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Пояснительная записка 
Рабочая программа создана на основе Государственного образовательного стандарта 

2004г., программы мировой художественной культуры (для 10 – 11 классов) Л.А. Рапацкой, 

методических рекомендаций по преподаванию МХК в общеобразовательных учреждениях.  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  (в действующей редакции от 

17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

 Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 
РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

Цель курса — на основе соотнесения ценностей  зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 

русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса. 

Задачи курса: 

 раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности; 

анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах разви-
тия русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли 

и месте русской национальной культуры современности. 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-
нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 

культурной среды. 

Оптимальной формы организации учебного процесса являются: комбинированный урок, 

урок-лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие. Преобладающие формы 

текущего и промежуточного контроля знаний, умений и  навыков: устная и тестовая, а также 

выполнения художественно-практических заданий  и написания сочинений (эссе). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, 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. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также 

для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в данной рабочей программе упор 

сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – 

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

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства.  

В содержательном плане программа по МХК 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.        
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Данная рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетными для предмета МХК на этапе среднего (полного) общего образования  

являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

 умение устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 умение оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 
искусства; 

 умение осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа; 

 умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 
оформления творческих работ; 

 навыки владения основными формами публичных выступлений; 

 умение определять собственное отношение к произведению искусства; 

 способность осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
В процессе изучения МХК осуществляются межпредметные связи с литературой, 

историей, изобразительным искусством, музыкой. 

Формы контроля знаний  

Тестовые и контрольные задания по изученному материалу, самостоятельный анализ 

произведений искусства, презентации о художниках и музыкантах. 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета  

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного 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. 

В результате изучения МХК на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили МХК; 

 шедевры МХК 

 особенности языка различных видов искусства, 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, 
направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о МХК; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации), 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 
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 организации личного и культурного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

       

♦   объем  программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 

33 
15 недель 

15 ч. 

18 недель 

18 ч. 

 

♦   содержание программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Раздел I. Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала ХХ вв. 

5 

2.  Раздел II. Художественная культура России XIX – начала ХХ вв. 5 

3.  Раздел III. Европа и Америка: художественная культура ХХ века 4 

4.  Раздел  IV. Русская художественная культура ХХ века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам 

4 

5.  Раздел I (2 часть). Русская художественная культура первой 

половины XIX века 

3 

6.  Раздел II (2 часть). Русская художественная культура 

пореформенных лет 

3 

7.  Раздел III (2 часть). Художественная культура Серебряного века 3 

8.  Раздел  IV.(2 часть). Судьба русского искусства в период 

становления и развития культуры советской эпохи 

6 

 ИТОГО 33 

Используемые технологии и формы работы на уроках: 
 устный опрос (собеседование); 

 публичные выступления (презентации, высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 
 диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические, 

комплексные и др. 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 

Мониторинг знаний учащихся 
Тестовые и контрольные задания по изученному материалу, самостоятельный анализ 

произведений искусства, презентации о художниках и музыкантах. 

Оценка устных ответов учащихся: 
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Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, обнаруживает 

понимание материала, может привести необходимые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, обнаруживает 

понимание материала, может привести необходимые примеры, но допускает 1 – 3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно, допускает ошибки в определении понятий, не 

приводит примеры. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

Оценка письменных работ учащихся: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно (допустима 1 неточность). 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 1/2 заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил правильно более половины заданий. 

 

Оценка тестовых работ   

Процент выполнения работы Оценка 

0% - 35% «2» 

36% - 70% «3» 

72% - 86%  «4» 

88% - 100% «5» 
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Календарно-тематическое планирование курса МХК 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем  

 

Кол-во 

часов 

11 «А» 

Примечание дата проведения 

план факт 

Раздел I. Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала 

ХХ вв. 

1 

Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX в.: открытие 

«внутреннего человека» 

 

1 
02.09   

2 
Шедевры музыкального искусства 

эпохи романтизма 

 

1 

09.09 

 
  

3 
Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты. 

 

1 
16.09   

4 
Экспрессионизм: действительность 

сквозь призму страха. 
1 23.09   

5 

Мир реальности и мир «новой 

реальности»: традиционные и 

нетрадиционные направления в 

искусстве конца  XIX – начала ХХ 

вв. 

1 30.09   

Раздел II. Художественная культура России XIX – начала ХХ вв. 

6 

Фундамент национальной классики: 

шедевры русской художественной 

культуры первой половины   XIX 

века.  

1 14.10   

7 

Художественная культура 

пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа 

1 21.10   

8 

Переоценка ценностей в 

художественной культуре 

"серебряного века":  

1 
28.10 

 
  

9 
Эстетика эксперимента и ранний 

русский авангард 
1   11.11   

10 
В поисках утраченных идеалов: 

неоклассицизм и поздний романтизм 
1 

25.11 

 
  

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура ХХ века 

11 
Литературная классика ХХ века: 

полюсы добра и зла 
1  02.12   

12 
Музыкальное искусство в нотах и без 

нот 
1 09.12   

13 
Театр и киноискусство ХХ века: 

культурная дополняемость 
1 16.12   

14 
Художественная культура Америки: 

обаяние молодости 
1 

23.12  

 
  

Раздел  IV. Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 
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15 

Социалистический реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры 20-30-х гг. 

1 13.01   

16 

Смысл высокой трагедии: образы 

искусства военных лет и образы 

войны в искусстве второй половины 

ХХ века 

1 20.01   

17 

Общечеловеческие ценности и 

«русская тема» в советском 

искусстве периода «оттепели» 

1 27.01   

18 

Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних 

десятилетий ХХ века 

1 03.02   

Раздел I (2 часть). Русская художественная культура первой половины XIX века 

19 

«Прекрасное начало»: расцвет 

искусства пушкинской эпохи.                                                                                   

«Суть две сестры родные»: 

романтическая поэзия и музыка 

1 10.02   

20 Новые пути русской живописи 1 02.03   

21 
Искание правды: «гоголевское 

направление» в русском искусстве 
1 16.03   

Раздел II (2 часть). Русская художественная культура пореформенных лет 

22 

Литература как ценностное ядро 

русской художественной культуры 

пореформенных лет 

1 23.03   

23 
Вершины русской музыкальной 

классики 
1 23.03   

24 

На грани искусства и жизни: 

реалистическая живопись.   

Архитектура и ваяние: отголоски 

традиций 

1 13.04   

Раздел III (2 часть). Художественная культура Серебряного века 

25 

Скрытая и явная музыка символизма.                 

Искушение новизной: ранний 

русский авангард 

1 13.04   

26 Целительный неоклассицизм 1 20.04   

27 
Образ России в искусстве 

Серебряного века 
1 20.04   

Раздел  IV.(2 часть). Судьба русского искусства в период становления и развития 

культуры советской эпохи 

28 

От идеалов «духовно-культурного 

ренессанса» к образам победившей 

революции 

1 27.04   

29 

Первая перестройка литературно-

художественной жизни (30-е гг. ХХ 

века) 

1 27.04   

30 
Возвышенное и земное в искусстве 

военных лет 
1 18.05   

31 Искусство «шестидесятников»: 1 18.05   
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возвращение российских культурных 

традиций. Русская музыкальная 

классика ХХ века 

32 

Протестные мотивы отечественного 

искусства накануне реформ конца 

ХХ века 

1 25.05   

33 Итоговое повторение 1 25.05   

ИТОГО 33 

 

 

 

 

                                    

 


