
 



Паспорт 

 

рабочей учебной программы интегрированного курса 

«Мировая художественная культура» 

10-11 классы 

 

Тип программы: программа основного общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета.  

Назначение программы:  

- для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права 

на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «СОШ № 86  г Челябинска» программа определяет 

приоритеты в содержании  образования в  образовательной области «Искусство» и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации среднего  общего 

образования; 

- для администрации МБОУ «СОШ № 86  г Челябинска» программа является основанием для 

определения качества реализации среднего  образования. 

Категория обучающихся: обучающие  10-11 кл. МБОУ «СОШ № 86  г Челябинска» 

Сроки освоения программы: 2 года. 

Объем учебного времени: 70 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Формы контроля: текущий и итоговый контроль. 

Результат реализации программы: формирование художественно- эстетической компетенции. 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по мировой художественной культуре 

для 10-11 классов на 2017-2018 учебный  год. 

 

Данная рабочая учебная программа  по предмету «Мировая художественная культура» в 10-11-м 

классах составлена на  основании следующих нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской области 

реализуются 

1. 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №03-126 от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

географии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.06.2005 г. №03-1263). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38) // http: 

//www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

http://www.garant.ru/


образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

8. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих 

программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательные учреждениях 

Челябинской области». 

9. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов (модулей) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 86, реализующей программы общего образования (Приказ № 

308-о от 03.11.2011) 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 

г. №1213 / 5227 «О преподавании учебного предмета  «Мировая художественная культура» в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2017–2018 учебном году» 

11.   Учебный план  МБОУ «СОШ № 86  г Челябинска» на 2017-2018 учебный год.  

 

 Преподавание Мировой художественной культуры в МБОУ СОШ № 86 ведется на базовом 

уровне, поэтому  за основу взята авторская программа  по Мировой художественной культуре 

Емохоновой Л.Г., которая на сегодняшний день является единственной авторской программой, 

составленной на основе Государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом 

уровне с учетом рекомендаций примерной программы.  Так же эта  единственная программа, 

которая обеспечена полным учебно-дидактико -методическим комплектом. 

     Учебно –дидактико -методическое обеспечение соответствует современным требованиям 

преподавания Мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

     Учебное, методическое, дидактическое обеспечение и инструментарий контроля соответствует 

выбранной программе.       

     Исходя из требований Обязательного минимума содержания образования в образовательной 

области «Искусство» и Областного базисного учебного плана в программно-методическое 

обеспечение курса включены пособия, позволяющие реализовать национально-региональный 

компонент.                                     

Изучение мировой художественной культуры в 10-11 классе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

• Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

художественной 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 приобретённых знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

• Рабочей программой предусмотрено на изучение мировой художественной культуры в 11 классе 

35 часов  в год, из расчёта 1 час в неделю. 

 

Основное содержание тем курса 10 класс 

 



№ п/п Название темы Количество часов 

1 Художественная культура первобытного мира                 3 

2 Художественная культура Древнего мира                 14 

3 Художественная культура Средних веков 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 

                14 

4 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 

                4 

Всего:                                                                                                                                    35 

 

Реализация  национальных, региональных и этнокультурных особенностей  10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основное содержание тем курса 11 класс 

 

 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Художественная культура эпохи Возрождения 9 

2 Художественная культура XVII века 5 

3 Художественная культура XVIII – первой половины 

XIXвека 

8 

4 Художественная культура второй половины XIX – 

начала XX века 

7 

5 Художественная культура XX века 6 

Всего:                                                                                                                                    35 

 

                  

Реализация  национальных, региональных и этнокультурных особенностей  11 класс 

 

№ 

 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

33 Челябинск архитектурный  1 

34  Живописные полотна Челябинского 

областного музея искусств 

1 

35 Художники-передвижники в коллекции 

областного музея искусств 

1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

33 Классицизм и романтизм в живописных полотнах 

Челябинского областного музея искусств 

1 

34 Художники-передвижники в коллекции областного музея 

искусств 

1 

35 Челябинск архитектурный 1 

  



 

Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Практическая часть Федеральный Компонент 

Государственного стандарта. 

                                                           Художественная культура первобытного мира 

1  Миф- основа ранних представлений о 

мире. Космогонические мифы. Древние 

образы 

Мировое дерево, мировая гора, 

дорога.  Магия и обряд. Обряд 

плодородия. Ритуал, 

посвящённыё Осириусу. 

 

Изучение культуры первобытного мира,  

развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и 

художественно- творческих способностей. 

Постепенное и планомерное приобретения 

умения анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них 

собственные суждения. 

2  Славянские земледельческие обряды. Святки. Масенница. Русальная 

неделя. Семенник. Иван Купала. 

 Фольклор как отражение 

первичного мифа. Сказка о 

царевне Несмеяне. 

3  Зарождение искусства. 

Художественный образ- основное 

средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве 

Наскальная живопись пещер 

Альтамира и Ласко 

Геометрический орнамент 

Образность  архитектурных 

первоэлементов 

 Стоунхендж 

4  Месопотамский зиккурат- жилище бога Зиккураты в Уре и Вавилоне 

Глазуированный кирпич и 

ритмический узор-основные 

декоративные средства 

Ворота Иштар, Дорога процессий 

в Новом Вавилоне 

 

5  Воплощение идеи вечной жизни в 

архитектуре некрополей 

Пирамиды в Гизе 

Наземный храм- символ вечного 

самовозрождения бога Ра 

Храм Амона- Ра в Корнаке 

6  Магия. Декор гробниц 

Канон изображения фигуры на плоскости 

Гробница Рамзеса IX в Долине 

царей 

7  Индуистский храм- мистический аналог 

тела- жертвы и священной горы 

Роль скульптурного декора 

Храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо 



 

8  Буддийские культовые сооружения- 

символика космоса и божественного 

присутствия 

Боьшая ступа в Санчи 

Особенности Буддийской 

пластики и живописи 

Рельеф ворот Большой ступы в 

Санчи 

Фресковая роспись пещерных 

храмов Аджанты 

 

9  Храмовая архитектура индейцев 

Месамерики как воплощение мифа о 

жертве давшей жизнь 

Пирамиды солнца в Теотиукане 

Храм бога в Теночтитлане 

 

10  Крито- микенская архитектура и декор 

как отражение мифа 

Кносский лабиринт царя Миноса 

на Крите 

Дворец царя Агамемнона в 

Микенах 

11  Греческий храм- архитектурный образ 

союза   людей  и богов 

Афинский Акрополь как 

выражение идеала красоты 

древней Греции 

Парфенон- образец высокой 

классики 

Изучение культурного наследия античного 

мира, развитие чувств, эмоций образно- 

ассоциативного мышления и 

художественно творческих способностей 

Воспитание художественно- эстетического 

вкуса 

12  Эволюция греческого рельефа от архаики 

до высокой классики 

Храм Афины в Селинунте 

Храм Зевса в Олимпии 

Метопы и ионический фриз 

Парфенона 

 

 

13  Скульптура Древней Греции от архаики 

до поздней классики 

Торс богини Скопас. Менада. 

Куросы и Коры. Поликлет. 

Дорифор. Фидий. 

 

14  Скульптура Древней Греции от архаики 

до поздней классики 

Спящий гермафродит . Венера 

Милосская. Эксперсия и 

натурализм скульптурного 

декора, Алтарь Зевса в Пергаме 

 

15  Особенности Римского 

градостроительства 

Общественные здания периодов 

республики и империи. 

Римский форум, Пантеон. 

 



Колизей 

16  Планировка Римского дома. Фреска и 

мозаика- основные средства декора 

Дом Веттиев, дом Трагического 

поэта в Помпеях 

Скульптурный портрет. Брут, 

Октавиан, Август, Константин 

Великий 

 

17  Типы христианских храмов: ротонда и 

базилика 

Мозаичный декор 

Христианская символика 

Мавзолей Констанции в Риме 

Мавзолей Галлы Плацидии в 

Равенне 

Базилика Санта- Мария В 

Маджоре в Риме 

 

                                                               Художественная культ ура Средних веков 

18  Византийский центрально-купольный 

храм как обиталище бога на земле. 

Космическая символика 

Собор Св. Софии в 

Константинополе, Живописная 

декорация крестово-купольного 

храма 

Знакомство с наследием культуры средних 

веков. Воспитание потребности в 

освоении ценностей мировой культуры, 

освоение знаний о стилях т направлениях 

в Мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях 

19  Топографическая т временная символика 

храма. Стилистическое многообразие 

крестово-купольных храмов в Древней 

Руси 

Собор Св. Софии в Киеве. 

Церковь Покрова на  Нерли. 

Церковь Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде 

 

 

20  Византийский стиль в мозаичном декоре Собор Св. Софии в 

Константинополе. Церковь Сан-

Витале в Равенне . Собор Св. 

Софии в Киеве 

 

21  Византийский стиль в иконописи Икона богоматери  

Владимирской. Феофан Грек. 

Деисус иконостаса 

Благовещенского собора 

Московского Кремля 

 

22  Формирование Московской школы 

иконописи. Русский иконостас 

Андрей Рублёв. Спас 

Звенигородского чина. Икона 

Троица- символ национального 

единения русских земель 

 



23  Московская архитектурная школа. 

Раннемосковское зодчество 

Собор Спас0-Нерукотворного 

Спасо-Андронникова монастыря 

 Ренессансные черты в ансамбле 

Московского кремля. Успенский 

собор. Новый тип шатрового 

храма. Церковь Вознесения в 

Коломенском 

 

24  Фресковые росписи на тему величания 

Богородицы. Знаменный распев 

Дионисий, Фресковый цикл 

церкви Рождества Богородицы в 

Веропонтове 

 

25  Дороманская культура «Каролинское 

возрождение». Архитектура, мозаичнай и 

фресковый декор. 

Капелла Карла Великого в 

Ахене. Базилика Сен Мишель де 

Кюкса в Лангедоке Церковь 

Санкт-Йоханн в Мюнстере 

 

26  Романская культура. Отображение жизни 

человека Средних веков в архитектуре 

монастырских базилик. Барельефах, 

фреска,. витражах. 

Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. 

Церковь Санкт- Апостельн 

Кельне 

 

27  Готика. Готический храм- образ мира, 

Архитектура и скульптурный декор 

готического храма. Внутренний декор 

храма: витражи, скульптуры 

Церковь Сен-Пьер под Парижем. 

Собор Нотр-Дам в Париже. 

Грегорианский хорал. 

 

28  Основные этапы развития готического 

стиля. Региональные особенности готики. 

Франция 

Собор Нотр-Дам в Шартле. 

Аббатство Сен-Дени под 

Парижем. Собор Нотр-Дам в 

Руане. Германия. Собор Санкт-

Петер В Кельне. Фрауенкирхе в 

Нюнберге. Англия. Собор 

Вестминстерского аббатства. 

Испания. Собор в Толедо. 

Италия. Церковь Санта- Мария  

Новелла во Флоренции 

Изучение эпохи возрождения, 

использование приобретённых знаний и 

умений для расширения кругозора, 

формирование собственной культурной 

среды, овладение умением анализировать 

произведения искусства. Освоение знаний 

о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений 

29  Проторенессанс в Италии. Эстетика Арс 

Нова в литературе. Античный принцип 

«подражать природе» в живописи 

Данте Алигьери. «Божественная 

Джотто. Фресковый цикл в 

капелле Скровеньи в Падуе 

комедия» 

 



 

30  Аллегорические циклы Арс Нова Андреа да Бонайути. «Триумф 

покаяния», Испанская капелла 

собора Санта Мария Новелла во 

Флоренции. Мастер триумфа 

Смерти. «Триумф Смерти» 

.Кладбище Кампосанте в Пизе. 

Музыкальное течение Арс Нва 

 

31  Специфика Арс Нова на Севере Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение агнцу» в церкви Св. 

Бавона в Генте. 

 

                                     Художественная культура Дальнего и ближнего Востока в Средние века 

32  Взаимодействие инь и янь – основа 

китайской культуры. Архитектура как 

воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений 

Древнего Китая. 

Храм Неба в Пекине  

33  Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско-

религиозных воззрений буддизма 

Райский сад монастыря Бёдоин в 

Удзи. Филосовский сад камней 

Рёанзи в Киото. Чайный сад 

«Сосны и лютни» виллы Кацура 

близ Киото 

 

34  Образ рая в архитектуре мечетей Колонная мечеть в Кордове. 

Купольная Голубая мечеть в 

Самбуле. Площадь Регистан в 

Самарканде. 

 

35  Образ мусульманского рая в архитектуре 

дворцов 

Альгамбра  в Ганде.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре в 11 классе 

 

№п/п Дата Тема урока Практическая 

часть 

Примечание 

Тема. Художественная культура эпохи Возрождения  (7 часов) 

1  Гуманизм – основа мировоззрения эпохи 

Возрождения. Раннее Возрождение. 

 Изучение культуры ,  развитие 

чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и 

художественно- творческих 

способностей. 

 

2  Образ площади и улицы в живописи и в скульптуре. 

Мазаччо. Донателло. 

 

3  Высокое Возрождение в живописи. Леонардо да 

Винчи. Рафаэль Санти. 

семинар 

4  Эстетика Высокого Возрождения в скульптуре. 

Микеланджело Буонарроти. 

 

5  Венецианская школа живописи. Эстетика позднего 

Возрождения.  Тициан. 

 

6  Особенности Северного Возрождения в Нидерландах 

и в Англии.  Питер Брейгель Старший. 

 

7  Мистический характер Возрождения в Германии. 

Светский характер Возрождения во Франции. 

 

Тема. Художественная культура XVII века (5 часов) 

8  Новое восприятие в эпоху барокко и его отражение в 

искусстве 

  

 

 

Постепенное и планомерное 

приобретения умения 

анализировать произведения 

искусства, оценивать их 

художественные особенности, 

высказывать о них собственные 

суждения 

 

 

9  Специфика русского барокко. Ф.Б.Растрелли.   

10  Изобразительное искусство барокко. П.Рубенс 

Рембрандта Х. Ван Рейна.  

урок-семинар 

11  Музыка барокко. К. Монтеверди. И.С.Бах  

12  Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков 

Версаля 

 

Тема. Художественная культура XVIII – первой половины XIXвека(8 часов) 

13  Истоки рококо в живописи. Интерьер рококо.  Знакомство с наследием 

культуры. Воспитание 14  Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. В.А.Моцарт.    



Л.В.Бетховен потребности в освоении 

ценностей мировой культуры, 

освоение знаний о стилях т 

направлениях в Мировой 

художественной культуре, их 

характерных особенностях 

15  Образ «идеального» города в классических 

ансамблях Парижа и Петербурга 

урок-презентация 

16  Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского 

ампира. К.И.Росси. 

 

17  Неоклассицизм в живописи. Русская академическая 

живопись.  

Экскурсия в 

Пушкинский зал 

ЮУрГУ 

18  Зарождение классической музыкальной школы в 

России. М.И.Глинка. 

 

19  Романтический идеал и его воплощение в музыке. 

Ф.Шуберт. Г.Берлиоз. И.Брамс. 

 

20  Живопись романтизма. Религиозные сюжеты.   

Тема. Художественная культура второй половины XIX –  начала XX вв. (6 часов) 

21  Социальная тематика в живописи реализма. Русская 

школа реализма. Передвижники. 

  

22  Народное и историческое направление в русской 

музыке.  

урок-презентация  

23  Лирико-психологическое начало в музыке. 

П.И.Чайковский. 

  

24  Живопись импрессионизма. К. Моне   

25  Постимпрессионизм.   Поль Сезанн.  Винсент Ван 

Гога. Поль Гоген. 

  

26  Синтез искусств в модерне урок-семинар  

Тема. Художественная культура XX века (6 часов) 

27  Художественные течения модернизма. Кубизм 

П.Пикассо.   Сюрреализм Сальвадора Дали. 

 Изучение течения модернизма, 

использование приобретённых 

знаний и умений для расширения 

кругозора, формирование 

собственной культурной среды, 

овладение умением анализировать 

произведения искусства. Освоение 

знаний о закономерностях 

развития культурно-исторических 

эпох, стилей, направлений 

28  Модернизм в архитектуре. Конструктивизм.  

29  Синтез в искусстве XX века. Театр.   



30  Становление и расцвет мирового кинематографа урок-презентация 

31  Стилистическая разнородность в музыке XX века  

32  Постмодернизм. Новые виды массового искусства.  

Тема. Культурные традиции родного края (4 часа) 

33  Классицизм и романтизм в живописных полотнах 

Челябинского областного музея искусств 

экскурсия в 

картинную галерею 

 

34  Художники-передвижники в коллекции областного 

музея искусств 

  

35  Челябинск архитектурный экскурсия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно –дидактико –методический комплекс МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

на  2017  -2018уч.г. 

Образовательная область «Искусство» 

Предмет «Мировая художественная культура»  

  

 

Класс 

Количество 

часов 

 

Программа 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 

10 а 

по 

учеб-

ному 

плану 

по 

прог-

рамме 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура: программа 

для 10-11  классов: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень) /  

Л.Г.Емохонова. - 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2007. 

 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура: учебник 

для 10 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень) /  

Л.Г.Емохонова . – 2-

е изд., стер. –  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2008. 

CD – приложение. 

 

. 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура: рабочая 

тетрадь для 10 класса: 

среднее (полное) общее 

образование 

(базовый уровень) /  

Л.Г.Емохонова . – 2-е 

изд., стер. –  

М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

 

  

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура. 10 класс 

(базовый уровень). 

Книга для учителя 

с поурочным 

планированием и 

сценариями 

отдельных уроков: 

методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование /  

Л.Г.Емохонова, 

Н.Н.Малахова.–  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2008. 

 

 

Солодовников Ю.А., 

Предтеченская Л.М.  

Мировая 

художественная 

культура: Сборник 

программ и 

методических 

материалов: 6-11 кл. – 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

(Способы проверки 

уровня подготовлен-

ности учащихся по 

предмету «Мировая 

художественная 

культура») 

Хоруженко К.М.  

Мировая  

художественная 

культура. Тесты. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

 

 

                                                                                           

                             



Учебно –дидактико –методический комплекс МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

на  2017  -2018уч.г. 

Образовательная область «Искусство» 

Предмет «Мировая художественная культура»  

 

 

 

Класс 

Количество 

часов 

 

Программа 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 по 

учеб-

ному 

плану 

по 

прог-

рамме 

 

11  

 

35 (1) 

 

35 (1)  

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура: программа 

для 10-11  классов: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень) /  

Л.Г.Емохонова. -  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2007. 

 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура: учебник 

для 11 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень) /  

Л.Г.Емохонова . – 2-

е изд., стер. –  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2008. 

CD – приложение. 

 

 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура: рабочая 

тетрадь для 11 класса: 

среднее (полное) общее 

образование 

(базовый уровень) /  

Л.Г.Емохонова . – 2-е 

изд., стер. –  

М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

 

 

Емохонова Л.Г.  

Мировая 

художественная 

культура. 11 класс 

(базовый уровень). 

Книга для учителя 

с поурочным 

планированием и 

сценариями 

отдельных уроков: 

методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование /  

Л.Г.Емохонова, 

Н.Н.Малахова.–  

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2008__ 

 

 

 

 Солодовников Ю.А., 

Предтеченская Л.М.  

Мировая 

художественная 

культура: Сборник 

программ и 

методических 

материалов: 6-11 кл. – 

М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

(Способы проверки 

уровня подготовлен-

ности учащихся по 

предмету «Мировая 

художественная 

культура») 

Хоруженко К.М.  

Мировая  

художественная 

культура. Тесты. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. 

 
 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класс 

 

• Представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для  формирования  духовно-нравственных ориентации              

современного человека; 

• понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая 

будущее и др.); 

• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, религиозного, классического искусства в их 

соотношении с массовой культурой; 

• понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

• осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области искусства, используя современные технологии; 

• выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

• использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной деятельности, при организации 

досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



    Содержание программы 

 

 

 

№ 

п/п 

                                     Разделы рабочей программы 

1.    Содержание программы 

2.    Пояснительная записка 

3.    Основное содержание тем курса 

4.    Содержание национально-регионального компонента 

5.    Учебно-методический комплекс 

6.    Календарно-тематический план 

7.    Требования к уровню обученности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Требования к уровню обученности учащихся 

 

• представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для  формирования  духовно-нравственных ориентации 

современного человека; 

• понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, зрелищная, внушающая, 

предвосхищающая будущее и др.); 

• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, религиозного, классического искусства 

в их соотношении с массовой культурой; 

• понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

• осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области искусства, используя современные технологии; 

• выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

• использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной деятельности, 

при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика КИМов (критерии оценивания) 

 

Задачи курса: 

 

1.Сформировать у обучающихся эстетического восприятия мира 

 

2. Сформировать потребность в общении с искусством, способность к творческой деятельности 

 

3.Научить воспринимать произведения искусств 

 

4.Дать систему знаний 

 

Формы контроля:  текущий,  тематический, срезовый контроль. 

 

Виды заданий: тест, описание произведения, интерпретация произведения, анализ произведения, эссе на обозначенную тему. 

 

Часть первая (А)- тестовые задания на узнавание, сопоставление, различие художественных явлений, стилей, направлений, конкретных 

произведений искусства и их авторов. 

Включение от 10-15 заданий данного типа разного уровня сложности. Количество и уровень сложности заданий зависит от класса обучения. 

Содержание тестовых заданий строиться по принципу накопления учебного материала от 8 класса к 11 классу. 

 

Часть вторая (В)-задания, которые предполагают ответ в виде нескольких предложений, например, перечисление признаков какого-либо 

явления, сопоставление двух и более художественных явлений, выделение общего или различного. 

 

Часть третья(С)-альтернативное задание, выбор темы для развёрнутого письменного ответа-эссе. 

Эссе-Размышление на одну из предложенных  к выбору тем. 

Этот  тип задания направлен на выявление и развитие художественно- творческого потенциала учащихся, их умение мыслить, рассуждать, 

аргументировано оценивать современные тенденции развития мировой художественной культуры и доказательно излагать свою точку 

зрения. 

 

Учащимся в качестве тем для эссе можно предложить высказывания художников,  музыкантов,  композиторов, общественных деятелей. 

 

 

                                      

 



 Критерии оценивания эссе по МХК  по  пяти элементам: 

 

1. Формулировка проблемы на теоретическом уровне  - 1 бал 

      2.  Обоснование собственной точки зрения (позиции, отношения) к предложенному высказыванию-1 бал 

 3.  Корректное использование искусствоведческих понятий в контексте ответа – 1 бал 

12.  Использование в качестве примеров- аргументов конкретных шедевров искусства-1бал 

13. Выдержанность художественного стиля изложения-1бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Подход к оцениванию срезовой работы : 

 

 

ЧАСТЬ № ВОПРОСА     БАЛ Принцип выставления оценки 

учащемуся за срезовую работу 

А 1 1 23б-100% 

А 2 1 «5» 100-85% 20-23 б. 

А 3 1 «4»   84-65%  15-19 б. 

А 4 1 «3»   64-45%  20-14 б. 

А 5 1 «2»    44% и ниже13б. 

А 6 1  

А 7 1  

А 8 1  

А 9 1  

А 10 1  

А 11 1  

А 12 1  

В 13 2  

В 14 2  

В 15 2  

С 16 5  

                                                  Всего                                            23 бала 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


