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МХК, 10 класс 

 

Общая характеристика предмета 
 

Интегрированный предмет «Мировая художественная культура» в основной школе 
ориентирован на развитие потребности школьников 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. Он призван решать 
кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его 
духовно-нравственных идеалов. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» пробуждает интерес школьников к 
миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в раз-
личных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 
общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 
преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 
школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 
современных информационно-коммуникативных технологий. 

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный 
процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами 
гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Мировая 
художественная культура», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного 
образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного 
образования. 

Программа интегрированного предмета «Мировая художественная культура» преду-
сматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и 
выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении 
всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к его изучению 
обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в 
историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с 
учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом 
определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. Курс «Искусство» 
закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического 
цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Интегративные 
подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных 
предметных областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие законо-
мерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать 
свои наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и 
вариативного мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через 
сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на идеологическую 
концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в 
конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования 
межпредметных и внутрипредметных связей, создания интегрированных курсов и развития 
проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика. 

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, 
предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом 
конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено 
неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем 
(сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать 
последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое 
учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей 
образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен 
возможностью выбора для учителя. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс 
глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени 
направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным 
уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — 
залог успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс 
социально-детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Вот 
почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность 
нравственных основ личности. 
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Место предмета в учебном плане 

 
Изучение мировой художественной культуры в основной школе рассматривается как 

продолжение начального и среднего этапов художественно-эстетического развития и воспитания 
личности ребенка, в то же время оно является важным и неотъемлемым звеном в системе 
непрерывного образования. 

Программа для 10 класса представлена образовательными модулями, каждый из которых 
может быть рассмотрен как отдельный курс с учетом специфики развития региональной культуры. 
Для каждого класса в ней определены содержательные доминанты, имеющие свою специфику, 
обусловленную психолого-педагогическими задачами курса и возрастными особенностями 
восприятия произведений искусства. Так, например, в 7 классе особое внимание уделяется человеку-
творцу в художественной культуре народов мира, осознанию ценности и места отечественного 
искусства, уважительному отношению к культуре других народов и стран. Количество часов на 
изучение факультативного курса не может быть строго регламентировано и зависит от реальных 
возможностей организации учебного процесса. Вместе с тем считаем возможным предложить 
учителю примерные варианты распределения учебного времени, исходя из одного или двух часов в 
неделю (34 часа в год) в каждом классе. 

Кроме того, интегрированный курс «Мировая художественная культура» для 10 класса, 
призван расширить представления учащихся о современной классификации и взаимодействии 
искусств, способствовать постижению их специфического языка и средств художественной 
выразительности. Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, 
созданию оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-
фессиональной траектории. 

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется 
возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет 
вариативной части базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития 
региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, 
сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире.  

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего 
универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть 
частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие 
ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает естественную 
потребность освоения ее духовного потенциала. 

 
Ценностные ориентиры содержания предмета 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Мировая художественная культура» 

определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач курса. 
Образовательные цели и задачи предмета: 

— 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, стилях и 
направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой 
цивилизации; 
— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 
культуры как уникального и самобытного явления; 
— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 
— интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 
Воспитательные цели и задачи курса: 
— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 
искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 
ориентиры; 
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— способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и 
эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 
массовой культуры; 
— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном 
диалоге с произведением искусства;  
— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 
— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. 

Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития 

способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. 

К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую 

и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, 

написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, 

конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих 

способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования 

следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности 
учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 
— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 
— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 
— накопление опыта эстетического переживания; 
— формирование творческого отношения к проблемам; 
— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности; 
— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 
траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 
— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
— выявление причинно-следственных связей; 
— поиск аналогов в искусстве; 
— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 
— применение методов познания через художественный образ; 
— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
— определение целей и задач учебной деятельности; 
— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства включают: 
— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 
— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 
— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 
общества; 
— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм 
и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 
выразительности; понимание условности языка искусства; 
— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной 
формы от цели творческого замысла; 
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— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 
материала, информации, полученной из различных источников; 
— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего народа; 
— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 
— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 
искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 
достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 
— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 
— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение 
диалоговых форм общения с произведениями искусства; 
— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; 
использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 
 

Критерии оценивания по предмету 
 

Критерии  5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетвори-

тельно)  

2 (неудовлетвори-

тельно)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  
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3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

Учебно-методический комплекс 

Данилова Г. И. Мировая художественная культура. 10—11 классы. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Данилова Г. И. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 10 класс. Учебник. 
Дополнительные пособия 

Комплекты портретов художников композиторов. 
 

Структура предмета 
 

 10 класс. «От истоков до XVII века». В основе курса — знакомство с культурно-историческими 
эпохами и выдающимися творцами культуры начинается от истоков возникновения искусства и 
завершается Возрождением, в культуре которого отразились новые представления о человеке и мире. 
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МХК, 11 класс 

 

Общая характеристика предмета 
 

Интегрированный предмет «Мировая художественная культура» в основной школе 
ориентирован на развитие потребности школьников 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. Он призван решать 
кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его 
духовно-нравственных идеалов. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» пробуждает интерес школьников к 
миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в раз-
личных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 
общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 
преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 
школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 
современных информационно-коммуникативных технологий. 

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный 
процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами 
гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Мировая 
художественная культура», выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного 
образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного 
образования. 

Программа интегрированного предмета «Мировая художественная культура» преду-
сматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и 
выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении 
всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к его изучению 
обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в 
историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с 
учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом 
определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. Курс «Искусство» 
закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического 
цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Интегративные 
подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных 
предметных областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие законо-
мерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать 
свои наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и 
вариативного мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через 
сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на идеологическую 
концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в 
конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования 
межпредметных и внутрипредметных связей, создания интегрированных курсов и развития 
проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика. 

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, 
предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом 
конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено 
неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем 
(сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать 
последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое 
учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей 
образовательной концепции программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен 
возможностью выбора для учителя. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс 
глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени 
направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным 
уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — 
залог успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс 
социально-детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Вот 
почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует  

Изучение мировой иметь в виду сформированность нравственных основ личности. 
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Место курса в учебном плане 

 
художественной культуры в основной школе рассматривается как продолжение начального и 

среднего этапов художественно-эстетического развития и воспитания личности ребенка, в то же вре-
мя оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Программа для 11 класса представлена образовательными модулями, каждый из которых 
может быть рассмотрен как отдельный курс с учетом специфики развития региональной культуры. 
Для каждого класса в ней определены содержательные доминанты, имеющие свою специфику, 
обусловленную психолого-педагогическими задачами курса и возрастными особенностями 
восприятия произведений искусства. Так, например, в 7 классе особое внимание уделяется человеку-
творцу в художественной культуре народов мира, осознанию ценности и места отечественного 
искусства, уважительному отношению к культуре других народов и стран. Количество часов на 
изучение факультативного курса не может быть строго регламентировано и зависит от реальных 
возможностей организации учебного процесса. Вместе с тем считаем возможным предложить 
учителю примерные варианты распределения учебного времени, исходя из одного или двух часов в 
неделю (34 часа в год) в каждом классе. 

Кроме того, интегрированный курс «Мировая художественная культура» для 11 класса, 
призван расширить представления учащихся о современной классификации и взаимодействии 
искусств, способствовать постижению их специфического языка и средств художественной 
выразительности. Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, 
созданию оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-
фессиональной траектории. 

В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется 
возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет 
вариативной части базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития 
региональных культур, определенная особенностями национального состава населения, 
сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире.  

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего 
универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть 
частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие 
ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает естественную 
потребность освоения ее духовного потенциала. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Мировая художественная культура» 
определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач курса. 

Образовательные цели и задачи предмета: 
— 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, стилях и 
направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой 
цивилизации; 
— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 
культуры как уникального и самобытного явления; 
— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 
— интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 
Воспитательные цели и задачи курса: 
— 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 индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и 
эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 
массовой культуры; 
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— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном 
диалоге с произведением искусства;  
— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 
— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-
исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. 
Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, развития 
способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. 
К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую 
и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, 
написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, 
конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих 
способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 
В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования 

следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности 
учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 
— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 
— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 
— накопление опыта эстетического переживания; 
— формирование творческого отношения к проблемам; 
— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности; 
— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 
траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 
— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
— выявление причинно-следственных связей; 
— поиск аналогов в искусстве; 
— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 
— применение методов познания через художественный образ; 
— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 
— определение целей и задач учебной деятельности; 
— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства включают: 
— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 
— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 
— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 
общества; 
— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм 
и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 
выразительности; понимание условности языка искусства; 
— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной 
формы от цели творческого замысла; 
— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 
материала, информации, полученной из различных источников; 
— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего народа; 
— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 
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— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 
искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 
достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 
— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 
— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение 
диалоговых форм общения с произведениями искусства; 
— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; 
использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 
 

Критерии оценивания по предмету 
 

Критерии  5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетвори-

тельно)  

2 (неудовлетвори-

тельно)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 
своих мыслей  

Теоретические 

положения 
подкрепляются 

Теоретические 

положения не 
всегда 

Теоретические 

положения и их 
фактическое 

Смешивается 

теоретический и 
фактический 
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соответствующими 

фактами  

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу  

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

Учебно-методический комплекс 

Данилова Г. И. Мировая художественная культура. 10—11 классы. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

 

Дополнительные пособия 
Комплекты портретов художников композиторов. 

 
Структура предмета 

 
 11 класс. «От XVII века до современности».  В курсе представлена широкая панорама развития 
мировой художественной культуры от XVII века до современности. 


