
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа составлена на основании программы Рапацкой Л.А. «Мировая 

художественная культура: программы курса. 10-11 кл. – М.: Владос, 2006г. с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по предметной области «Мировая художественная культура»,  в соответствии 

с  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

Цель   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 еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого 

человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 

культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические 

традиции. В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. 

Это поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с 

конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены 

ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, история, 

география…). 

В программе представлены разделы: «Художественная культура первобытного 

мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних 

веков», «Художественная культура Ренессанса», позволяющие учащимся на конкретных 

примерах, понять многообразие эстетических принципов и форм творческого выражения, 

которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной 

стороны, и исторического, с другой. 

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. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие 

возможности для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в 

вариативности и дифференцированном 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.   

 


