направлена на достижение 

следующих целей: 

 - расширить знания на основе соотнесения ценностей зарубежного и 

русского художественного творчества; 

 - формировать у учащихся целостное представление о роли, месте, 

значении русской художественной культуры в контексте мирового 

культурного процесса;    

- ориентировать на достижение многостороннего гармоничного 

развития личности средствами искусства.   

 Основные задачи предмета Мировая художественная культура: 

 - развить умение раскрыть мировую художественную культуру как 

феномен человеческой деятельности; анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о 

них собственное суждение; 

 - формировать у учащихся представления и знания об истоках и 

основных этапах развития русской художественной культуры, выявить 

закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями 

зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте 

русской национальной культуры современности; 

 - воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в 

освоении духовно-нравственных ценностей мировой культуры и 

осознанному формированию собственной культурной среды. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Вариативная часть федерального компонента ФБУП 2004 г. 

10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты В результате изучения мировой художественной культуры 



освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

обучающиеся должны знать/понимать:   

- основные виды и жанры искусства;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры;  

- особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 

* 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;  

~ попыток самостоятельного художественного творчества. 

 


