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Пояснительная записка 

Настоящая программа по Искусству (МХК) для 10-11 классов разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года, примерной программы 

среднего общего образования по мировой художественной культуре, с учѐтом авторских 

программ под руководством Г.И.Даниловой (программы по мировой художественной 

культуре для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» 

Базовый уровень. 10-11 класс, под ред. Г.И.Даниловой – М.: Дрофа, 2015) и документов, 

являющихся исходным материалом для составления программы. 

 Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «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 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 

♦ Цели программы (базовый уровень) «Мировая художественная культура»: 

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.   

♦ Задачи программы:  

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 
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 образовательные задачи 

• 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; 

• знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

воспитательные задачи: 

• 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. 

♦ Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «МХК» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Структура рабочей программы и календарно-тематическое планирование полностью 

соответствует авторской программе «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

Составитель Данилова Г.И.- М.: Дрофа, 2015г. и структуре учебника Данилова Г.И. 

«Мировая художественная культура. 11 класс.» М.: «Дрофа», 2018 г. 

     Программа содержит объём знаний за 2 года (Х –ХI классы) обучения и в соответствии 

с этим поделена на части. В курс 11 класса входят разделы:  

 «Художественная культура Нового 

времени (XVII-XVIII вв.)» 

 «Художественная культура XIX - XX 

века» 

Формами учебных занятий являются лекции, практикумы, семинары, уроки-конференции, 

коллоквиумы. Каждый тематический блок завершается уроком обобщения знаний 

(зачетом). Учащимся предоставляется возможность выбора форм зачетной отчетности: 
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письменно, устно, тест, развернутый ответ, сочинение-эссе, доклад. При рассмотрении 

отдельных тем есть возможность выбора глубины изучения вопроса, типа выполняемого 

задания (план, таблица, тезисы и т.д.) 

 

♦   Объем программы: 

Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 34 15 19 
 

(1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

 

♦   Содержание программы: 

№№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

1.  Художественная культура Нового времени (XVII- XVIII вв.) 14 

2.  Художественная культура XIX 8 

3.  Художественная культура конца XIX- начала XX века 11 

4.  Итоговое повторение 1 

 ИТОГО 34 

 

♦ Используемые на уроках технологии 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Проблемное обучение  

2. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии.  

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение 

 

♦ Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы:  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

истории на базовом уровне учащийся-выпускник: 

Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства. 
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    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). 

    Владеть компетенциями: 

• информационно-поисковой; • рефлексивной; 

• учебно-познавательной; • смыслопоисковой. 

• коммуникативной;  

    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. 

 

♦ Используемая литература: 

● Данилова Г.И. Мировая худ.культура. От XVIII до современности. 11 кл. базовый 

уровень: для общеоб.учрежд./Г.И.Данилова-9-е изд.стереот.- М: Дрофа, 2018 

● дидактический материал 

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». 

● методические пособия 

1.Тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура» Москва 

«Дрофа»2015г. Автор: Данилова Г.И., 

 2. «Мировая художественная культура» ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» по заказу 

Министерства образования РФ Методические рекомендации преподавателям. Главный 

консультант Данилова Г.И. (эл. пособие.) 

 

♦ Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 справочники, энциклопедии; 

 шкафы для хранения. 

Электронно-программное обеспечение: 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(компьютерные программы); 

 Список цифровых образовательных ресурсов: 

 ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

 ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

 ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 
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 ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 

 ЦОР «Мировая художественная культура» 

 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» 

 «Архитектура» 

Технические средства обучения: 

 МРЗ-проигрыватель; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 

Календарно-тематическое планирование 
№

№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

11А класс 

дата проведения 

план факт 

 Тема 1. Художественная культура Нового времени  

(XVII- XVIII вв.) 
14  

 

1.  Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция №17.  

Стилевое многообразие искусства XVII- XVIII в.в 
1 06.09 

 

2.  Художественная культура барокко. 1 13.09  

3.  Архитектура барокко 1 20.09  

4.  Изобразительное искусство барокко  1 27.09  

5.  Реалистические тенденции в живописи Голландии 1 04.10  

6.  Музыкальная культура барокко 1 18.10  

7.  Художественная культура классицизма и рококо 1 25.10  

8.  Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 01.11  

9.  Изобразительное искусство классицизма 1 08.11  

10.  Композиторы Венской классической школы. 1 15.11  

11.  Шедевры классицизма в России. Санкт-Петербург 1 29.11  

12.  Шедевры классицизма в России. Москва 1 06.12  

13.  Русский портрет XVIII в. 1 13.12  

14.  Повторение и обобщение по теме «Художественная культура 17-

18 веков» . 
1 20.12 

 

 Тема II. Художественная культура XIX века 8   

15.  Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 27.12  

16.  Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция №17. 

Художественная культура романтизма: живопись 
1 10.01 

 

17.  Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 17.01  

18.  Зарождение русской классической школы. М.И.Глинка. 1 24.01  

19.  Реализм – художественный стиль эпохи 1 31.01  

20.  Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 1 07.02  

21.  Русские художники-передвижники. 1 14.02  

22.  Развитие русской музыки во второй половине 19 века. 1 28.02  
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 Тема III. Художественная культура  конца XIX-начала XX века 11   

23.  Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 05.03  

24.  Формирование стиля модерн в европейском искусстве 1 13.03  

25.  Символ и миф в живописи и музыке. 1 20.03  

26.  Художественные течения модернизма в живописи. 1 27.03  

27.  Русское изобразительное искусство 20 века. 1 03.04  

28.  Архитектура: от модерна до конструктивизма 1 17.04  

29.  Театральная культура 20 века. 1 24.04  

30.  Шедевры мирового кинематографа. 1 01.05  

31.  Русская музыка XX столетия 1 08.05  

32.  Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 1 15.05  

33.   Повторение и обобщение по теме: «Художественная культура 19-

20 века»  
1 22.05 

 

34.  Итоговое повторение 1 29.05  

За период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в 

виде тренингов, тестов, фронтальных опросов, работы с персоналиями, терминологических 

диктантов, анализа источников, исторических диктантов, решений познавательных задач, а 

также в виде докладов, тематических работ, рефератов и творческих заданий.  

Мониторинг качества знаний 

♦ Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

● оценивание устного ответа 

Оценка «5» за устный ответ ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1.Знания всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 



8 

 

3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

●   оценивание работ в форме тестов 

Оценка теста: 

Оценка «отлично (5)»                            -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо  (4)»                             -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»        -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»    -     правильных ответов   менее 50 % 

 

 

●   Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории  

 

Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 
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●   Критерии оценки мультимедийной презентации учащихся по истории 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ min  

Кол-во 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

 
 

 

 


