
Мировая художественная культура 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом  уровне, примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по мировой художественной культуре на базовом уровне, программы Г.И. 

Даниловой по мировой художественной культуре.  

Основная цель  – формирование представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной культуры освоения художественного 

опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного  развития.  Данный курс входит   в образовательную область 

«Искусство». 

   Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;- 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

Культурно-эстетическая компетентность предполагает способность 

интегрировать раннее полученные знания об искусстве и эстетический опыт общения с 

выдающимися художественными явлениями; познание общезначимых ценностей и норм 

культуры; умение воспринимать художественный образ как отражение эпохи, стиля, 

направления, национальной школы, творческой индивидуальности автора. 

Социально-эстетическая компетентность заключается в умении выявлять 

нравственные и эстетические ценности искусства, сформировать личное отношение к 

произведениям искусства; воспринимать свою национальную культуру сквозь призму 

мировой культуры и оценивать её уникальность и неповторимость. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения «Искусство (МХК)» 

на этапе основного общего образования.  В том числе: на X класс – 35 ч.,  XI класс – 34 ч., 

из расчета 1 учебный час в  неделю.   

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это 

поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с 

конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые 

получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, 

история, география…) 

В программе представлены разделы, 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 развития, с другой.  

 


