
 



Пояснительная записка 

       

Целью изучения предмета «Мировая художественная культура» является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о культуре как составляющей целостной  

картины мира; знаково-символического и образного мышления на базе основных 

положений науки о языке искусства (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

- развитие образно-чувственной сферы.  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся умений воспринимать и понимать язык разных видов 

искусства, формировать желание выражать свои мысли и чувства средствами искусства; 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родной культуре: 

любви и интереса к ней, осознания ее красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к культуре России как части мировой художественной культуры; 

 2) осознание себя носителем культуры, культурной личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через искусство и культуру) с миром и с самим собой;  

3) воспитание потребности пользоваться всем культурным богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свои навыки восприятия и понимания культуры. 

Программа отличается ярко выраженной коммуникативной направленностью. Эта 

особенность курса определяется прежде всего  его нацеленностью на успешное овладение 

своеобразием языка разных видов искусств, способности осознанно воспринимать и 

понимать продукты мировой художественной культуры. Центральной единицей обучения 

становится культура как средство самопознания и самовыражения. При этом произведение 

искусства является объектом анализа и результатом собственной творческой 

деятельности. В этом смысле каждый  урок МХК является уроком  развития   и 

самопознания личности, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка 

искусства на фоне непрерывной работы над навыками понимания произведения искусства 

разных видов. При этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, 

обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

развиваются умения осмысленно относиться к восприятию произведений искусства, 

развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать 

произведения, вырабатывать собственный вкус и т.п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, культурной и творческой компетенций определили и 

характер предъявления культуроведческого материала курса. В основу положен взгляд на 

культурное явление: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую 

очередь требует повышенного внимания к семантической стороне языка искусства, к 

выяснению "скрытой от глаз" внутренней сути культурного явления.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, Примерной 

программы основного общего образования, Программы по предмету Мировая 

художественная культура для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. /  и 

обеспечивает реализацию обязательного минимума образования. Настоящая программа 

составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения и является программой базового уровня обучения.  

Общая характеристика учебного предмета. 



 

Культура – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: она 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовного наследства народов мира, средством приобщения к 

богатствам мирового искусства. 

Владение умениями понимать и чувствовать язык искусства, наличие культурной 

эрудиции и развитого художественного вкуса являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Мировая художественная 

культура» является не только объектом изучения, но и результатом развития личности. 

Как средство познания действительности культура обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его образное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, мировая художественная культура неразрывно связана со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения МХК отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, образная и культуроведческая компетенции, являющиеся 

планируемыми результатами обучения. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Образная компетенция – развитие  образно-чувственной сферы старшеклассника; 

овладение умениями понимать язык искусства; обогащение и облагораживание личности 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке художественных явлений и 

фактов, необходимых знаний о культуре как явлению и деятелей искусства. 

Культуроведческая компетенция – осознание искусства как формы выражения 

мировой и национальной культуры, взаимосвязи культуры и истории народа, национально-

культурной специфики русского искусства, владение культурой межнационального 

общения. 

Курс мир художественной культуры направлен на формирование культурного 

облика учащихся на основе овладения знаниями об особенностях  развития мировой 

культуры и своеобразии ее разновидностей. Учитывая то, что сегодня образование  

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы нравственности,  в программе усилен аспект культуры диалога. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека,  способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное художественное и 

интеллектуальное развитие учащихся. Каждый тематический блок программы 



включает перечень культуроведческих понятий, обозначающих явления искусства и 

культуры, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению МХК в школе. 

Идея взаимосвязи культурного и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их тематических блоков. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Таким образом, процессы осознания художественной системы и личный опыт восприятия 

и анализа явлений искусства языка, ситуациях общения с ним оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

 Анализ произведений искусства 

 Тест 

 Зачет  

 Создание и представление презентации 

 Подготовка 

 Сочинение 

 Инсценирование 

 Творческая практическая работа 

 

 При реализации программы могут использоваться следующие формы 

обучения: 

урок-коммуникация,  

урок- исследование,  

урок-практикум,  

урок развития речи и т.д. 

  Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения  

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 

 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и 

литературы 

 Метод проектов 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

                             Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает  изучение предмета «Мировая художественная культура» в 

разных вариантах, в том числе в средней школе (3 ступень): 10 класс – 34 часа, 11 класс – 

34 часа. Планирование составлена по Программе «Мировая художественная культура» 

Емохоновой Е.М.  - М.: 2010. 

 
 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 

МХК/11 класс/Мировая художественная культура 

 

Общее количество часов: 34 

Литература: 1. Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. Практическое пособие. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. – 192 с. 

2. Галушкина Ю. Е. Мировая художественная культура. 10 класс. Поурочные планы. – 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2006. 

3. Арисова И.В. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного 

цикла. 5 – 11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. – 138 с. 

4. Электронный учебник «Мировая художественная культура». – «Новый диск», 2003. 

5. Электронное пособие «Шедевры русской живописи». – «Кирилл и Мефодий», 2001. 

6. Вейс Г. Энциклопедия материальной культуры. – «Новый диск», 2004. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата Дата Кол-

во 

часов 

Содержание урока, формы 

деятельности учащихся 

Материал

ы, пособия 
план факт 

 1. Мир культуры. Искусство и 

время 

02.09  1   Связь искусства и времени. 

Актуализация изученного  

 Пособие 1, 

4 

 2. Культура первобытного 

человека 

08.09  1  Практикум. Наскальная 

живопись (работа в группах) 

 Пособие 4, 

6 

 3-4 Культура древнейших 

цивилизаций. Египет 

15.09 

22.09 

 2   Лекция. Анализ 

изображений. Работа в 

группах, индивидуальная 

работа 

 Пособие 1. 

4, 5 

 5-7 Культура античности. 

Древняя Греция, древний 

Рим. 

29.10 

06.10 

13.10 

 3   Анализ культурных фактов. 

Сообщения, творческая 

работа 

 Пособие 1, 

2, 5 

 8 Проверочная работа 

«Культура античности и 

древнейших цивилизаций» 

20.10  1   Работа с тестом, анализ 

картин. Индивидуальная 

работа 

 Пособие 1, 

2, 4, 5 

 9-

10 

Культура Средневековой 

Европы. Католический 

храм. 

27.10 

10.11 

 2 Лекция. Презентация, 

работа в группах 

 Пособие 2, 

4, 5 

 11-

13 

Культура Средневековой 

Руси 

17.11 

24.11 

01.12 

 3   Лекция. Коллективная 

работа. Индивидуальные 

задания 

 Пособие 3, 

4 

 14-

16 

Культура Эпохи 

Возрождения 

08.12 

15.12 

22.12 

 3  Лекция. Презентация. 

Коллективная, 

индивидуальная работа  

 Пособие 2, 

3, 4 

 17 Проверочная работа 

«Культура Средних веков и 

Эпохи Возрождения» 

29.12  1   Работа с тестом. Анализ 

картин, икон. 

Индивидуальная работа  

 Пособие 

3,4 

 18-

19. 

Культура классицизма. 

Русский классицизм 

12.01 

19.01 

 2  Лекция. Презентация. 

Коллективная и 

 Пособие 1, 

2, 4 



индивидуальная работа 

 20-

21 

Культура барокко. Русское 

барокко 

26.01 

02.02 

 2  Лекция. Сообщение – 

анализ изображений 

 Ресурсы 

Интернет 

 22-

24 

Культура романтизма. 

Романтизм в русской 

культуре 

09.02 

16.02 

01.03 

 3  Лекция, презентация. 

Актуализация приемов 

анализа поэтического текста 

 Пособие 

2,3, 5 

 25 Проверочная работа 

«Культура 

дореалистических 

направлений» 

15.03  1   Тест, выполнение 

творческих заданий  

 Пособие 1, 

2, 4  

 26-

28 

Культура реализма. Русское 

реалистическое искусство 

22.03 

05.04 

12.04 

 3  Лекция. Сообщения. Работа 

по группам 

 Пособие 4, 

5 

 29-

30 

Модернистские 

направления в культуре ХХ 

века 

19.04 

26.04 

 2  Анализ картин, 

видеофрагментов. 

Выступления с анализом 

произведений 

 Ресурсы 

Интернет, 

3, 4 

 31 Киноискусство – лидер ХХ 

века 

03.05  1   Выступления. Защита 

кинопристрастий 

 Пособие 

3,4 

 32 Современное театральное 

искусство 

10.05  1   Лекция. Презентация. 

Индивидуальные сообщения 

 Пособие 1, 

4 

 33 Современная музыка.  17.05  1   Презентация. выступление  Пособие 4, 

ресурсы 

Интернета 

 34 Обобщающий урок 

«Искусство – зачем?» 

24.05  1   Выступления творческих 

групп 

 Ресурсы 

Интернет 

 


