
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа   по  Искусству (МХК)  среднего   общего   образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 

ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  
компонента государственного образовательного стандарта дошкольного, 

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

Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования в очной,  очно – заочной и заочной формах. 

6. Устава муниципального  вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения  Центра образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и  задачи учебного курса: 

цели: 

• 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.  

• 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; 

•  осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

•  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. 

задачи: 

•  помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

•  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

•  подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

•  развитие способностей к художественному творчеству. 

Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

•  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе; 

• развитие творческих способностей школьников реализуется в 

проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на 

основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие 

способностей к отбору и анализу информации, использования новейших 

компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, 

участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, 

конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы 

развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору профессии. 

 

Методические особенности изучения предмета 

Курс Искусство (Мировая художественная культура) систематизирует 

знания о культуре и искусстве, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 

месте в жизни общества и каждого человека. Изучение искусства (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. 

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.  

Согласно Базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих программы основного общего и среднего 



полного общего образования в очной, очно-заочной и заочной формах 

(утвержденному приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, приказ № 12-д от 30.03.2007 г.),  на изучение 

искусство  отводится:  в 10 классе 17 учебных часов  (из расчета 0,5 часа в 

неделю),  в 11 классе – 17 часов (из расчета 0,5 часа в неделю), в 12 классе – 17 

часов (из расчета 0,5 часа в неделю).  Сокращение количества часов идет за счет 

самостоятельного изучения некоторых тем. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) в 10 классе и 35 

часов в год (1 час в неделю) в 11 классе. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

• организация самостоятельной работы; 

• учебно-исследовательская деятельность; 

• творческая деятельность; 

• информационная; 

• проблемно-диалоговое обучение; 

• организация группового взаимодействия; 

• оценка достижений; 

• самоконтроль; 

• самообразовательная деятельность. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

• экскурсий;  

• круглых столов;  

• конференций;  

• КВНов; 

• викторин;   

• классных часов; 

• олимпиад; 

• соревнований; 

• поисковых и научных исследований. 

 

Инструментами для реализации федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по искусству (МХК) 

являются: 
 

Программа для общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. Мировая 

художественная культура: Факультативный курс. 5-9 кл.; Курс для школ и 

классов гуманитарного профиля. Программы курса: 10-11 кл. / сост. Г.И. 

Данилова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 191, [1]с. 

 

Учебники:  

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: 

среднее (полное)  образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 2-е  изд., 

стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с.: ил. [32] с. цв. вкл. 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: 

среднее (полное)  образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – 4-е  изд. -  

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.: ил. [32] с. цв. вкл. 

 

 



Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 

отражены знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники 

по окончанию курса, а также отражающее логику реализации государственного 

образовательного стандарта (приложение №1). 

 

Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного 

контроля, корректировки и оценки знаний учащихся (приложение №2). 

 

Содержание курса Искусство (МХК) соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и регионального образовательного стандарта 

Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



Раздел I. Содержание программы учебного курса 
 

Содержание темы Количество часов Класс 

Всего  теоретических практических 

1 Художественная 

культура древнейших 

цивилизаций  

17 

15 2 10 (оч.) 

11 2 
10 (оч.-

заоч.) 

2 Художественная 

культура 

средневековья  

11 

9 2 10 (оч.) 

5 2 
10 (оч.-

заоч.) 
3 

Новое искусство – Арс 

нова  
3 

3 - 10 (оч.) 

3 - 
11 (оч.-

заоч.) 
4 

Художественная 

культура Востока  
4 

4 - 10 (оч.) 

3 - 
11 (оч.-

заоч.) 
5 

Художественная 

культура Возрождения  
9 

7 2 11 (оч.) 

9 2 
11 (оч.-

заоч.) 
6 

Художественная 

культура XVII века  
5 

5 - 11 (оч.) 

3 - 
12 (оч.-

заоч.) 
7 

Художественная 

культура XVIII – 

первой половины XIX 

века  

8 

7 1 11 (оч.) 

3 1 
12 (оч.-

заоч.) 

8 
Художественная 

культура – второй 

половины XIX – начала 

XX века  

6 

6 - 11 (оч.) 

5 - 
12 (оч.-

заоч.) 

9 

Художественная 

культура XX века  
7 

5 2 11 (оч.) 

3 2 
12 (оч.-

заоч.) 

 

 

 

 

 



 

Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся  за курс 

среднего общего образования  
 

В результате изучения искусства (мировой художественной культуры) 

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). 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля 

знаний (из положения) 

Оценка «5» ставится, если: 

- ученик дает исчерпывающие, точные ответы, отлично знает материал, 

умеет свободно аргументировать свою точку зрения, владеет терминологией, 

подбирает уместные примеры и цитаты, излагает свои мысли последовательно, с 

необходимыми обобщениями и выводами, умеет вести инициативный  диалог, 

говорить правильным литературным языком, при написании итоговых 

творческих работ проявляет самостоятельность и умение проводить параллели 

между изучаемыми явлениями культуры и собственными знаниями, жизненным 

опытом. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ученик обнаруживает хорошее знание материала, умеет аргументировать 

свою точку зрения, подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно и грамотно, умеет вести диалог. Однако при ответе ученик 

испытывает некоторые затруднения, формулируя обобщении, не всегда 

проявляет самостоятельность в оценке отдельных явлений культуры. 

Оценка «3» ставится, если: 

- ученик в основном правильно, но схематично или с отклонениями от 

последовательности изложения, раскрывает материал, формулирует выводы и 

обобщения далеко не в полном объеме, допускает существенные ошибки в 

речевом оформлении. Работы и высказывания не отличаются 

самостоятельностью и осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся не 

может проводить параллели между различными явлениями культуры. 

Оценка «2» ставится, если: 

- ученик демонстрирует недостаточное, поверхностное знание материала, 

нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы. 

Иллюстративный материал в ответе практически не представлен, нет 

самостоятельности в оценке фактов, недостаточно сформированы навыки устной 

речи, имеются отклонения от литературных норм, содержание ответа не 

соответствует материалу, изученному на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащегося: 

1. Виноградов Н.Б. История Урала с древнейших времен до конца XVIII 

века: Учебное пособие для учащихся основной школы / Н.Б. Виноградов. 

Екатеринбург: Сократ, 2005. 

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

современности 11 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Г.И. Данилова. 6-е 

изд. стериотип. Москва; Дрофа, 2013. 

3. Драхлер А.Б. Мировая художественная культура. Вопросы к олимпиаде. 

/ А.Б. Драхлер. Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

4. Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры 

народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – 

ИСО, 2008. 

5. Мировая скульптура / Сост. И.Г. Мосин.  Москва: ООО «СЗКЭО 

«Кристалл», 2003. 

6. Мой род в истории: Учебное пособие для средней школы/ авт.-сост. 

А.Г.Мосин. Москва: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

7. От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника 

[Электронный ресурс]. ИДДК. 

8. Обухов Л.А. История Урала XIX-XX веков: Учебное пособие для 

учащихся основной школы / Л.А. Обухов. Екатеринбург: Сократ, 2005. 

9. Постникова Т.В. Жанровая картина / Т.В.Постникова. Москва: Росмэн, 

2003. 

10. Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. ИДДК. 

11. Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. Москва: Кирилл и 

Мефодий, 2007.  

12. 1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. 

Москва: Кирилл и Мефодий, 2007.  

 

Для учителя: 

1. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / 

Л.И.Акимова. СПб., 2007. 

2. Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

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

современности. 11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- 6-е 

изд. стериотип.- М.; Дрофа, 2013 

4. Лувр. Серия «Лучшие музеи». 1С: познавательная коллекция 

[Электронный ресурс]. – ИДДК. 2012 г. 

5. Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры 

народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – 

ИСО, 2008. 

6. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2007. 

7. Музеи Флоренции. Серия «Лучшие музеи». 1С: познавательная 

коллекция [Электронный ресурс]. – ИДДК. 2012 г. 



8. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / 

А.В.Степанов. – СПб., 2007. 

9. Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

10. Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

11. 1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: 

Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Библиотека Российского государственного профессионально-

педагогического университета:  http://irbis.rsvpu.ru/CGI/irbis32r_91/cgiirbis_32. 

exe?C21COM=F&I21DBN=SVOD&P21DBN=SVOD 

2. Библиотечный каталог как информационно-поисковая система: http:// 

festival.1september.ru/articles/411673/ 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Компьютер для учителя – 1 шт. 

2. Проектор – 1 шт. 

3. Доска – 1 шт. 

4. Телевизор – 1 шт. 

5. Видеоплеер – 1 шт. 

6. Принтер – 1 шт. 
 

http://irbis.rsvpu.ru/CGI/irbis32r_91/cgiirbis_32.%20exe?C21COM=F&I21DBN=SVOD&P21DBN=SVOD
http://irbis.rsvpu.ru/CGI/irbis32r_91/cgiirbis_32.%20exe?C21COM=F&I21DBN=SVOD&P21DBN=SVOD

