
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 10 класс 
 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

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

Федерации». 

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126. 

 Авторская программа Л.А. Рапацкой «Мировая художественная культура. Программы 

курса. 10-11 классы, Гуманитар. изд. центр Владос, 2014. 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

(Зарегистрировано в Минюсте России ). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

 Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

 Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Мировая 

художественная культура» в 2015-2016 учебном году. 

 О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 



 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

 «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

 Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001. № 1403). 

          Цель курса - сформировать у учащихся  целостные представления об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира, 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  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. 

          В планировании представлены разделы: «Художественная культура первобытного 

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

веков», «Художественная культура Ренессанса», «Художественная культура Нового времени»  

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. 

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. 

На уроках МХК запланировано использование учебно-методического комплекта Л.А. 

Рапацкой. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) в каждом классе.    

Запланированы как традиционные, так и нетрадиционные  формы организации учебного 

процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но 

обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей 

естествознания. 

 Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего 

образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные 

исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений 

мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее 

выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, 



либо творчество одного мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные 

художественные идеи. 

 Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет 

показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной 

религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, 

а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе 

курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного 

мира до культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и 

сохранение целостности культурных ареалов. 

 Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени 

среднего (полного) общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов 

современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и 

вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего 

становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в 

обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать 

логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных 

художественных систем и стилей. 

 Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и 

неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в 

культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в 

котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию 

духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных 

ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 

 Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его непосредственная 

связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. 

В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. 

 Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи 

программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко 

воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать 

эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов по 

выбору на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 10-11 классах на учебный предмет «Мировая художественная культура» отводится 

68 часов (из расчета 1 час в неделю).  Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, 

материально-техническое обеспечение которого соответствует стандарту.  
  



МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 11 класс 
 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

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

Федерации». 

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126. 

 Авторская программа Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура. Программа 

для 10-11 классов (базовый уровень), Москва, Издательский центр «Академия», 2007. 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

(Зарегистрировано в Минюсте России ). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

 Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

 Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Мировая 

художественная культура» в 2015-2016 учебном году. 

 О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 



 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

 «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

 Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001. № 1403). 

 

Цели 

 

 Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и 

других стран мира; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 

ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 

произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 Реализация программы по мировой художественной культуре на базовом уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не 

только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные 

факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской 

гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование 

целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в 

преподавании профильных предметов может существенно повысить общее качество 

образования и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, 

необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но 

обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей 

естествознания. 

 Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего 

образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные 

исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений 

мировой художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее 

выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, 

либо творчество одного мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные 

художественные идеи. 

 Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет 

показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной 

религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, 



а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе 

курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного 

мира до культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и 

сохранение целостности культурных ареалов. 

 Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени 

среднего (полного) общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов 

современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и 

вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего 

становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в 

обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать 

логику исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных 

художественных систем и стилей. 

 Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и 

неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в 

культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в 

котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию 

духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных 

ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 

 Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его непосредственная 

связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. 

В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. 

 Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи 

программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко 

воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать 

эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов по 

выбору на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 10-11 классах на учебный предмет «Мировая художественная культура» отводится 

68 часов (из расчета 1 час в неделю).  Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, 

материально-техническое обеспечение которого соответствует стандарту.  
 

 


