
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса Мировой художественной культуры (МХК) для 

10- го класса  (далее – рабочая программа) составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по Мировой художественной культуры  и программы 

курса «Мировая художественная культура» Л.А. Рапацкой («Владос», 2010). Структура 

рабочей программы и календарно-тематическое планирование полностью соответствует 

авторской программе и структуре учебника «Мировая художественная культура» Л.А. 

Рапацкой.  

 Рабочая программа рассчитана на 35 ч, в т. ч. на контрольные работы отводится  4 

ч.  

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

МБОУ СОШ № 12. Программа  создана с учетом современных процессов обновления 

содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на 

положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей 

страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-

историческим традициям русского и других народов. В содержание стандартов нового 

поколения значительное место отводится воспитанию патриотизма, толерантности, 

духовности и нравственности будущих выпускников.  

      Цель   данной рабочей   программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и 

русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление 

о роли, месте,  значении русской художественной культуры в контексте  мирового 

культурного процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. 

Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 

наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 

   Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и 

искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства. 

         Принципы: 

- Историзма (как способа «погружения» в культуру определенной исторической эпохи); 

- сравнительного сопоставления зарубежной и русской художественных культур; 

- интегративного содержания уроков; 

- использования творческих методов обучения. 

        Новизна программы: 
В программе впервые обобщается история мировой художественной культуры от 

древности до современности при сохранении логики изучения отечественны традиций. 

Это позволило выделить русскую художественную культуру в качестве приоритетной. 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 



-формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного  

разностороннего развития собственной личности; 

-формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической 

оценки; 

-формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как 

неотъемлемой части своей жизни. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность 

к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее 

региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства 

рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообога-

щения при сохранении собственного своеобразия. 

Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» 

моделируется на основе современных педагогических принципов, среди которых для 

концепции программы особенно значимы:  

-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 

- принцип историзма; 

          - принцип опоры на творческий метод (стиль); 

          - принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного 

общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития.  

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в 

блоке образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует 

реализации непрерывного культурологического образования.   

 На уроках МХК запланировано использование учебно-методического комплекта 

Л.А. Рапацкой: программы, учебника. 
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