
Аннотация к рабочей программе по МХК ФГОС СОО 

10 класс 

Рабочая программа по учебному предмету "МХК" составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) образования,  на основе 

примерной программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная 

культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: 

Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 

10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008. Учебного плана МБОУ СОШ №1 

на 2019-2020 учебный год. 

 

             Обоснование выбора программы 

Программа по Мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования с учетом рекомендаций примерной программы. 

Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в 

стандарте и раскрытого в примерной программе, программа, соблюдая 

преемственность, предлагает свой подход в раскрытии содержания, свою 

последовательность изучения тем и разделов предмета. 

Изучение курса МХК направлено на достижение  следующих целей и 

задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

- 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 цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей. 

 

Актуальность  

В изучении МХК значительное место отведено современной 

художественной культуре, знание и понимание которой способствует 

самоидентификации молодых людей в современном мире, их успешной 

адаптации, выбору индивидуального художественного развития и 

организации личного досуга. При этом изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму мировой дает возмож-

ность оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного опыта 



всего человечества представляет учащимся материал для выработки 

собственного вектора развития, для более четкого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

 

Место курса МХК в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 для 10-11 классов, 

реализующих ФГОС СОО время на изучение предмета «МХК» распределено 

следующим образом: 35 часов в 10 классе (1 ч. в неделю). 

 

Учебник, реализующий рабочую программу в 10 классе: 

1. Мировая художественная культура (базовый уровень):учебник для 10 

класса: среднее общее образование/ Л.Г. Емахонова. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2018;  №2.3.1.1.5.2 Федерального 

перечня учебников (пр.Минобрнауки России от 28.12.2018 №345) 

 

Виды и формы контроля: 

 Промежуточный (тестирование, проведение проверочных работ, 

написание сочинения (эссе), участие в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах»)  

 текущий  

 итоговый (устные и письменные зачеты) 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, 

лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, 

беседы, , сюжетно-ролевые игры. Для успешной реализации художественно-

педагогической сверхзадачи важен тип урока. Мы выбрали четыре типа: 

образ-модель, исследование, созерцание, панорама. Гибкое соотношение 

типа урока и поставленной сверхзадачи доказало свою эффективность на 

практике, повысив уровень эмоциональной отзывчивости и творческой 

активности учащихся. Выстраивая методическую стратегию курса МХК в 10 

классе на базовом уровне, мы исходим из своего видения.  

На уроке по типу образ-модель важно найти эмоционально-

художественное зерно, наиболее точно воплощающее смысловую доминанту 

темы. В качестве такого зерна может выступать архитектурная деталь, 

живописный прием, литературная или музыкальная форма. Урок, 

построенный по типу образ-модель, дает учителю возможность целостно 

охватить и содержательный, и эмоционально-образный контекст материала, а 

учащимся — полнее и глубже прочувствовать произведение, стиль, эпоху, 

находя при этом отзвук собственных мыслей и ощущений в предмете ис-

кусства.  

В рамках урока-исследования важно не соскользнуть на дидактический 

тон подачи материала. Этот тип урока предъявляет к учителю особые 

требования. Исследование шедевров мировой художественной культуры на 

уроке — процесс вдумчивого изучения, постоянного рассуждения и 

размышления педагога совместно с детьми. Учитель в контексте урока 



(имеется в виду и информативный, и художественный, и эмоционально-

образный контекст) не декларирует истину, а постоянно вовлекает ребят в 

процесс ее открытия, делая время от времени лишь небольшие комментарии. 

Предлагается сочетать на уроках данного типа групповую работу с 

самостоятельной, индивидуальной, организовать которую можно с помощью 

индивидуальных карт — познавательно-творческой карты, карты 

размышлений, исследовательской карты. 

Урок-созерцание наиболее полно отражает природу искусства и 

рассчитан прежде всего на внешнее, чувственное воздействие. Искусству 

созерцания с помощью наставлений и навязанных схем детей не научишь. 

Этот процесс настолько индивидуален и неповторим, насколько уникален 

каждый ребенок, каждый человек на земле. 

На уроках созерцания важны и интонация, и особая благожелательная 

атмосфера, позволяющая свободно высказывать свое мнение, задавать 

вопросы. Любое произведение искусства существует не только в своей 

материальной форме (на холсте, в камне, в нотной записи, в слове, на 

кинопленке и т.д.). По-настоящему оно начинает жить и раскрывать свой 

глубинный, истинный смысл в момент его восприятия.  

К числу подобных художественно-педагогических приемов относятся 

художественно-эмоциональное созерцание, художественно-образное 

сравнение, художественно-психологическое наблюдение. 

Урок-панорама. Широкий обзор, позволяющий охватить взглядом 

произведения одного или нескольких стилей, разных видов искусства, в 

контексте изучения мировой художественной культуры просто необходим. 

Такие уроки содержатся в каждом тематическом разделе курса. Они, как 

правило, целесообразны для итоговых, обобщающих тем либо для тем, 

включающих большой круг произведений и образов. 

 

 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно- 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного 

обучения, текстовые технологии, игровые технологии («Диалог культур»,   

«Закодированный ответ», «Культура вокруг нас» и другие). 

 

Планируемые результаты образования 

Личностные результаты в изучении МХК подразумевают: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 

 обобщенное представление об эстетических идеалах,  художественных 

ценностях произведений разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач; 

  наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 



 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных явлениях социума; 

 сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности;  

 контроль собственных учебных действий и самостоятельность в 

постановке творческих задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области 

разных видов искусства; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты изучения МХК в средней школе отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

  общее представление об этической составляющей искусства (добро, 

зло, справедливость, долг и т. д.);  

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; 

  соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 

уравновешенность эмоционально-волевой сферы; 

  оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных,  жизненных проблем; 

  расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

  усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм 

социального поведения; 

  эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности,  привнесение красоты в человеческие отношения и 

др.) 

  

Предметные результаты изучения МХК в средней школе включают: 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических 

позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 

 постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 

зарубежного искусства; 



 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

 многообразный опыт художественно-творческой деятельности в 

разных видах искусства; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов 

и техник во время практической творческой работы, т.е. в процессе 

художественных образов, 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведения 

искусства; 

 применение различных художественных материалов, техники и средств 

художественной выразительности в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах. 

 

 


