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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по учебному предмету   «Мировая художественная культура» 

 10 - 11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.  от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/  

• Федеральный компонент государственного Стандарта среднего общего  образования по мировой художественной культуре // 

http://www.consultant.ru/ 

• Примерная программа среднего общего  образования по  мировой художественной культуре // http://www.consultant.ru/ 

• 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, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677) http://www.consultant.ru/  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» // http://www.consultant.ru/ 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  (с изм. От 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) //http://www.consultant.ru/ 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993) (в ред. Изменений, утв. Постановлением Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85; от 25122013 г. № 72; от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/ 

• Приказ МОиН 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».  

• Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».  
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• Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 № 1213/5227 -  «Об особенностях 

преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» в 2017-2018 учебном году». 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету/ Приказ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» от 26.02.2016 № 01-04/33-3 «Об 

утверждении Положений Педагогическим советом». 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Учебному плану, на изучение МХК на уровне среднего общего образования в 10 - 11 классах предусмотрено 69 учебных часов, 

которые распределены следующим образом: 10 класс - 35 ч., 11 класс - 34 ч. в год. 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса: 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по мировой художественной культуре среднего общего образования // 

http://www.consultant.ru/  и авторской программы: Данилова Г.И. Искусство. 5 – 11 классы: Рабочие программы. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Линия учебников по искусству для 10 –11 классов образовательных организаций создана в соответствии с авторской программой учебного 

предмета «Мировая художественная культура» и Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по искусству. Учебники одобрены экспертными организациями РАО и РАН и включены в Федеральный перечень, имеют гриф 

«Рекомендовано».  

Линия учебников дает целостное представление о специфике и своеобразии духовного, нравственно-эстетического опыта человечества и 

ориентирована на развитие потребности в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии 

человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека, что соответствует 

требованиям к результатам образования в предметной области «Искусство», заданным в примерной программе.  

Содержание учебного предмета носит личностно-ориентированный характер (обращено к субъектному опыту обучающихся, направлено на 

формирование мировоззрения, целостного представления о мире и искусстве, развитие образного восприятия и освоение способов художест-

венного, творческого самовыражения личности). Основным направлением совершенствования системы управления учебной деятельностью, 

заложенной в учебниках, стало смещение центра деятельности учителя с репродуктивной передачи информации на творческую организацию 

процесса ее приобретения и осмысления обучающимися.  

Для каждого класса в учебниках определены содержательные доминанты, имеющие свою специфику, обусловленную психолого-

педагогическими задачами учебного предмета и возрастными особенностями восприятия произведения искусства. К каждому параграфу 
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учебников предлагаются варианты заданий для самостоятельной работы. В конце учебников помещены словарь понятий и список рекомендуе-

мой литературы.  

Учебники содержат богатый иллюстративный материал, который дает наглядное представление об изучаемых произведениях искусства. В 

приложении даны примерные планы анализа произведений искусства различных видов, а также советы, как подготовить проект, сочинение – 

эссе, реферат или сообщение, сделать рецензию на театральный спектакль или кинофильм, оформить выставку и др.  

Рабочие программы по учебному предмету «Искусство» написаны Г. И. Даниловой. Они включают: пояснительную записку, в которой 

дается общая характеристика учебного предмета, раскрываются особенности содержания учебного предмета и последовательность изложения 

материала, описывается место учебного предмета в учебном плане, а также перечисляются требования к результатам обучения и освоения 

содержания учебного предмета; содержание учебного предмета по классам с указанием тем и количества часов, отводимых на их изучение; 

тематическое планирование по классам с определением характеристики основных видов деятельности обучающегося; рекомендации по 

оснащению учебной деятельности.  

 

Учебная программа Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические пособия для учителя 

Примерная программа сред-

него общего образования по 

мировой художественной 

культуре  

// http://www.consultant.ru/ 

 

Авторская программа: 

Данилова Г.И. Искусство. 5 – 

11 классы: Рабочие програм-

мы. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2014 

 

 

10 класс: Данилова Г.И. Ис-

кусство.10 кл. Базовый уро-

вень: учебник/ Г.И.Данилова.- 

2-е изд., стереотип.- М.: Дро-

фа, 2014 

 

11 класс: Данилова Г.И. Ис-

кусство.11 кл. Базовый уро-

вень: учебник/ Г.И.Данилова.- 

М.: Дрофа, 2014 

  

 

1) Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование  к учебникам 

МХК: от XII в. до современности. 11 класс,/Г.И.Данилова,-7-е изд., стеро-

тип.- М.: Дрофа, 2004. 

2) Хорунженко К.М.. Тесты  по  мировой  художественной культуре. – М.: 

Владос, 2001  
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗБИВКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ НА РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

 

 Тематическое планирование соответствует тематическому планированию, данному в программе по МХК в 10 – 11 классах. Данилова Г.И. 

Искусство. 5 – 11 классы: Рабочие программы. – 3-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2014 

 Данная программа рекомендована Министерством образования и науки Челябинской области: Приложение к письму от 06.06.2017 № 

1213/5227 -  «О преподавании учебного предмета «Мировая художественная культура» в 2017-2018 учебном году» и соответствует примерной 

программе по мировой художественной культуре (//www.consultant.ru/) на уровне среднего общего образования. Авторская программа рассчи-

тана на два года обучения (10–11 классы) и предполагает изучение МХК в течение 69 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 10 класс – 35 

часов,  11 класс -34 часа. 

Тематическое планирование программы учебного предмета «Мировая Художественная Культура»  10-11 класс 

 

№ раздела  Название раздела Количество часов 

10 класс 

Раздел № 1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВ-

НИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

6 часов 

Раздел № 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АН-

ТИЧНОСТИ 

6 часов 

Раздел № 3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕД-

НИХ ВЕКОВ 

8 часов 

Раздел №4 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОС-

ТОКА 

6 часов 

Раздел №5 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ 

9 часов 

Итого за год: 35 часов 

11 класс 

Раздел № 1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-

XVIII ВВ. 

16 часов 

http://fgosreestr.ru/
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Раздел № 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX -  

XX ВЕКА 

18 часов 

Итого за год: 34 часа 

 

Обоснование тематики национально -  регионального компонента программы по МХК в 10 – 11 классах 

При изучении предмета «Мировая художественная культура» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные осо-

бенности Челябинской области и образовательной организации. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в 

качестве  принципа  государственной  политики  «воспитание  взаимоуважения, гражданственности и патриотизма, ответственности личности, а 

также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государст-

ва» (ст. 3). Технология учѐта таких особенностей в содержании предмета определяется реализуемой общеобразовательной организацией 

образовательной программой. Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области на материале предмета 

«Мировая художественная культура» реализуется дисперсно, в соответствии со структурой, логикой и последовательностью учебного материа-

ла. В соответствии с инструктивно-методическим письмом  МОиН Челябинской области  «О преподавании учебного предмета «Мировая 

художественная культура» в 2017-2018 учебном году изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей включено в 

предметное содержание МХК с выделением 15% учебного времени от общего количества часов,  что составляет 4 часа в год. 

Реализация НРЭО в 10 классе: 

№ раз-

дела 

Тема урока Вопросы национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей 

Литература 

1 Первые художники Земли. 

 

Первобытное искусство на территории Южного 

Урала. 

1.Челябинск. История моего города: Учеб. 

для учащихся общеобразовательных шк., 

гимназий, лицеев. – Челябинск: Изд-во 

ЧГПУ, 1999. 

2 Золотой век Афин. 

 

Элементы ордерной архитектуры в зданиях горо-

да Челябинска. 

3 Архитектура Владимиро – 

Суздальского княжества. 

Воплощение образов архитектуры Владимиро- 

Суздальского княжества в храмах г. Челябинска. 

4 Изобразительное искусство и 

литература Арабского Вос-

тока 

Исламская архитектура города Челябинска. 
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2.Челябинск: энциклопедия.  Ч.:   Камен-

ный пояс, 2001 г.          

3.Челябинск: градостроительство вчера, 

сегодня, завтра. Ч.: ЮУКИ 1986 г.             

4.Врата Рифея М.: Московский писатель, 

1996г.  

5.Мурзина И.Я., Художественная культу-

ра Урала: Учебное пособие для уч-ся 10 

кл.- Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 

1999    

 

 

 

Реализация НРЭО в 10 классе: 

№ раз-

дела 

Тема урока Название темы НРЭО Литература 

1 

 

Шедевры русских портрети-

стов. 

Шедевры русского портретного искусства в соб-

рании Челябинской картинной галереи. 

1. Челябинск. История моего города: 

Учеб. для учащихся общеобразователь-

ных шк., гимназий, лицеев. – Челябинск: 

Изд-во ЧГПУ, 1999.  

2. Челябинск: энциклопедия.  Ч.:   "Ка-

менный пояс" 2001 г.          

Челябинск: градостроительство вчера, 

сегодня, завтра. Ч.: ЮУКИ 1986 г.             

3. Врата Рифея. М.: "Московский писа-

тель" 1996г.  

4.Мурзина И.Я., Художественная культу-

ра Урала: Учебное пособие для уч-ся 10 

кл.- Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 

1999    

1 Театральное искусство XVII- 

XVIII веков.  

Пьесы Мольера на сценах челябинских театров. 

2 Феникс романтизма. 

Изобразительное искусство 

романтизма. 

И.Айвазовский и его работы в Челябинской кар-

тинной галерее. 



8 

 

2 Русская музыка XX столетия. Бардовская музыка г.Челябинска. Творчество О. 

Митяева. 

 

 

 

 


