
Аннотация 
к рабочей программе по МХК 

на уровень среднего общего образования  
10-11 класс (базовый уровень) 

 
Общая характеристика курса 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, даёт примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учётом внутренних и внешних предметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет минимальный набор практических работ, выполняемых 
учащимися. 

 
Программа выполняет две основные функции. 

1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 
2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся. 

Программа ориентирована на изучение мировой художественной 
культуры в объеме 70 часов, из расчёта 1 часа в неделю 2 года. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 
культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях. 
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. Спецификой 
предмета является выход на творческую составляющую человеческой 
деятельности. В программе упор сделан на деятельные формы обучения, в 
частности на развитие восприятия (функцию –активный зритель/слушатель) 
и творческих способностей (функцию –исполнитель) учащихся на основе 
актуализации их личного эмоционального, эстетического и 
социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа 
произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт 
творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных 
творческих заданий по соответствующим темам.  

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.  

Изучение МХК в 10-11 классе преследует за собой следующие цели и задачи:  

1. Изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 
художественно-исторические эпохи, постижение характерных 
особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-
творцов; 

2. Формирование и развитие понятий о художественно-исторической 
эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 
их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

3. Осознание роли и места Человека в художественной культуре на 
протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 
эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

4. Постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 
самобытности культур различных народов мира; 

5. Интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 
художественного языка, создание целостной картины их 
взаимодействия. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по МХК 

1) Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 
29.12 2012 г. № 273-ФЗ 



2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки России от 31 марта 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" (ред. от 05.07.2017). 

5) Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 
год. 

6) Годовой календарный график ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
на 2019 - 2020 учебный год. 

 

УМК:   

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, 
поурочное планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И.  – М.: 
Дрофа, 2012. 

3. Данилова Г.И. Искусство. Мировая художественная культура: от истоков 
до XVII века. Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.; 
Дрофа, 2014. 

4. Данилова Г.И. Искусство. Мировая художественная культура: от XVII 
века до современности. Учебник для общеобразовательных учреждений.-
М.: Дрофа, 2014. 

5. Предтеченская Л.И.Тематическое и поурочное планирование.-М.: 
ВЛАДОС,2014. 

6. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной 
культуры:пособие дляучителя.-М.: ВЛАДОС, 2002. 

7. Рабочие программы. «Мировая художественная культура» 9-11 кл. (Сост.: 
Предтеченская Л.М.-М.: «Владос», 2014. Сост.:Н.И. Киященко, Л.А. 
Рапацкая. М.; Дрофа, 2014)  

Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся 
1. Дейша-Сионицкая, М.А. Мировая художественная культура в таблицах: 
Учебное пособие / М.А. Дейша-Сионицкая. -СПб.: Планета Музыки, 2014.  
2. Демченко, А.И. Мировая художественная культура как системное целое / 
А.И. Демченко. -М.: Высшая школа, 2010.  



3. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура: Рабочая тетрадь для 
10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. 
Емохонова. -М.: ИЦ Академия, 2008.  
4. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура: Учебое пособие для 
студентов средних учебных заведений / Л.Г. Емохонова. -М.: ИЦ Академия, 
2010.  
5. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура: Учебое пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / 
Л.Г.Емохонова. -М.: ИЦ Академия, 2012. 
6. Емохонова, Л.Г.Мировая художественная культура: Учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Г. 
Емохонова. -М.: ИЦ Академия, 2013.  
7. Кравцова, М.Е. Мировая художественная культура. История искусства 
Китая / М.Е. Кравцова. -СПб.: Лань, 2004.  
8. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс: Учебник / 
Л.А. Рапацкая. -М.: ВЛАДОС, 2013.  
9. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: Учебное пособие / А.П. 
Садохин. -М.: ЮНИТИ, 2013.  
10. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: Учебное пособие для 
сред. проф. учеб. заведений. / А.П. Садохин. -М.: ЮНИТИ, 2015.  
11. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: Учебник для 
студентов вузов / А.П. Садохин. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  
12. Садохин, А.П. Мировая художественная культура: Учебник / А.П. 
Садохин. -М.: ЮНИТИ, 2013.  
13. Смолина, Т.В. Мировая художественная культура в таблицах., стер / Т.В. 
Смолина. -СПб.: Лань, 2014.  
14. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.2 / Б.А. 
Эренгросс. -М.: Высшая школа, 2009. 15. Тесты и задачи. 5 –11 классы / авт- 
сост. К.Н.ГоголевМ.: Изд. центр АЗ, 2015. 
Интернет-ресурсы 
Коллекция «Мировая художественная культура»http://artclassic/edu.ru 
Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 
Культура России.http://www.russianculture.ru 
Музеи Россииhttp://www.museum.ruARHTYX.ru. 
Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru 
Belcanto.Ru–в мире оперы.http://www.belcanto.ru 
Классическая музыка http://www.classic-music.ru 
Виртуальный музей живописиhttp://www.museum-online.ru 
Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru 
Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru 
Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 
Государственный Эрмитаж.http://www.hermitagemuseum.org 
Московский Кремль:виртуальная экскурсия.http://www.moscowkremlin.ru 
Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 
Современная мировая живопись.http://www.wm-painting.ru 



Энциклопедия Санкт-Петербурга.http://www.encspb.ru 
Единая коллекция – http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
5b76-f453-552f31d9b164 
Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/ 
Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» 
должны соответствовать «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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности;  



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира, системы 
значимых социальных и межличностных отношений;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;  

 ормирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;  



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять логические учебные действия:  
1. давать определение понятиям, 
2. обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом), 

3. осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия, 

4. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций, 

5. устанавливать причинно-следственные связи, 
6. строить логическое рассуждение, делать умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение формулировать проблемы и определять способы их решения 

Регулятивные УУД 

 целеполагание: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности 

 планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач 

 контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата 

 коррекция: умение корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией  



 оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД 

 умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции; 
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, работать в группе: 

- определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  
- задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 
партнёром;  
- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий партнёра; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 

 владение монологической формой речи; 
 владение диалогической формой речи.  

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира;  

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; - освоение 
художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 



народов, классические произведения отечественного и зарубежного 
искусства, искусство современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах (театр и кино);  

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и 
в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 
в специфических формах художественной деятельности, в том числе 
базирующихся на ИКТ  

(видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности;  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 


