
Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. 

2.  Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент) начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089). 

3.  Примерная  программа «Искусство» 10-11 классы, М.: Просвещение, 2010. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. 

М.: «Вентана-Граф», 2007. 

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г. N 253г. "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ  начального общего образования, основного 

общего образования , среднего общего образования". 

6. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень). – М.: Академия, 2007. 

Школьный уровень 

7.   Образовательная программа школы.    

8.   Учебный план МКОУ  ГО Заречный «СОШ №1» 

9.   Положение  о рабочей программе. 

        
 В соответствии  с учебным планом в 10-11 классах на учебный предмет «МХК» отводится 

66 часов (из расчета 1 час в  неделю).   

Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в стандарте, программа, 

соблюдая преемственность, предлагает свой подход в раскрытии содержания, свою 

последовательность изучения тем и разделов предмета. 



Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Он даёт целостное представление о мировой художественной культуре и логике её 

развития в исторической перспективе. 

Изучение мировой художественной культуры на данной ступени, направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и 

других стран мира; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

 освоение, систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 

ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 

произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

 

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Реализация программы по мировой художественной культуре на базовом уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не только 

связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные факультеты 

высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной 

подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование целостной 

интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании 

профильных предметов может существенно повысить общее качество образования и обеспечит 

высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

обучения в системе высшего профессионального образования. 

Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью искусства и 

мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего мира были выбраны памятники, наиболее 

полно отразившие влияние на творческий процесс мифологического сознания, рецидивы которого 

встречаются подчас в современной жизни. 

В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи развития культур 

Китая, Японии, мусульманских стран. Для культуры Китая – это мифологические представления о 



мире как вечной гармонии двух полярных и взаимодополняющих начал – мужского небесного ян 

и женского земного инь, определяющие её традиционность и устойчивость. Для Японии – 

уникальный синтез синтоистских убеждений в том, что красота присутствует в природе повсюду – 

нужно лишь разглядеть её, и буддийского учения дзен, воспринимающего природу как живое и 

одухотворённое «космическое тело Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея 

райского сада, куда человек стремится возвратиться, и потому в программе акцент сделан на её 

отражении в дворцовых, культовых, общественных комплексах. При выборе памятников 

предпочтение было отдано дворцу Альгамбра в Гренаде, колонне мечети  в Кордове, кукольной 

Голубой мечети в Стамбуле и площади Регистан в Самарканде – самым знакомым сооружениям 

арабо-мусульманской архитектуры. Особое внимание уделено их декоративному убранству, 

которое служит наиболее убедительным воплощением метафоры рая. 

Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, Нового времени, 

обусловленные спецификой европейского эгоцентризма, отразились в понятии «стиль», под 

которым подразумевается некая общность средств и приёмов художественной выразительности, 

вызванная единством идейного содержания. Стиль даёт ощущение неповторимости каждой эпохи, 

а тщательный подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства, музыки, литературы, 

театра позволяет погрузиться в атмосферу времени и почувствовать её своеобразие. Имея 

возможность сравнить, скажем, проявление византийского стиля в Византии и Древней Руси, 

учащиеся самостоятельно осознают национальную культуру как неотъемлемую часть мировой 

культуры, и составить целостную картину мира в ярких, чувственных образах. 

Содержание программы по мировой художественной культуре базируется на принципе 

культурных доминант с выделением наиболее ярких памятников каждой исторической эпохи в 

различных странах. Это позволяет через знакомство с произведением даже одного мастера 

уловить мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому в программе 

был проведён тщательный отбор памятников культуры, наиболее значимых для каждой эпохи. 

Для характеристики социокультурных доминант дороманской культуры, в частности, была 

выбрана базилика Сен-Мишель де Кюкса – одна из немногих базилик, сохранивших дороманское 

архитектурное ядро (нефы, трансепт, северный портал). Монохромия как определяющая черта 

этого периода рассмотрена на примере фрескового цикла каролингской церкви Санкт - Иоханн в 

Мюстере. Для более полной картины раннего Возрождения в Италии в программу включено 

творчество Донателло, возродившего античные традиции в рельефе и круглой скульптуре. Это 

способствует целостности восприятия процессов развития классики от греческой классики, 

скульптуры эллинизма, римского скульптурного портрета до новаторства в творчестве 

Микеланджело в эпоху Высокого Возрождения. 



Как уже было сказано выше, программа рассчитана на два года обучения (10-11 классы) и 

предполагает изучение курса в течение 66 часов, из расчёта 1 учебный час в неделю. В 10 классе 

(34 часа) предлагается изучение культуры Древнего мира, раннехристианского искусства, 

искусства Средних веков с акцентом на культуру Византии, Древней Руси и Западной Европы, 

искусства Арс нова как переходного от Средних веков к Ренессансу, культуры Дальнего и 

Ближнего Востока. В 11 классе (32 часа) изучаются темы: «Художественная культура эпохи 

Возрождения», «Художественная  культураXVII века», «Художественная культура  XVIII – 

первой половины XIX века», «Художественная культура второй половины XIX – начала XX века», 

«Художественная культура XX века». В рамках этих тем продолжается изучение искусства 

Западной Европы и России. 

Территориальный принцип при распределении материала позволяет представить присущую 

каждому народу систему ценностей, а логика исторического линейного развития – от 

первобытного мира до культуры XX века – даёт основу для сравнительного анализа, 

«межвременного диалога» различных культур при сохранении принципа единства культурных 

ареалов. Учитывая, что время для изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ограничено, для получения предельно полной картины культурного развития выбраны все 

наиболее значимые культурные ареалы. В Азии – это Индия, Китай, Япония;  в Африке – Египет; в 

Америке – Мексика; в Европе – Италия, Франция, Германия, Испания, Англия и  Россия. 

Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, знание и 

понимание которой способствует самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

успешной адаптации, выбору индивидуального художественного развития и организации личного 

досуга. При этом изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение 

к миру, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой даёт 

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

и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества представляет 

учащимся материал для выработки собственного вектора развития, для более чёткого осознания 

своей национальной и культурной принадлежности. 

С учётом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между традиционной 

урочной и внеурочной деятельности, направленной на расширение кругозора и активное участие в 

современном культурном процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте 

курсивом выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми необходимо для 

получения более полной и красочной картины художественного развития, но изучение, которых 

на уроке необязательно. Акцент сделан на приобретение навыков, которые позволяли бы 

анализировать произведения искусства. 

 



Учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10-11 класс» 

(базовый уровень) состоит из учебников для 10 и 11 класса, соответствующих рабочих тетрадей и 

CD с иллюстрациями и отрывками музыкальных произведений. Учебники написаны на основе 

авторской программы Л. Г. Емохоновой, опирающейся на содержательную часть Государствен-

ного стандарта общего образования и инвариантную часть примерной программы. Кроме того, в 

комплекс входят книги для учителя для 10 и 11 класса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: умение учащихся мотивированно организовывать 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и 

самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки 

культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к творческой, учебно-

исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в русле которых 

формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, 

получать нужную информацию по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации 

информации и создания базы данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно 

обосновывая доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; 

понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической самооценки, 

готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку 

явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую позицию. 

Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор учащимися 

дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной деятельности. Учитывая 

мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную 

урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и 

активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа 

предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и 

анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям 

и процессам художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой 

деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/11_klass/


Характеристика учебного процесса 

На уроках планируется использование современных педагогических технологий: уровневая 

дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие и проектные технологии 

(планируется реализация различных типов проектов: исследовательских, информационных, 

творческих). Особое значение в организации деятельности на уроке,  придаётся информационным 

и компьютерным технологиям, аудио- и видеоматериалам.  

Формы уроков: вводный урок, урок- доклад, урок-погружение, урок-исследование, 

контрольный урок, обобщающий урок, урок-путешествие, лекция, творческая работа. 

Виды деятельности:  

– письменные (сочинение, эссе, эстетический анализ произведения, тест, самостоятельная 

работа, конспектирование, работа с журналами художественной и искусствоведческой 

направленности, словарями, справочниками);  

– устные (эвристическая беседа, диалог, выступление с подготовленным сообщением и 

проектами, защита презентации). 

. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся 

 Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного 

образования являются знания, результатом обучения – умения, навыки и результатом воспитания 

– мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Контрольно-измерительные материалы представляют собой творческие задания, нацеленные 

на восприятие различных произведений искусства, их анализ, индивидуальную интерпретацию, 

оценку, обобщение и систематизацию знаний в области искусства, а также тесты и 

самостоятельные работы, проверяющие степень усвоения основных понятий и категорий курса 

«Мировая художественная культура». Поиск творческих решений проблемных задач связан с 

выполнением заданий на сопоставление явлений культуры и искусства, отработку 

исследовательских умений и навыков. 

Критерии оценки:    



 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, 

видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических 

представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность 

практических умений и навыков и способов художественной деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого в 

наши дни; 

 перенос знаний, умений и  навыков, полученных в процессе эстетического воспитания 

и художественного образования, в изучение других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды 

школьной жизни, досуга. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний, который 

позволяет ориентироваться в окружающем мире, понимать мотивы поведения и поступки других 

людей и, следовательно, максимально эффективно взаимодействовать с ними и успешно 

функционировать в обществе. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик 

должен:  

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, анализы произведений 

искусства); 

 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; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 


