
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Мировая художественная культура 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый  

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- авторской программы Рапацкой Л.А. Методическое пособие и программа к 

учебнику «Мировая художественная культура» для 10-11 класса общеобразова-

тельной школы.  

http://vlados.ru/wp-content/uploads/Rapatskaya_10_kl_met_01_96_2017-1.pdf  

 

УМК Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 1 часть. МХК : [учеб-

ник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 375 с. : ил. 

Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 2 часть. РХК : [учебник] 

/ Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 316 с. : ил. 

 

Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 1 часть. МХК : [учеб-

ник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 384 с. : ил. 

Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 2 часть. РХК : [учебник] 

/ Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 319 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Предметы и курсы по выбору 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс – 1/34 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Цель - на основании соотнесения ценностей зарубежного и русского художе-

ственного наследия сформировать у старшеклассников целостное представление 

о роли, месте, значении русской художественной культуры в мировом культурно-

историческом пространстве.  

Задачи: 

Культуролого-педагогические задачи: 

1. Раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой дея-

тельности, отразивший религиозные, нравственные, философско-эстетические 

воззрения в «художественной картине мира», творимой разными народами в те-

чение многовековой истории развития человеческой цивилизации.  

http://vlados.ru/wp-content/uploads/Rapatskaya_10_kl_met_01_96_2017-1.pdf


2. Дать представление об истоках национальных художественных традиций, оха-

рактеризовать основные периоды развития художественных культур Запада и 

Востока.  

3. Выявить закономерности исторического пути русской художественной культу-

ры в соответствии с этапами эволюции зарубежных культурных традиций.  

4. Показать духовно-нравственные ценности и смыслы основных течений и 

направлений в художественных культурах народов мира, проанализировать куль-

турологические и эстетические установки творчества русских и зарубежных ма-

стеров искусств, охарактеризовать шедевры художественного творчества, сохра-

няющие непреходящую ценность для подрастающих поколений. 

Психолого-педагогические задачи: 

1. Создать условия для формирования у старшеклассников интереса к изучению 

художественного наследия 

русской и мировой культуры, открывающего путь к познанию человека в его ду-

ховно-нравственных и эстетических исканиях. Формировать умения и развивать 

способность школьников к адекватному восприятию 

произведений разных видов искусства в культурноисторическом контексте, 

направленному на постижение его смыслов и содержательных ценностей. 

2. Обогащать интеллектуальную и эмоциональную сферу личности учащихся, 

воспитывать «чувства добрые»(А.С. Пушкин) на основе анализа художественных 

образов разных видов искусств, несущих людям представления о красоте и гар-

монии мироздания, сострадание к ближним, любовь к Богу и людям. 

3. Развивать у школьников творческие способности и интерес к художественно-

творческой деятельности, направленной на преображение окружающей действи-

тельности «по законам красоты», на самопознание и внутреннее духовно-

нравственное совершенствование. 

4. Сформировать у старшеклассников комплекс основополагающих знаний, уме-

ний, потребностей, позволяющих в дальнейшей жизни самостоятельно общаться 

с произведениями высокого искусства; выработать 

у учащихся стремление к дальнейшему культурному 

росту и самообразованию. 

5. Воспитывать у учащихся патриотизм и чувство причастности к великой рус-

ской художественной традиции, выработать способность к культурной само 

идентичности.  

 

 


