
Мировая художественная культура. 10-11 классы 

Составитель: Логунова Галина Васильевна, учитель мировой 

художественной культуры 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего полного общего образования на базовом уровне и авторской 

программы курса «Мировая художественная культура» 10-11 классы/Л.А. 

Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 г. 

Цель: на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у обучающихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в 

контексте мирового художественного процесса. 

Задачи:  

 раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, 

отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические 

установки разных эпох; 

 дать представление об истоках и основных этапах развития русской 

художественной культуры, выявить закономерности её эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры 

Востока и Запада; 

 показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и 

зарубежных мастеров; 

 сформировать у учащихся представления о художественной картине 

мираXXв., роли и месте русской национальной культуры. 

Количество часов для реализации программы 

Программа рассчитана на 69 часов (35 часов в неделю в 10 классе, 34 часа в 

неделю в 11 классе). На изучение предмета отводится по 1 часу в неделю в 

каждом классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Учебно-методический комплекс 

1. Мировая художественная культура: программа для общеобразовательных. 

учреждений 10-11 классы / сост.  Л.А. Рапацкая. – М.: Владос, 2010 Г. 

2. Учебники: 



- Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности мировой 

художественной культуры: взгляд из России: учебник для учащихся 10 класса/ 

Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 375 с. : ил. В 2 

частях. 

- Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях: учебник для 

учащихся 11 класса / Л.А. Рапацкая.М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 

384 с.: ил. 

Виды и формы контроля 

- Стартовый контроль (сентябрь) 

- Текущий контроль: устный опрос, проверочные работы, терминологические 

диктанты 

- Промежуточный контроль: творческие работы, викторины; 

- Тематический контроль: анализ произведений, зачеты, тесты, контрольные 

работы по теме; 

- Итоговый контроль: самостоятельные работы, контрольные работы. 

 


