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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по искусству для 10-11 класса составлена на основе 

государственного образовательного стандарта и обязательного минимума 

содержания образовательной программы по МХК, автор Г.И. Данилова 

Москва, Дрофа, 2011г. В данной программе сочетаются два подхода: 

исторический и тематический. Это поможет учащимся научиться связывать 

ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-культурным 

контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных 

дисциплинах гуманитарного цикла (литература, история, география…).    

Место учебного  предмета 

Данный курс является базовым и изучается в 10-11 классах в течение 1 часа в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в каждом классе. В 

рабочую программу изменения не вносились. В учебном плане ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» на изучение искусства  отводится по 34 

часа. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс мировой художественной культуры 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 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. 

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 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 

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. 

Образовательные цели и задачи 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. 

-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; 

Воспитательные цели и задачи курса: 
-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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

-оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

-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; 

-владеть основными формами публичных выступлений; 

-понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

-определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

-осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

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. 

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; 

-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. 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля: вводный; промежуточный; тематический; итоговый. 

Методы контроля: письменный, устный 

Формы контроля: тесты; устный опрос; самостоятельные работы. 

Критерии оценки устных, индивидуальных и фронтальных ответов: 

1.Активность участия 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность 

4. Самостоятельность 

5.Оригинальность суждений 

Критерии и система оценки творческой работы: 

-область и степень творчества 

-уровень самостоятельности 

-степень оригинальности 

-степень отличия от своих предыдущих работ 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично) 
Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 



материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 
Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, учебного 

материала о закономерностях колористического решения художественного 

образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера. 
Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, 

передача основных закономерностей композиционного и колористического 

решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 

выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 
Оценка «4» (хорошо) 
Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 
Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного 

на заучивании терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, 

изображение объекта с натуры с использованием композиционных и 

колористических схем, предложенных учителем. 
Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического 

материала, сведений о композиционном и цветовом (тоновом) решении 

образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, 

использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 
Оценка «3» (удовлетворительно) 
Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и 

практических работах. 
Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и индивидуальных 

карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и 

указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 
Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента 

содержания теоретического учебного материала. 



Оценка «2» (неудовлетворительно) 
ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые 

ошибки. 
При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 
К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики 

по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в 

процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при 

выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного 

материала. 
К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с 

подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному 

виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, 

когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких 

признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 

воздействия. 

 

Учебно-методический комплект 
 

УМК для ученика Данилова Г.И.  «Мировая художественная 

культура.От истоков до ХVII в.10 класс» 

Москва «Дрофа» 2013 год 

Данилова Г.И.  «Мировая художественная 

культура.От  ХVII в. до современности 11 

класс» Москва «Дрофа» 2013 год 

 

УМК для учителя Программы для общеобразовательных 

учреждений .  « Мировая художественная 

культура: программы для 

общеобразовательных учреждений» 5-11 

классы .составитель: Данилова Г.И.- 

М.:Дрофа, 2011 

 

Дополнительные 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» 

  



 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

5 

2 Художественная культура Античности 6 

3 Художественная культура Средних веков 11 

4 Художественная культура средневекового Востока 4 

5 Художественная культура Возрождения 8 

                                                                                                                                   Итого:34 часа 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ п/п Наименование разделов, темы уроков Количество 

часов 

1 Художественная культура Нового времени 12 

2 Художественная культура XIX века 9 

3 Художественная культура XIX—XX века  13 

                                                                                                                                 Итого:34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по искусству  

10 класс 
 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  

По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (5 часов) 
1. 1.1. Искусство 

первобытного 

человека 

    

2 1.2. Художественная 

культура Древней 

Передней Азии  

    

3 1.3 Архитектура 

Древнего Египта 

    

4 1.4 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древнего Египта  

    

5 1.5 Художественная 

культура 

Мезоамерики 

    

Раздел 2. Художественная культура Античности ( 6 часов) 

6 2.1 Эгейское  искусство     

7 2.2 Архитектурный 

облик Древней 

Эллады 

    

8 2.3 Изобразительное 

искусство Древней 

Греции 

    

9 2.4 Архитектурные 

достижения 

Древнего Рима  

    

10 2.5 Изобразительное 

искусство Древнего 

Рима 

    

11 2.6 Театр и музыка 

Античности 

    

Раздел 3. Художественная культура Средних веков (11 часов) 

12 3.1. Мир византийской 

культуры 

    



13 3.2 Архитектура 

западноевропейского 

средневековья  

    

14 3.3 Изобразительное 

искусство Средних 

веков  

    

15 3.4 Театр и музыка 

Средних веков 

    

16 3.5 Художественная 

культура Киевской 

Руси 

    

17 3.6 Художественная 

культура Киевской 

Руси 

    

18 3.7 Развитие русского 

регионального 

искусства  

    

19 3.8 Развитие русского 

регионального 

искусства 

    

20 3.9 Искусство единого 

Российского 

государства.  

    

21 3.10 Искусство единого 

Российского 

государства. 

    

22 3.11 Театр и музыка      

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока ( 4 часа) 

23 4.1 Художественная 

культура Индии 

    

24 4.2 Художественная 

культура Китая 

    

25 4.3 Искусство Страны 

восходящего солнца 

(Япония)  
 

    

26 4.4 Художественная 

культура исламских 

стран 

    

Раздел 5. Художественная культура Возрождения ( 8 часа) 

27 5.1 Изобразительное 

искусство 

Проторенессанса и 

Раннего 

Возрождения  

    

28 5.2 Архитектура 

Итальянского 

Возрождения 

    

29 5.3 Титаны Высокого 

Возрождения 

    



30 5.4 Титаны Высокого 

Возрождения 

    

31 5.5 Мастера 

венецианской 

живописи  

    

32 5.6 Искусство Северного 

Возрождения.  

    

33 5.7 Искусство Северного 

Возрождения. 

    

34 5.8 Музыка и театр 

эпохи Возрождения 

    

 

 

 

Календарно-тематический план по искусству  

11 класс 
 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, 

темы уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  

По плану 

(неделями)  

Фактически  

Раздел 1. Художественная культура Нового времени (12 часов) 

1. 1.1. Художественная 

культура барокко 

    

2 1.2. Архитектура барокко      

3 1.3 Изобразительное 

искусство барокко 

    

4 1.4 Реалистические 

тенденции в 

живописи Голландии 

    

5 1.5 Музыкальная 

культура барокко 

    

6 1.6 Художественная 

культура 

классицизма и 

рококо 

    

7 1.7 Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы 

    

8 1.8 Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо  

    



9 1.9 Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо 

    

10 1.10 Композиторы 

Венской 

классической школы  

    

11 1.11 Шедевры  

классицизма в 

архитектуре России 

    

12 1.12 Искусство русского 

портрета 

    

Раздел 2. Художественная культура XIX века (9 часов) 

13 2.1 Неоклассицизм и 

модернизм в 

живописи 

    

14 2.2 Художественная 

культура 

романтизма: 

живопись 

    

15 2.3 Романтический 

идеал и его 

отражение в музыке 

    

16 2.4 Зарождение русской 

классической 

музыкальной школы 

    

17 2.5 Реализм — 

направление в 

искусстве второй 

половины XIX века 

    

18 2.6 Социальная тематика 

в 

западноевропейской 

живописи реализма 

    

19 2.7 Русские художники -

передвижники 

    

20 2.8 Русские художники -

передвижники 

    

21 2.9 Развитие русской 

музыки во второй 

половине XIX век  

    

Раздел 3. Художественная культура XIX—XX века (13 часов) 

22 3.1. Импрессионизм и 

постимпрессионизм 

в живописи 

    

23 3.2 Формирование стиля 

модерн в 

европейском 

искусстве  

    



24 3.3 Символ и миф в 

живописи и музыке 

    

25 3.4 Художественные 

течения модернизма 

в живописи 

    

26 3.5 Русское 

изобразительное 

искусство XX века  

    

27 3.6 Русское 

изобразительное 

искусство XX века 

    

28 3.7 Архитектура XX 

века 

    

29 3.8 Театральная 

культура XX века 

    

30 3.9 Шедевры мирового 

кинематографа 

    

31 3.10 Шедевры мирового 

кинематографа  

    

32 3.11 Музыкальная 

культура России XX 

века 

    

33 3.12 Стилистическое 

многообразие 

западноевропейской 

музыки 

    

34 3.13 Обобщающий урок     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Лист внесения изменений в программу 

 искусство 10-11  класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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