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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея 

№28; 

 примерной программы по мхк на уровне среднего общего образования, являющейся 

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ лицея № 28; 

 программы авторского коллектива под руководством Солодовникова, входящей в 

учебно-методический комплект по мхк для 10-11-х классов (издательство «Просвещение»), 

используемый для реализации данной рабочей программы;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022/2023 учебного года (приложение к письму Минпросвещения России от 

06.08.2021 № СК-228/03); 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

 

Место учебного предмета «МХК» в учебном плане 

 

Обязательное изучение музыки в 10-ом классе предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 34 часа в год – 1 час в неделю. 

Фактически (с учётом годового календарного графика и расписания занятий на 2022-

2023 учебный год) данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год. Компенсация 

недостающего - 1 часа осуществляется за счёт блочной подачи учебного материала раздела 

«Космос Данте». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

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); 



использовать приобретенные знания и умения 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета 

(33часов) 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. первобытная магия. ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

художественные комплексы альтамиры и стоунхенджа. символика геометрического 

орнамента. архаические основы фольклора. миф и современность. 

Художественная культура древнего мира. особенности художественной культуры 

месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей вавилона. гигантизм и неизменность канона 

- примета вечной жизни в искусстве древнего египта: пирамиды гизы, храмы карнака и 

луксора. ступа в санчи, храм кандарья махадева в кхаджурахо - модель вселенной древней 

индии. отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(паленке, теночтитлан). 

Идеалы красоты древней греции в ансамбле афинского акрополя. театрализованное 

действо. слияние восточных и античных традиций в эллинизме (пергамский алтарь). 

символы римского величия: римский форум, колизей, пантеон. 

художественная культура средних веков. софия константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

космическая, топографическая, временная символика храма. икона и иконостас (ф. грек, а. 

рублев). ансамбль московского кремля. 

монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

готический собор - как образ мира. региональные школы западной европы. мусульманский 

образ рая в комплексе регистана (древний самарканд). воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений китая в храме неба в пекине. философия и 

мифология в садовом искусстве японии. 

монодический склад средневековой музыкальной культуры. художественные образы 

древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

художественная культура ренессанса. возрождение в италии. воплощение идеалов 

ренессанса в архитектуре флоренции. титаны возрождения (леонардо да винчи, рафаэль, 

микеланджело, тициан). северное возрождение: гентский алтарь я. ван эйка; мастерские 

гравюры а. дюрера, комплекс фонтенбло. роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. театр у. шекспира. историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей возрождения. 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«МХК» используется традиционная четырех балльная система:  

отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 



материалов выше базового; 

отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 

предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или 

двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем 

для обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или 

года с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов 

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются письменные 

и устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная 

работа. Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления 

индивидуальных творческих заданий. 

Устный опрос 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

искусству. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила и художественные термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:  

понимание идейно-художественного содержания произведения; 

умение воспринимать характер и образ произведения; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

знание терминологии и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; 

умение анализировать художественное произведение; 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

привлекает термины для аргументации своих выводов; 

умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «4»ставится за ответ, если ученик: 

обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

привлекает термины для аргументации своих выводов; 

умеет делать анализ и разбор произведения, однако допускает 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

привлекает термины для аргументации своих выводов; 

не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 



обнаруживает неумение объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

не привлекает термины для аргументации своих выводов; 

не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Письменный опрос (тест). 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

Проектная работа. 

Критерии оценивания: 

общая культура представления итогов проделанной работы; 

интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

содержательность и художественная ценность собранного материала; 

владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

художественная грамотность и эстетичность оформления представленнойработы. 

 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант 

(или компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и 

выполнения 

Печатный 

вариант (или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

Рукописный 

вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 



проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

изложение 

всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленност

ь 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненный 

продукт имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненный 

продукт не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 
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