
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Мировая художественная культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» для 

10-11 классов основной общеобразовательной школы разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

2004 года (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089), Федерального БУП для 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 года № 

1312), программы курса.10-11 классы. Мировая художественная культура, автор Рапацкая 

Л.А.; гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. Москва. 2014. При составлении 

рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методических писем о 

преподавании мировой художественной культуры в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области. 

 

Цели изучения: 

Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, 

месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового культурного 

процесса. 

Задачи курса: 

1) раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший 

религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох; 

2) дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной 

культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями 

зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

3) показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров; 

4) сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX в., 

роли и месте русской национальной культуры современности. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта по мировой художественной культуре издательства ВЛАДОС. В состав УМК 

для 10 класса входят: 

 Мировая художественная культура.  10 кл. В 2-х частях.  / Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

 

В состав УМК для 11 класса входят: 

 Мировая художественная культура. 11 кл. / Л.А.Рапацкая. В 2-х частях.   – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Покровская СОШ» на изучение мировой 

художественной культуры  в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа, в том 

числе: проверочных работ - 2; в 11 классе отводится 1 часа, всего 34 часа, в том 

числе: проверочных работ -  2.  

 

 

 

 

 

 



Распределение часов по разделам курса «Мировая художественная культура»                 

в 10 классе  

 

 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 
в примерной 

программе 
в рабочей 

программе 
1. Восточные художественные культуры – верность 

заветам предков 

10 10 

2. История художественной культуры Европы: 

становление и эволюция  христианской традиции  

14 14 

3. Духовно – нравственные основы русской 

художественной культуры 

10 10 

 

 
Итого:  34 

 

Распределение часов по разделам курса «Мировая художественная культура»                 

в 11 классе  

 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 
в примерной 

программе 
в рабочей 

программе 
1. Основные течения в европейской художественной 

культуре 19-нач. 20 в. 

12 12 

2.  Художественная 

 культура России 19-нач. 20в. 

10 10 

3. Европа и Америка: художественная 

 культура ХХ в. 

6 6 

4. Русская художественная культура ХХ века: от 

эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам 

6 6 

 

 
Итого  34 

Изменений в календарно – тематическом планировании нет. 

 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы текущего 

контроля: проверочные работы. 

 


