
 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Рабочая программа по Мировой художественной культуре  для 10- 11 кл. составлена 

на основе: 

.1.Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне (утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования»). 

2. Примерной программы по МХК среднего общего образования на базовом уровне. 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Уярская 

СОШ № 4». 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве,   

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального, основного 

и среднего  общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет обучающимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, преподаватель делает упор на деятельностные 

формы обучения, в частности,  на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) обучающихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта 

и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 

программе в разделе  «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ1 века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: 

«Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций», 

«Художественная культура Средних веков»,  и «Художественная культура Ренессанса». В курс 

ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная 

культура конца XIX–XX1 века».  

1.3. Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение  

цели: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

                1.4. Задачи курса: 



  помочь обучающимся выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 

духовно-ценностные ориентиры; 

  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

  подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 

диалогу с произведением искусства; 

  развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения обучающихся с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 развивать творческие способности обучающихся реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности.  

1.5. Основные дидактические принципы. 

 Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически 

сложившихся  и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

 Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в общей 

системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного 

искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает  родство различных видов 

искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо 

подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с 

реальной жизнью. 

 Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он 

предусматривает возможность реализации на основе различных методических подходов с 

учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе 

предусмотрено 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, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным 

эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. 

Максимальный объём тематических разворотов обусловлен не только увеличением количества 

часов, но и возможностью выбора. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс 

глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени 

направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и 

художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора  в 

основной и профильной школе – залог успешного развития творческих способностей 

обучающихся. 

                      1.6. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов на изучение учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по искусству. В том числе в 10- 34 часа и в 11 классе -34 часа ( с  учётом итоговой 

аттестации), из расчета 1 учебный час в неделю.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая художественная 

культура» входит в состав учебных предметов, для изучения на ступени среднего общего 

образования.  

                1.7. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 



устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

                     1.8. Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей             

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с определённой 

эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками информации, 

выполняя учебные и творческие задания. 

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность 

и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического 

наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации 

личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

1.Данилова Г. И.  Мировая художественная культура. 10 класс.  

Дрофа.,2016г. 

2.CD диск Комплекс уроков по МХК 11 класс.  

 

3. Учебно-тематический план 11класс 34 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов  

 

1.  Перенесенные часы с курса МХК 10 класс за 2019-2020 учебный 

год 

2 

2. Художественная культура нового времени.   19 

 

3. Художественная  культура конца  19 -20 веков 13 

 

 Итого 34 

 

4. Основное содержание  программы 



1. Перенесенные часы с курса МХК 10 класс за 2019-2020 учебный год  (2 часа) 

2. Художественная культура нового времени.(19 час) 

Стили и направления в искусстве Нового времени- проблема многообразия и взаимовлияния. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко:  

гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь 

Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. 

Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. 

Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. В 

живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).  

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму 

в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы: В.-А. Моцарт(«Дон Жуан»), Л. Ван Бетховен(Героическая 

симфония, Лунная соната).  Романтический идеал и его отображение в камерной музыке 

(«Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере(«Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 

живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и 

Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы(М.И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники- передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). Западноевропейский и русский театры. 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный 

анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 

направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении 

искусства и реальной жизни («реализм без границ»).  

3. Художественная культура 19-20 века.(13часов) 

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в 

модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи(цикл«Демон» М. А. Врубеля) и музыке(«Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме(П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве(В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме(С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле 

Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств–особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация ,мюзикл («Иисус Христос- Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). 

Рок-музыка (Битлз- «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд- «Стена»); электро-акустическая 

музыка(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Зарубежный и Российский театр. Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 



определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. Культурные традиции родного края. 

5. Календарно – тематическое планирование 11 класс, 34 часа. 

 

№ Тема урока Дата Корр

екти

ровк

а 

даты 

1.Перенесенные часы с курса МХК 10 класс за 2019-2020 учебный год (2 часа) 

1 Искусство Северного Возрождения. Музыка и театр эпохи 

Возрождения. 

04.09  

2 Промежуточная аттестация - входная контрольная работа 

 

Стилевое многообразие искусства 17-18 веков. 

11.9  

 

2. Художественная культура нового времени.  (19 часов) 

3 Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектура 

барокко.  

18.09  

4 Изобразительное искусство барокко.  25.09  

5 Образ идеального города в классицистических и ампирных 

ансамблях Парижа. 

02.10  

6 Шедевры классицизма в архитектуре России. 09.10  

7 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 16.10  

8 Реалистическая живопись Голландии. 23.10  

9 Русский портрет 18 века. 30.10  

10 Музыкальная культура барокко. 13.11  

11 Композиторы Венской классической школы. 20.11  

12 Театральное искусство.17-18 веков. 27.11  

13 Романтизм. 04.12  

14 Изобразительное  искусство романтизма. 11.12  

15 Реализм – Художественный стиль эпохи. 18.12  

16 Изобразительное искусство реализма. 25.12  

17 Живопись импрессионизма.. 15.01  

18 Многообразие стилей зарубежной музыки. 22.01  

19 Русская музыкальная культура. 29.01  

20 Пути развития западноевропейского театра. 05.02  

21 Русский драматический театр. 12.02  

3.Художественная  культура конца  19 -20 веков (13 часов) 

22 Искусство символизма. 19.02  

23  Искусство модернизма. 26.02  

24 Архитектура: от модерна до конструктивизма. 05.03  

25  Основные направления развития зарубежной  живописи. 12.03  

26 Мастера русского авангарда. 19.03  

27 Зарубежная музыка 20 века. 02.04  

28 Музыка России 20 столетия. 09.04  

29  Зарубежный театр 20 века. 16.04  

30 Российский театр 20 века. 23.04  



31 Становление и расцвет мирового кинематографа. 30.04  

32 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 07.05  

33-34 Защита исследовательского реферата по теме «Культура 

Красноярского края» 

14.05 

21.05 

 

 
 

6. Формы контроля: 

 тестирование;  

 проведение контрольных работ, зачетов;  

 написание сочинения (эссе); 

 достижения детей в конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, 

фестивалях 


	3. Художественная культура 19-20 века.(13часов)

