
 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена  на 

основании нормативно-правовых документов: 
Программа по предмету «Мировая художественная культура» разработана на основе 

федерального компонента государственного  образовательного стандарта общего 

образования , предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и 

рассчитана на два года обучения - в 10-11  классах. 
Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных учреждений.  

«Мировая художественная культура» 10-11 кл. Составитель Солодовников Ю.А. .- М.: 
Просвещение , 2020г.   

Цель программы: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации курса:  

 формирование целостного представления о роли мировой художественной 

культуры  в культурно-историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Место учебного курса в учебном плане: 

Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» (приказом  №90 от 

28.08.2020г.) определяет  учебный  год в 35 учебные недели, соответственно в рабочей 

программе на изучение МХК   отводится 35 часов. Общее количество на 2 года составляет 

70  часов. Общая  недельная нагрузка в каждом году обучения  составляет 1--11 классы- 

по 1 часу. 

Программа составлена без изменений и дополнений 
Общая характеристика учебного предмета 

     Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего 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 (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 



учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности 

(от культуры первобытного мира до культуры ХХ 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.  

      Восток и Запад как условные ориентиры мировой художественной культуры. 

Особенности художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада. 

Устойчивые различия восточных и западных (европейских) художественных ориентиров в 

понимании Вселенной, общественного устройства жизни, человека.  

Мировые религии (христианство, буддизм, ислам) - как основа развития 

художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, сюжетов в 

произведениях искусства при тенденции изменения средств художественной 

выразительности как закономерность развития мировой художественной культуры.  

Основные этапы развития художественной культуры народов мира. Неравномерное 

«прохождение» различных этапов художественными культурами Востока и Запада. 

Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между 

Востоком и Западом. Сохранение европейской ориентации в развитии русской 

художественной культуры (связи с Византией, Болгарией, Сербией, Польшей, Германией, 

Италией, Францией и др.)  

Христианские нравственные идеалы как основа развития художественной культуры 

России. Самобытность русского искусства. «Свой путь» русской художественной 

культуры от Древней Руси до XX в. 

В рабочей программе дано распределение учебных часов по разделам учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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

поможет учащимся связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-

культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных 

дисциплинах гуманитарного цикла (литература, русский язык, иностранный язык, 

история, география). 

    

Виды организации учебной деятельности: 

 - конкурс 

 - викторина 

 - самостоятельная 

работа 

 -творческая 

работа 

 - путешествие 

 

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

 

 вводный 

 - текущий 

 - итоговый 

 - индивидуальный 

 - письменный 

 

 

Формы контроля: 



 - наблюдение 

 - самостоятельная работа 

 - тест 

 - проектная деятельность 

- контрольные творческие задания 

   В качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: диспуты, 

семинары, олимпиады, викторины, фестивали, экскурсии и др. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Устный ответ: 

 

1. Умение лаконично и четко изложить суть работы за отведенное время 

(12-15 минут). 

2. Умение использовать в сообщении наглядный иллюстративный материал, 

демонстрируя навыки анализа произведений искусства. 

3. Умение ответить на вопросы, демонстрируя понимание материала, заинтересованность 

в нем и свободное владение им. 

 

Оценка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий, а также при 

незначительном нарушении одного из условий. 



 

Оценка «4»  ставится, если перечисленные условия соблюдены почти полностью, т.е. 

допущено частичное нарушение не более 1-2 условий. 

 

Оценка «3» ставится, если допущено частичное нарушение 3-4 условий или полностью не 

выполнено хотя бы одно из них. 

 

Оценка «2» ставится, если перечисленные условия не соблюдены полностью. 

 

Тестирование 

 

      Тест должен быть кратким и нести только самую основную информацию. Кроме 

основы тест имеет так называемые дистраторы или варианты ответов. 

Дистраторов должно быть четыре (а, б, в, с). Если вариантов будет меньше, то возрастет 

вероятность угадывания; если – больше то усложняется работа с текстом. 

      Очень важно, чтобы тест действительно выполнял свою основную функцию – служить 

инструментом для оценки реальных знаний. 

      Практика показала, что тесты должны содержать не менее 10 и не более 50 вопросов. 

      Система  критериального бала (оценки) должна быть гибкой: 

 

за 90% и более – оценка «отлично»; 

 

от 75% до 90% - «хорошо»; 

 

от 50% до 75% - «удовлетворительно». 

 

 

Оценка рефератов 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

1. Соблюдение требований к его оформлению. 

2. Необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата 

информации. 

3. Умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате. 

4. Способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 
 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

дата 

по 

плану 

фактич

ески 

  

 Жизнь вместе с природой. 4   

1 Священные камни стоунхенда. 1 

2 В бассейне великих рек. 1   

3 Детство человечества. 1   

4 Художественный образ эпохи. 1   

 Храм и космос 4   

5 Книга, упавшая с небес 1 

6 Вершина греческой классики 1   

7 Восхождение к солнцу 1   

8 Художественный образ эпохи. Подведение итогов 1   

 В поисках бессмертия 4   

9 Подготовка к вечности. 1 

10 Царство мрачного Аида. 1   

11 «О все видавшем». 1   

12 Подведение итогов темы:  «В поисках бессмертия». 1   

 Боги. Герои. Человек 4   

13 Маска Агамемнона. 1 

14 В поисках идеала. 1   

15 Римский феномен в искусстве 1   

16 Художественный образ эпохи. 1   

 В поисках смысла жизни 5   



   

17 Урувельский отшельник. 1   

18 Великий мудрец Китая. 1   

19 Проповедник из Галилеи. 1   

20 Последний пророк Аллаха. 1   

21 Художественный образ эпохи. 1   

 Гармония пространства 5   

22 Вырубленные в скале. 1 

23 Рукотворная вселенная. 1   

24 Взгляд сквозь небо. 1   

25 Слепок вечности. 1   

26 Подведение итогов. «Гармония пространства» 1   

 Выбор веры 4   

27 Каменная летопись 1 

28 Умозрение в красках и храмовое действо 1   

29 Радетели земли русской 1   

30 Художественный образ эпохи 1   

 Величайший переворот 5   

31 Прорыв в действительность. 1 

32 Величайшая беседа равных. 1   

33 Борьба за разум. 1   

34 Художественный образ эпохи. 1   

35 Подведение итогов. «Величайший переворот» 1   

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно–методического и материально-технического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект «МХК 10 класс» При работе  по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, 

методические рекомендации для учителя под редакцией  Солодовникова Ю. 

Программа. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

Учебник «МХК 10 класс» М., Просвещение, 2020 г. 

Методическое пособие для учителя «МХК 10-11 классы», М., Просвещение, 2010г. 

«Хрестоматия музыкального материала» 

 
Список  цифровых образовательных ресурсов: 

1. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 
2. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

3. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

4. ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 
5. ЦОР «Мировая художественная культура» 

6. Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

7. « Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

8. « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 
9. « История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

10. Уроки МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


