
Аннотация к рабочей программе по мировой  художественной культуре 

 в 10-11 классах 

Рабочая программа «Мировая художественная культура» 10-11 классы» создана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

 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. 

		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 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе 
среднего (полного) общего образования являются: умение учащихся мотивированно 
организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 
сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к 
творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, 
в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными 
приемами исследования, получать нужную информацию по различным источникам (текст, 
таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в 
публичных выступлениях, аргументированно обосновывая доказательства (в том числе от 
противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; понимание ценности образования для 
развития личностной культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы 
и мнения других людей; умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, 
четко определяя свою гражданскую позицию. 
Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор 
учащимися дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной 
деятельности. 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, накапливать опыт исследовательской и творческой 
деятельности. 



  Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10-11 класс» (базовый 
уровень) состоит из учебников для 10 и 11 класса, CD с иллюстрациями и отрывками 
музыкальных произведений. Учебники написаны на основе авторской программы Л.Г. 
Емохоновой, опирающейся на содержательную часть Государственного стандарта общего 
образования и инвариантную часть примерной программы. 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит70 часов для обязательного изучения предмета «Мировая 
художественная культура»  из них в 10,11  классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 
неделю. 
 
	


