
Аннотация к рабочей программе по Мировой художественной культуре для 10 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство (МХК)» для 10 класса разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта, на основе примерной 

программой по искусству среднего общего образования, с учетом авторской программы Г.И. 

Даниловой «Искусство. Мировая художественная культура», 10-11 классы, (М.: Дрофа,2014).  

 Цель предмета – формирование целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры различных эпох. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на выполнение следующих задач: 

 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. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного 

художественного творчества. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования, на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 

мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия и способностей учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 

произведений искусства.   

В содержательном плане программа в 10 классе следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХVII века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На 

примере одного-двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 



культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 

значимость.  

   Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на 

расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках 

литературы, искусства, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство. Мировая художественная 

культура» в 10 классе нацелены на воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, 

становление нравственных ориентиров. Знакомство с памятниками мирового художественного 

наследия направлено  на формирование  эстетического отношения к миру, любви к Отечеству и родной 

природе, ответственности за культурное наследие. У старшеклассников формируется целостное 

представление об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира, 

развивается восприятие стилей и направлений искусства. В процессе обучения вырабатывается 

прочная и устойчивая потребность общения с произведениями искусства, находя в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры. Приоритетным направлением при изучении искусства 

является развитие индивидуальных творческих способностей, которые реализуются в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных и групповых видах учебной деятельности.  

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в 

оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, 

умение мыслить самостоятельно. Учащемуся рекомендуется продемонстрировать наличие своей 

точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаивать.  

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития 

учащегося на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, связанные 

с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена общества, 

приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта 

человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность 

учащегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в 

массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение демонстрировать 

личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость.  

  

 

Место предмета «Искусство (МХК)» в учебном плане  
Изучение искусства в старшей школе рассматривается как логическое продолжение 

пропедевтического этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности учащегося в 

основной школе. Оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, 

обеспечивающим единство и целостность восприятия курса. На изучение «Искусство (МХК)» в 10 

классе программой отводится 35 учебных часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 


