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                        Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых 

документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.03.2004г. №1089; 

2) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного 

учебного плана»; 

3) Образовательная программа школы при посольстве РФ в 

Норвегии 

4)  Положение о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, предметов, учебных курсов, дисциплин (модулей).      

Искусство является предметом Федерального компонента учебного 

плана базового уровня, на реализацию которого отводится 1 учебный час 

в неделю. Всего на изучение курса отводится 34 часа. 

 

 

Цели:  

     Предмет «Мировая художественная культура» способствует 

саморазвитию и личностному самоопределению учащихся старших 

классов, формирует их целенаправленную познавательную деятельность, 

систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок. 

Курс МХК в средней школе дает целостное представление об 

искусстве, о мировой художественной культуре, логике ее 

исторического развития, месте в жизни общества и каждого 

человека. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших 

школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения 

искусства в культурно-историческом аспекте. 

 

Задачи: 

 Курс МХК призван решать кардинальные задачи развития 

творческого потенциала личности учащегося, формирования его 

духовно-нравственных идеалов. Освоение предмета имеет активный 

деятельностный характер, обусловленный возрастными 

особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, 



творческому поиску с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) курс «Искусство» в 10—11 классах рассматривается 

в разделе «Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся», которые 

предлагаются образовательной организацией. Курс «Искусство» в 10—11 

классах призван решить ряд образовательных и воспитательных задач: 

— формирование целостных представлений об исторических традициях 

и ценностях художественной культуры народов мира;  

— изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, знакомство с характерными 

особенностями мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов; 

— формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимания важнейших закономерностей их 

смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

— осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в произведениях мирового искусства; 

— знакомство с основными этапами развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

— развитие художественного вкуса, образно-ассоциативного мышления 

и художественно-творческих способностей. 

 К наиболее приоритетным формам организации деятельности 

старшеклассников следует отнести индивидуальный проект (учебное 

исследование или учебный проект. В соответствии с требованиями ФГОС 

результаты его выполнения должны отражать: 

— сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности; 

— способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, критическому мышлению; 

— сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач с использованием знаний одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

— способность ставить цель и формулировать гипотезу, планировать 

работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию, 

структурировать аргументацию результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Личностные результаты:  

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

— накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Метапредметные результаты:  

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с 

искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

Предметные результаты:  

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 

— представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, 

в жизни человека и общества; 

— представление о системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях 

искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и 

художественных средств выразительности; 

понимание условности языка искусства; 



— различение изученных видов и жанров искусства, определение 

зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее 

духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

описание явлений искусства с использованием специальной 

терминологии; 

- высказывание собственного мнения о достоинствах произведений 

искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 

эстетического кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями 

искусства; 

— реализацию собственного творческого потенциала; применение 

различных художественных материалов; использование выразительных 

средств искусства в творчестве. 

 

CТРУКТУРА КУРСА 

 

Учебник знакомит с культурно-историческими эпохами и их 

выдающимися творцами, начиная от истоков и заканчивая эпохой 

Возрождения. Избранный исторический путь изучения позволяет 

учащимся: 

— выработать устойчивые представления о художественной картине 

мира на всем протяжении ее развития; 

— выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или 

иного вида искусства; 

— увидеть «прорастания» древних пластов художественной культуры в 

искусстве настоящего времени; 

— понять закономерности смены культурно-исторических эпох, стилей и 

направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Содержание курса в старших классах одновременно строится и по 

структурно-тематическому принципу, когда материал группируется в 

тематические блоки, ограниченные историческими рамками 

определенной эпохи. В контексте каждого тематического блока особое 

внимание уделяется мировоззренческим (нравственным, религиозным) 

поискам личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   



I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций 

 (6 ч.) 

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. 

Древнейшие сооружения человечества. Музыка, танец и пантомима. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» 

фараонов. Храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные 

памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. 

Музыка, театр и поэзия. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. 

Архитектура Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство. 

Искусство доколумбовой Америки. Искусство классического периода. 

Искусство ацтеков. Искусство майя. Искусство инков. 

 

II. Искусство Античности (7 ч.) 

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. 

Вазопись стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: 

греческая ордерная система. Архитектура классики: Афинский Акрополь. 

Архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. 

Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство 

классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектура Древнего Рима. Архитектура периода Римской 

республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи.  

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный 

портрет. Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого 

театра. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное 

искусство Античности. 

 

III. Искусство Средних веков (7 ч.) 

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий 

свет мозаик. Искусство иконописи. Музыкальное искусство. 

Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. 

Изобразительное искусство. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого 

Новгорода. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Творчество 

Феофана Грека. Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода 

образования государства. Творчество Дионисия. Искусство периода 

утверждения государственности. Искусство России на пороге Нового 

времени. 



Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального 

театра. Музыкальная культура. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Романский стиль архитектуры. Архитектура готики (обобщение ранее 

изученного). 

 Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского 

стиля. Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый 

фарс. Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное 

творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

 

IV. Искусство средневекового Востока (5 ч.) 

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. 

Музыка и театр. 

Искусство Китая. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. 

Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры архитектуры. 

Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Литература и музыка. 

 

V. Искусство Возрождения (7 ч.) 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо 

Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Джотто — «лучший в мире живописец». Живопись 

Раннего Возрождения В мире образов Боттичелли. Скульптурные 

шедевры Донателло. 

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. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире 

фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. 

Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. 

 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 



Устный ответ 

 

1. Умение лаконично и четко изложить суть работы за 

отведенное время 

(12-15 минут). 

2. Умение использовать в сообщении наглядный 

иллюстративный материал, демонстрируя навыки анализа 

произведений искусства. 

3. Умение ответить на вопросы, демонстрируя понимание 

материала, заинтересованность в нем и свободное владение им. 

 

Оценка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных 

условий, а также при незначительном нарушении одного из условий. 

 

Оценка «4» ставится, если перечисленные условия соблюдены 

почти полностью, т.е. допущено частичное нарушение не более 1-2 

условий. 

 

Оценка «3» ставится, если допущено частичное нарушение 3-4 

условий или полностью не выполнено хотя бы одно из них. 

 

Оценка «2» ставится, если перечисленные условия не 

соблюдены полностью. 

 

Тестирование 

 

      Тест должен быть кратким и нести только самую основную 

информацию. Кроме основы тест имеет так называемые дистраторы 

или варианты ответов. 

Дистраторов должно быть четыре (а, б, в, с). Если вариантов 

будет меньше, то возрастет вероятность угадывания; если – больше, 

то усложняется работа с текстом. 

      Очень важно, чтобы тест действительно выполнял свою 

основную функцию – служить инструментом для оценки реальных 

знаний. 

      Практика показала, что тесты должны содержать не менее 

10 и не более 50 вопросов. 

      Система критериального бала (оценки) должна быть 

гибкой: 

 

за 90% и более – оценка «отлично»; 

 

от 75% до 90% - «хорошо»; 

 

от 50% до 75% - «удовлетворительно». 



Оценка рефератов 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

1. Соблюдение требований к его оформлению. 

2. Необходимость и достаточность для раскрытия темы, 

приведенной в тексте реферата информации. 

3. Умение обучающегося свободно излагать основные идеи, 

отраженные в реферате. 

4. Способность обучающегося понять суть задаваемых 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

        Оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию курса 

 

1.  Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

истоков до XVII века. Учебник 10 кл.: - М.: Дрофа, 2017 г. 

2. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. «Аванта+» 2001 

3. Искусство. Энциклопедия Н. Платонова. Москва «Росмен» 

2002 

3. Ресурсы Интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


