
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основании
нормативно-правовых документов: 

1)  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089; 

2) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах
по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»; 

3) Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов,
учебных  курсов,  дисциплин  МАОУ  СОШ  №  47  г.  Томска.  Мировая  художественная
культура является предметом Федерального компонента учебного плана МАОУ СОШ №
47 базового уровня, на реализацию которого отводится 1 учебный час в неделю. Всего на
изучение курса отводится 34 часа. 

Цель курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от
истоков до современности.

 Задачи: 

-развивать  чувства,  эмоции,  образно-ассоциативное  мышление  и
художественнотворческие способности; 

-воспитывать  художественно-эстетический  вкус,  потребность  в  освоении
ценностей мировой культуры; 

-освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях;

- о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
-овладевать  умениями  анализировать  произведения  искусства,  оценивать  их
художественные особенности,  высказывать о них собственное суждение;  -использовать
приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного формирования
собственной культурной среды.

 Важной  особенностью  содержания  курса  МХК  в  10-11  классах  является
представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от
истоков до современности. 

Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом
уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, выработать устойчивые
представления о художественной картине мира на всем протяжении ее развития. Особое
внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной (русской и
национальной) художественной культуры. 

На  уроках  происходит  осмысление  пути  развития  мировой  художественной
культуры  двух  последних  веков  второго  тысячелетия.  Обучающиеся  рассматривают
художественную культуру  этого  периода  с  точки  зрения  русского  человека,  пытаются
понять,  что  находило  отклик  в  его  сердце,  что  питало  творческую  мысль  русских
художников, музыкантов, писателей.

 В  процессе  изучения  МХК  происходит  сопоставление  европейской  и  русской
художественной культур. И в то же время произведения русских мастеров представлены в
контексте русских национальных духовно – нравственных и эстетических приоритетов в



их  историческом  развитии.  При  проведении  уроков  предусматривается  широкое
использование  наглядных  пособий,  материалов  и  инструментария  информационно-
технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических
произведений,  так  и  из  арсенала  авторских  разработок  педагога,  а  также  цифровых
образовательных ресурсов.

 В рабочей программе дано распределение учебных часов по разделам учебного
предмета  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  В  данной  программе  сочетаются  два
подхода: исторический и тематический. Это поможет учащимся связывать ряд проблем и
явлений  искусства  с  конкретным  историко-  культурным  контекстом,  синтезировать
знания,  которые  получены  ими  в  разнообразных  дисциплинах  гуманитарного  цикла
(литература, русский язык, иностранный язык, история, география). 

Используемый  учебник:  Рапацкая  Л.А.  Мировая  художественная  культура.
Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях./Л.А. Рапацкая. –
М.: ВЛАДОС, 2017. Т


