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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа предназначена для изучения мировой художественной 

культуры в старшей школе (10 класс). 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  « Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, способствует реализации единой 

концепции культурологического образования.   

  Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.И. Даниловой 

«Мировая художественная культура», рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. Используется учебный комплект автора Г.И.Даниловой. Количество часов в 

неделю – 1 час, в год – 34 часа. 

 Материал изучается на базовом уровне. 

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; 
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 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. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик  

должен знать: 

o  характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

o  шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

o  основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

o  основные средства выразительности разных видов искусства; 

 

уметь: 

o  сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной  культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

o  устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

o  пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного  произведения; 

o  осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари,  справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

o  выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

o  использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

o  участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной  деятельности; 

o  проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

o  участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета 

«Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне. В том числе в 10 и 11 классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

  Данная программа рассчитана на 34 недели (1 учебный час в неделю).  

Характеристика учебно-воспитательного процесса в изучении предмета «МХК» 

 Методический аппарат учебника представлен следующими разделами: «Вопросы и 

задания», «Творческая мастерская», «Советуем послушать и посмотреть», «Темы ре-

фератов, докладов или сообщений», «Книги для дополнительного чтения». 

Важной составляющей методического аппарата является система вопросов и заданий 

к теме, позволяющая закрепить и обобщить изученный материал, которые имеют 

двухуровневую структуру. Предназначенные для профильного изучения и маркированные 

специальным знаком, они отличаются повышенным уровнем сложности и требуют более 

глубокой проработки материала. Типология приводимых вопросов и заданий достаточно 

разнообразна. Кроме вопросов репродуктивного характера, здесь представлены задания для 

проблемного осмысления изученной темы, требующие соотнесения художественных 

фактов с культурно-исторической эпохой. Среди них есть задания на сопоставление 

различных художественных явлений в рамках творчества одного автора или творческого 

объединения нескольких художников. Немало вопросов, связанных с пониманием роли и 

места художника-творца в контексте историко-культурной эпохи, художественного стиля 

или направления, специфики его мастерства, особенностей мировоззрения. Особо следует 

выделить вопросы и задания, касающиеся преемственности художественных явлений, 

культурно-исторических эпох, стилей и направлений. Специальную группу составляют 

вопросы и задания на понимание сути теоретических понятий. Для наиболее подготовлен-

ных учащихся предлагаются специальные задания, предполагающие дискуссионное 

обсуждение проблемы. 

Раздел «Творческая мастерская» призван реализовать проектную, поисково-

исследовательскую, индивидуальную, групповую и консультативную деятельность уча-

щихся. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. 

К наиболее приоритетным относятся концертно-исполнительская, сценическая, 

выставочная, игровая и краеведческая деятельность учащихся. Защита творческих 

проектов, написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, 

семинарских занятиях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 

оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также 

подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

В имеющемся «Приложении» к учебникам приводятся примерные рекомендации по 

организации творческой работы учащихся. Среди них такие, как: «Что можно рассказать о 

произведении архитектуры», «Как анализировать произведение живописи», «Что 

необходимо учесть, рассказывая о произведении скульптуры», «Как можно 
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охарактеризовать произведение музыки», «Как написать сочинение-эссе», «Как сделать 

рецензию на театральный спектакль (оперу, балет, кинофильм)», «Как подготовиться к 

семинару или диспуту», «Как подготовить школьный вечер», «Как оформить выставку или 

стенд», «Как написать реферат, доклад или сообщение». 

Раздел «Советуем послушать и посмотреть» предоставит учащимся необходимую 

информацию при отборе наиболее значимых произведениях искусства, которые желательно 

послушать или посмотреть. 

Раздел «Темы рефератов, докладов или сообщений» предназначен для текущего и 

итогового контроля знаний по предмету. Каждый монографический раздел курса содержит 

перечни тем различного уровня сложности. Учащимся он предоставляет право 

самостоятельного выбора темы в соответствии с индивидуальными запросами и ху-

дожественными предпочтениями. 

Основу такого перечня составляют темы проблемного характера, освещение которых 

потребует от учащихся серьезного погружения в изучаемый материал, глубоких знаний, 

умения рассматривать конкретное произведение (творчество автора) в заданном 

художественно-историческом контексте. Следует подчеркнуть, что темы повышенного 

уровня сложности на самом деле формируют некую планку требований к усвоению 

материала, мобилизуют внимание учащихся на этапе накопления сведений и подготовки к 

итоговой работе по конкретной теме курса, нацеливают их на серьезную проектно-

исследовательскую деятельность. 

Распределение материала в соответствии с жанром работы (доклад, сообщение, 

реферат, эссе, отзыв, сочинение, рецензия) осуществляется учителем по согласованию с 

учащимися. Выполнению этой задачи способствует раздел «Книги для дополнительного 

чтения», являющийся обязательной частью каждой из монографических тем учебников. 

Приводимые в них ресурсы Интернета позволят учащимся более оперативно выполнить и 

решить поставленные перед ними задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 

       Введение  в курс «Мировая художественная культура». Инструктаж по технике 

безопасности. 1 час 

I. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций. 5 

часов 

Искусство первобытного человека 

  Первые художники земли.   

  Древнейшие сооружения человечества 

 Музыка, танец  и пантомима 

Причины возникновения художественного творчества. Первые художники Земли. 

Эволюция пещерной живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. 

Живопись Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины 

возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. 

Художественная культура Древней  и Передней Азии  

 Возникновение письменности 

 Архитектура Месопотамии  
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Возникновение письменности. Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты  как 

символическое воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 

назначение. Популярные музыкальные инструменты. 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). 

Художественная культура Древнего Египта 

  Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. 

Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. 

Архитектура Древнего Египта 

  Пирамиды – «жилища вечности» фараонов 

Скальные храмы и гробницы 

Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего 

царства. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и 

Луксоре. 

Изобразительное искусство  и музыка Древнего Египта 

  Скульптурные памятники 

 Рельефы и фрески 

 Сокровища гробницы Тутанхамона 

 Музыка, театр и поэзия 

Ритуальное назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и 

людей. Назначение рельефных и фресковых композиций. Роль музыки в жизни общества. 

Популярные музыкальные инструменты. 

Художественная культура Мезоамерики 

  Художественная культура ацтеков 

  Художественная культура майя 

  Художественная культура инков 

Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков (ступенчатые 

пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских правителей. Ювелирное искусство. 

Искусство майя. Искусство инков. 

II. Художественная культура Античности. 6  часов 

Эгейское искусство 

  Шедевры архитектуры 

 Фрески Кносского дворца 

 Вазопись стиля Камарес 

Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в 

Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 

Художественная культура Древней Греции 

Архитектурный облик Древней Греции 

  Архитектура архаики: греческая ордерная система 

 Архитектура классики. Афинский Акрополь 

 Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь 
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 Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Архитектура 

архаики: греческая ордерная система. Дорический, ионический, коринфский ордеры. 

Афинский Акрополь. Назначение и особенность композиции Большого алтаря Зевса в 

Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции 

  Скульптура и вазопись архаики 

 Изобразительное искусство классического периода 

 Скульптурные шедевры эллининзма 

  Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. Чернофигурная и 

краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный 

интерес к внутреннему миру человека. 

Художественная культура Древнего Рима 

Архитектурные достижения Древнего Рима 

  Архитектура периода Римской республики 

 Шедевры архитектуры эпохи Римской империи 

Римский Форум. Инженерные сооружение. Архитектурный облик Колизея и 

Пантеона. Триумфальные арки. Термы. Славы и величия Рима - основная идея римского 

форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя 

(Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Изобразительное искусство Римской Империи 

  Римский скульптурный портрет 

 Фресковые и мозаичные композиции 

Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира человека. 

Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности 

  Трагики и комедиографы греческого театра 

 Театральное и цирковое искусство Древнего Рима 

 Музыкальное искусство Античности 

   Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. Искусство актеров пантомимы. 

Странствующие певцы — сказители эпических преданий. Римская музыка и поэзия. 

III. Художественная культура Средних веков.  10 часов.  

Мир византийской культуры 

  Достижения архитектуры 

 Мерцающий свет мозаик 

 Искусство иконописи 

 Музыкальная культура 

Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, 

устройство, характерные черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой 

Софии в Константинополе - воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе. Основные темы и сюжеты 

византийских мозаик. Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. 

Церковная музыка. Основные виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка. 
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Архитектура западноевропейского Средневековья 

  Романский стиль архитектуры 

 Архитектура готики 

Характерные особенности архитектурных сооружений. Типы построек: базилики, 

феодальные замки, городские укрепления. Архитектура готики. Готические соборы — 

центры общественной и духовной жизни средневекового города. Шедевры готики. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира.  

Изобразительное искусство Средних веков 

  Скульптура романского стиля 

 Скульптура готики 

 Искусство витража 

Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных существ. Скульптура 

готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие искусства скульптурного портрета. 

Техника витражной живописи. Излюбленные орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков 

  Литургическая драма 

  Средневековый фарс 

 Достижения музыкальной культуры 

 Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров 

Литургическая драма. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. 

Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл 

театрального жанра. Высокая духовность музыки. Понятие о григорианском хорале. 

Католическая месса. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, 

труверов, миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 

тематика. 

Художественная культура Средневековой Руси  

Художественная культура Киевской Руси 

  Архитектура Киевской Руси 

 Изобразительное искусство 

Связь художественной культуры с язычеством и важнейшими историческими 

событиями. Творческое переосмысление художественных традиций Византии. 

Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески 

Софии Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка 

собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства  

  Искусство Великого Новгорода 

 Искусство Владимиро-Суздальского княжества 

 Искусство Московского княжества 

Творчество Феофана Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в 

Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле). Искусство Владимиро-

Суздальского  княжества. Успенский  и Дмитриевский соборы  во Владимире. 

Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Творчество Андрея 

Рублева.  
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Искусство единого Российского государства 

  Искусство периода образования государства 

  Искусство периода утверждения государственности 

  Искусство России на пороге Нового времени 

Создание архитектурного ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного 

решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 

площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва —  «Третий Рим» 

 как центр христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм 

Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 

каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Характерные 

особенности архитектуры 17 века. Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона 

Ушакова. 

Театр и музыка 

  Возникновение профессионального театра 

 Музыкальная культура 

Народное творчество, праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. 

Характер первых придворных постановок. Языческие и христианские традиции 

музыкальной культуры. Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного 

богослужения. Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее 

популярные инструменты. 

IV. Художественная культура средневекового Востока. 4 часа 

Художественная культура Индии 

  Шедевры архитектуры 

 Изобразительное искусство 

  Музыка и театр 

Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 

мавзолея); Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. 

Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного убранства. 

Проникновение к архитектуру мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах 

Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как 

единство музыки, пения и танца. 

Художественная культура Китая 

  Шедевры архитектуры 

 Изобразительное искусство 

Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с 

природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской скульптуры и ее связь 

с буддийской религией. Характерные черты китайской живописи и графики. 

Искусство Страны восходящего солнца (Япония)  

  Шедевры архитектуры 

  Садово-парковое искусство 
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 Изобразительное искусство 

  Выработка собственного архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия. 

Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура 

нэцкэ. 

Художественная культура   исламских стран 

Шедевры архитектуры 

 Особенности изобразительного  искусства 

  Литература и музыка 

Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций. 

Типичные архитектурные сооружения исламских стран. Основные виды изобразительного 

искусства. Арабеска. Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи 

Омара Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры. 

V. Художественная культура  Возрождения - 8 часов 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения 

 Джотто – «Лучший в мире живописец» 

 Живопись Раннего Возраждения 

 В мире образов Боттичелли 

 Скульптурные шедевры Донателло 

Характерные особенности и значение творчества Джотто. Построение 

пространства по законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Значение 

творчества Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и 

мифологические сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения 

  Флорентийское чудо Брунеллески 

  Великие архитекторы эпохи Возрождения 

Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. 

Оригинальность и новизна творчества Брунеллески.  Браманте как основоположник 

 архитектуры Высокого Возрождения. Возведение собора Святого Петра — главного 

католического храма. Архитектурный облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения  

  Художественный мир Леонардо да Винчи 

Бунтующий гений  Микеланджело 

Рафаэль – «первый среди великих» 

Мастера Венецианской живописи 

  Творчество Беллини и Джорджоне 

 Художественный мир Тициана 

 Творчество Веронезе и Тинторетто 

Беллини как основоположник  венецианской школы живописи. Художественное 

мастерство Джорджоне. Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое 

разнообразие в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический 

гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство эпохи Северного Возрождения 

  Ренессанс в архитектуре Северной Европы 

 Живопись  нидерландских и немецких мастеров 
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 В мире фантасмагории Босха 

 Творческие искания Брейгеля 

 Творчество Дюрера 

Музыка и театр эпохи Возрождения 

  Музыкальная культура 

  Итальянская комедия дель арте 

  Театр Шекспира 

Основные жанры духовной и светской музыки. Разработка новых правил 

полифонического исполнения.  Начало профессионального  композиторского творчества. 

Возникновение новых музыкальных жанров. Первые оперные представления. Итальянская 

комедия дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и 

пения. Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр Шекспира — 

синтез античного и средневекового искусства. Мир человеческих чувств и сильных 

страстей в пьесах Шекспира. Значение шекспировского театра. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ 1 

2 Раздел  1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

5 

3 Раздел  2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

АНТИЧНОСТИ 

6 

4 Раздел  3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

10 

5 Раздел  4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА 

 ВОСТОКА 

4 

6 Раздел  5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

8 

 Итого 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

– инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых учебно-творческих 

задач; 

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 
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– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач; 

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром 

искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм социального 

поведения; 

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

– обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

– участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 

и др.; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 
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том числе зрительной, слуховой и др.; 

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

 

Критерии оценки 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 

кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную интерпретацию в 

творческой художественной деятельности с концептуальным обоснованием, творческие 

проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной 

работы-диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, 

защищающий работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с 

критикой), «ученый совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит 

процедурой «защиты» (ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной 

параллели классов), присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких 

классов.  

             Воспитывать эмоционально-ценностное, заинтересованное отношение к миру, 

художественно-эстетический вкус, эмпатию и сопричастность к раз-личным явлениям 

искусства и жизни. 

Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых  в классе и прочитанных самостоятельно. 

 Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом. 

 Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 

 прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

 умение  пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, 

 умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9 - 11 кл.); 

 свободное владение монологической литературной речью 



15 
 

Отметкой «4» оценивается ответ, который: 

 показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями  и 

навыками при анализе прочитанных произведений; 

 умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

 хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается  одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

 в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

 об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

 о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

 об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий: 

 незнание существенных вопросов содержания произведения; 

 неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

 слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

 полное незнание содержания произведения и непонимание основных 

вопросов, предусмотренных программой; 

 неумение построить монологическое высказывание; 

Оценка конспектов 

отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта; 

отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта; 

отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании терминов, 

небрежность в оформлении; 

отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие 

содержанию; а также за невыполнение задания;   

 

Оценка домашних заданий творческого характера 
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отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных 

 информационных ресурсов, использование компьютерных                         технологий;   

отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание, 

отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное  копирование из 

источника, без осмысления и отсутствия собственной позиции; 

отметка «2» ставится за невыполнение задания; 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Программа  для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 

5-11 классы  /  Г.И. Данилова. -  М.: Дрофа, 2010. 

Учебник Мировая художественная культура / Г. И.  Данилова. – М.: Дрофа, 2013.  

Учебно-методические пособия для учителя 

Тематическое и поурочное планирование курса «Мировая художественная культура» /  

Г.И. Данилова. – М.:  Дрофа, 2004. 

 ИНФОСТУДИЯ  «ЭКОН»:  Метод. рекомендации преподавателям МХК: эл. пособие / По 

заказу Мин. Обр. РФ;  Гл. консультант Данилова Г.И.  

Дидактические материалы 

  Электронные пособия: «Учимся понимать живопись», «Художественная 

энциклопедия зарубежного классического искусства», «Шедевры русской живописи», 

«Учимся понимать музыку», «История древнего мира и средних веков», электронный 

вариант Уроков МХК «История развития архитектуры и скульптуры» 

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. Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

11. «Архитектура  

12. http://iskusstvo.nios.ru/p37aa1.html http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-

kultura/library  

13.  http://evgg-71.narod.ru/metodika_prepodavaniya_mhk/  

14 http://omczo.org/publ/182-1-0-506  

15.  http://sh2mg-10a.narod.ru/html/Predmeti/mhk.htm  

 

 

 

http://iskusstvo.nios.ru/p37aa1.html
http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library
http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library
http://evgg-71.narod.ru/metodika_prepodavaniya_mhk/
http://omczo.org/publ/182-1-0-506
http://omczo.org/publ/182-1-0-506
http://sh2mg-10a.narod.ru/html/Predmeti/mhk.htm
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В соответствии с Федеральным учебным планом дисциплина «Мировая 

художественная культура» на базовом уровне входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования в 

социально-гуманитарном и филологическом профилях, а также в образовательных 

учреждениях универсального обучения. Содержательная часть стандарта на базовом 

уровне строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы при соблюдении логики исторической линейности.      

  Территориальный принцип при распределении материала позволяет отобразить 

присущую каждому народу систему ценностей, а логика исторического линейного 

развития от культуры первобытного мира до культуры XX века даёт основу для 

сравнительного анализа различных культур, их «межвременного диалога» при сохранении 

принципа единства культурных ареалов. На базовом уровне отечественная (русская) 

культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой. Активизация 

сравнительного ресурса даёт возможность по достоинству оценить масштаб 

отечественной культуры, её вклад в мировую культуру и общекультурную значимость.   

  Курс мировой художественной культуры является завершающим в 

образовательной области «Искусство»: 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 МХК направлено не только на усвоение определенной системы знаний 

культурологического характера, но на формирование умений выбора путей своего 

культурного развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; на развитие  

самостоятельного художественного творчества. 

   Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 класса 

разработана на основе: 

  - Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

  - авторской программы (Мировая художественная культура: Программы для 

общеобразовательных  учреждений. 5—11 кл. / Сост. Г.И. Данилова. — 6-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2011). 

Цель курса: Воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала личности, осознание нравственных 

ценностей и идеалов. 

Способы реализации: 

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве, создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе, дальнейшее 
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освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога 

культур; 

  овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

 воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления. 

Задачи курса  

Образовательные  

 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. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные  

 помощь в выработке прочной и устойчивой потребности общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, стремления находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 содействие в выработке художественного вкуса, развития умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовка компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

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

творческих способностей; 

o формирование потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

o осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

o развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства. 

 

Направленность курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

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.  

Место предмета в учебном плане 

  Учебник написан в соответствии с новыми образовательными стандартами по 

истории мировой художественной культуры и содержит два уровня - базовый и 

профильный. Знакомство с культурно-историческими эпохами и выдающимися творцами 

культуры начинается от истоков возникновения искусства и завершается Возрождением, в 

культуре которого отразились новые представления о человеке и мире. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа (1 час в неделю) на обязательное изучение 

учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне.  

  Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием:  Данилова Г.И. 

Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2012. Данный учебник 

включен в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год. 

 

Планируемые результаты 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
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Личностные результаты:  

  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности;  

владеть основными формами публичных выступлений; определять собственное 

отношение к произведениям классики и современного искусства;  

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Метапредметные результаты: 

  устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

 

Предметные результаты: 

  оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства. 

  

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на  

- реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов;  

- освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

- овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

       

  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. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс МХК 11 класса. 

  В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 
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 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 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. 

 

Методы и формы организации процесса обучения курса 

  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, истории, иностранного 

языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстративным материалом, 

демонстрируемым с помощью мультимедийных средств. 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о музыке, жизненного 

и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

  Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных и компьютерных технологий, аудио- и видеоматериалов. 

  Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
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4. развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы     

Приёмы и методы преподавания: актуализация ранее полученных знаний,  

        введение новых источников информации, 

        эвристическая беседа,  

       аналитическое описание,  

        образная характеристика,  

       образное повествование,  

       сюжетный рассказ,  

        драматизация,  

        стилизация,  

          интервью,  

        персонификация,  

        работа с иллюстративным материалом. 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с источниками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций; 

6. Творческая работа; 

7. Викторина; 

8. Рефлексия. 

               

Тематическое планирование 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели в соответствии с Учебным 

планом, 1 час в неделю 

 

 Название темы Количество часов  

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII 

ВВ 

12 

2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX В 9 

3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 13 

 ИТОГО: 34 
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Содержание предмета 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков.  

  Эстетика и главные темы искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини 

и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров живописи. Соединение барочных и 

реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт 

ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). Музыкальная культура и театр 

барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, 

партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство 

рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство).  

  Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, 

Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-

А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-

А.Моцарт, Л.Бетховен. 

  «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный 

облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 

(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, 

Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы 

(А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков.  

  Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-

Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, 

Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и 

его мастера.  

  Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

  Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской 

литературе и  театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, 

Ж.Бизе). 

  Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей 

кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены 

(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

  Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, 

Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи 

импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля. 

  Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 
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  Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна 

(Ф.О.Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века  

  Модернизм, конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, 

социалистический реализм, авангардизм, постмодернизм и их преломление в различных 

видах искусства. Становление и расцвет мирового кинематографа.  

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 

 

Формы и средства контроля. 

Характеристика видов контроля качества знаний по МХК. 

     При преподавании МХК следует предусмотреть разнообразные формы контроля в 

течение учебного года: тестирование, проведение контрольных работ, зачетов; написание 

сочинения (эссе). Необходимо учитывать и достижения детей в конкурсах, выставках, 

олимпиадах, викторинах, фестивалях и др. 

      Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно 

накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить 

работу педагога и учащихся.  

    Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, 

в виде тестового контроля, а также контрольных художественно-практических заданий.   

    Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе.  

 

Критерии оценивания  

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся 

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 

школьника 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 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

Неумение 

сформулироват

ь вводную часть 

и выводы; не 

может 
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заключение)  основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение говорить) 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляютс

я редко, 

многие из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения и 

их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними нет 

соответствия  
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друг другу  

Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются

; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенны

е понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%,  отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

85 % и более отлично 

84-70% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 
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  Тестовые работы текущего контроля предлагаются  ученикам в нескольких 

вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

выпускников: 

  Задания с выбором ответов. 

  Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

  Задания на соответствие. 

  Задания на установление взаимосвязей. 

  Заполнение сравнительных таблиц. 

  Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

  Задания с использованием рисунков и схем. 

 

       Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала); 

«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Учебно-методический комплекс. 

Программа 

  Программа под редакцией Даниловой Галины Ивановны   «Мировая 

художественная культура: программы для общеобразовательных  учреждений. 5—11 кл. / 

сост. Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2011.» 

Учебник 

Данилова Г.И.  Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 

11 класс. Базовый уровень.– М.: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература 

  Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

  Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 

  Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Воронеж: Учитель, 2003. 

  Неменский Б.М. Мудрость красоты // О проблемах эстетического воспитания: 

Книга для учителя. - М. : Просвещение, 1987; 

  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины,                     

кроссворды / О.К. Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007.  
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  Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. для пед. ун-

в и ин-в повышения квалификации. – М.: Народное образование, 1998. – с. 34-28. 

  Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 1992. 

  Энциклопедия для детей. Искусство. – М.: Аванта+, 1999. 

Электронные образовательные электронные ресурсы. 

Интернет- ресурсы: 

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» http://art.1september.ru; 

Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала http://artclassic.edu.ru; 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru; 

Портал «Архитектура России»http://www.archi.ru; Портал «Культура России» 

http://www.russianculture.ru; 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru; Antiqua - энциклопедия древнегреческой и 

римской мифологии http://www.greekroman.ru;  

Archi-tec.ru - история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru;  

ARTYX.ru: Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru ; Classic-Music.ru —

классическая музыка http://www.classic-music.ru  

World Art — мировое искусство http://www.world-art.ru; 

Виртуальный каталог икон http://www.wco.ru/icons/;  

Виртуальный музей живописи http://www.museumonline.ru; 

Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru Государственная Третьяковская галерея 

http://www.tretyakov.ru;  

Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru;  

Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org Древний мир. От 

первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК 

http://www.mhk.spb.ru 

Импрессионизм http://www.impressionism.ru; История изобразительного искусства 

http://www.arthistory.ru/ 

Московский Кремль: виртуальная экскурсия http://www.moscowkremlin.ru;  

Музеи Московского Кремля http://www.kremlin.museum.ru  

Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/;  

Российская история в зеркале изобразительного искусства http://www.sgu.ru/rus_hist/;  

Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru;  

Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru. 

Дополнительную информацию по методике преподавания искусства 

можно получить, используя поисковые системы Интернет: Alta Vista 

(http://www.altavista.digital.com); Excite (http://www.excite.com);  

Google (http://www.google.com);  

HotBot (http://www.hotbot.com);  

Lycos (http://www.lycos.com);  

Open Text (http://search.opentext.com); 

http://music.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world-art.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museumonline.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://search.opentext.com/


30 
 

Rambler (http://www.rambler.ru);  

Yandex (http://www.yandex.ru). 

Общеобразовательные ресурсы: http://www.alledu.ru - Каталог «Все 

образование Интернета»; http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение 

педагогических изданий "Первое сентября"; 

http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа, 

созданное при поддержке Министерства образования РФ; 

http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании; 

http://www.ucheba.com;  

- Информация учебно-методического плана: учебные планы и программы, программы, 

сопровождаемые учебно- методическими документами; образовательные стандарты и 

документы, которые публикует Минобразования России; 

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm 

Дистанционные консультации по общеобразовательным предметам; 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; 

http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник; 

http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка; 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

 

 Оборудование и приборы 

1. Компьютер.  

2. Экран.  

3. Колонки.  

4. Мультимедийный проектор 

 

 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm

