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1.Пояснительная записка 
 

   Данная рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

«Мировая художественная культура», 10-11 классы (автор Данилова Г.И.), согласно 

ФЗ «Об образовании в РФ» и учебному плану МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

   Программа ориентирована на изучение мировой художественной культуры в объеме 

70 часов, из расчѐта 1 час в неделю (10 класс) и 1 час в неделю (11 класс).  

Актуальность курса “Мировая художественная культура” определяется тем, что в 

современных педагогических доктринах все большее значение приобретают идеи 

гуманизации содержания образования. В общеобразовательных школах России 

широко развиваются учебные предметы, связанные с гуманитарной областью знаний.  

Программа курса активизирует и включает в культурологический контекст знания, 

полученные в процессе изучения изобразительного искусства, музыки, литературы, 

языков, истории, географии, обществоведения. Курс мировой художественной 

культуры формирует в сознании школьников целостную картину мира, развивает 

интерес к культурному своеобразию и взаимодействию этносов, воспитывает 

толерантность в гуманитарной сфере. На занятиях у детей должен сложиться 

определенный запас эстетических впечатлений, опыт общения с миром прекрасного, 

что, в свою очередь, призвано развить 

у них потребность в постоянном расширении и пополнении эстетического опыта. 

Важность культурологического воспитания вытекает из самой сущности культуры и 

необходимости «присвоения» ее ценностей и норм представителями подрастающего 

поколения в любом обществе. 

Концепция изучения предмета: 
ввести личность обучаемого в художественную культуру, сформировать ее 

готовность и способность к самостоятельному духовному освоению подлинных 

общечеловеческих и национальных художественных ценностей, способствовать 

всестороннему развитию и формированию творческих потенций молодого человека. 

При этом содержание курса как предмета складывается из следующих компонентов: 

– изучение различных видов художественной деятельности в их взаимосвязях и 

взаимовлияниях; 

– изучение разнообразных проявлений художественного гения различных народов и 

наций в каждую конкретно-историческую эпоху; 

– изучение общих закономерностей художественного развития человечества в 

контексте его социальной и культурной истории. 

Формирование ключевых компетенций на базе изучения мировой художественной 

культуры связано с освоением реального социо-культурного пространства, данного 

учащимся в силу рождения в определѐнном культурном регионе, и виртуального 

пространства мирового художественного наследия. В этом отношении стандарты 

обеспечивают культурное единство нашей мультикультурной страны с одной стороны, 

а с другой, дают возможность по достоинству оценить местные культурные и 

художественные традиции.  

Прежде всего, это приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим 

нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных 

образах, осознание ценности национальной культуры, формирование основ 

толерантного отношения к другим культурам. Во-вторых, приобретение личностного 



опыта в отношении основных ценностных установок, стереотипов национальной и 

мировой культуры, различных суб- и контркультур. В-третьих, критическая оценка 

«внушающей силы искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, 

СМИ. На этой базе формируются компетенции, связанные с организацией личного 

досуга, выбора путей собственного культурного развития, форм художественного 

творчества. Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих 

ценностей 

 Приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры – это 

единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные 

связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. Изучение искусства 

в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; овладение культурой восприятия традиционных 

и современных видов искусства; 

– обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, 

отражающем в образной форме нравственные ориентиры, эстетические идеалы и 

духовное начало всего человечества; 

– обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного 

художественного творчества; 

– разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, 

слуховой, зрительной, двигательной), творческого воображения и внимания, 

художественного мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной 

художественной деятельности; 

– освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, способов 

учебных действий в области различных видов традиционного и современного 

искусства; 

– расширение опыта художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства, включая современные мультимедийные технологии. 

 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта 

всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а 



также для более чѐткого 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, 

запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В содержательном плане 

программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира 

до культуры ХХ 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 даѐт возможность по достоинству 

оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит  объѐм знаний за четыре года (ХI –ХII классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на  части.  

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древнейших 

цивилизаций», «Художественная культура  античности», «Художественная культура 

средневековья», «Средневековая культура Востока», «Художествення культура 

возрождения». 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX века».  

 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 



 -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, человеческой цивилизации; 

 - осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

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 различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 - знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 - интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Воспитательные цели 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 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; 

 - развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 - создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

 Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных 

видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-

чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к 

отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных 

технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в 

научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития 

творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному 

выбору профессии. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение 

МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся  и выработанных в 

системе школьного образования и воспитания. 

 



 Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

 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, объединѐнных 

ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчѐркнуты 

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 учѐтом 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 объѐм тематических 

разворотов (особенно в старших классах) 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 

школьников. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

 

 
Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 

часов для обязательного изучения «Искусство (МХК)» на этапе основного общего 

образования. В том числе: на X класс – 35ч.,  XI класс – 35 ч., из расчета 1 учебный час 

в  неделю.  

Программа рассчитана на базовый уровень общеобразовательной школы. 

                                     

 

 

   

 



4.Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты освоения программы по учебному предмету «Мировая 

художественная культура» 

 
Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» 

должен явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную 

 культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений 

 через постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной 

постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной основе 

 мирового отечественного, регионального культурного наследия 

         Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и Включают В себя 

предметные, метапредметные и личные результаты. 

 Личностные результаты изучения искусства в основной школе 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, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

– соответствующий Возрасту уровень культуры Восприятия искусства Во Всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

– 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 деятель;ности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 



метапредметные результаты изучения искусства в основной 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.). 

Предметными результатами занятий по курсу «МХК» являются: 

- формирование основ эстетических потребностей; 

- развитие толерантных отношений к миру; 

- актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур; 

-развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры; 

-организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

5.Основное содержание программы курса.(70ч) 

 

           Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в 

культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза 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 (роль мифа в массовой 

культуре). 



Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, 

в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и 

быте (привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей 

Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). 

Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. 

Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной 

Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез 

ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, 

обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и 

археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как 

центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк 

Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка 

культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном 

искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление 

антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и 

античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский 

крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская 

(София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская 

(церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - 

Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика 

символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи 

церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приѐмов. 



Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной 

и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты 

мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета 

(витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, 

Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. 

Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве 

Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой 

культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии 

«Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в 

Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города 

(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический 

кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений 

Шекспира. 

 

Художественная культура Нового времени (не менее 15 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). 

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»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) 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 Потѐмкин» 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 - 

«Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). 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. 

 

 

 

 

 

 



6.Учебно-тематический план. 
 

№ Тема Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Древние цивилизации 6  

2 Культура античности 3  

3 Средние века 9  

4 Культура востока 6  

5 Возрождение 10  

6 Итоговый урок «XVII вв.» 1  

7 Художественная культура Нового времени.  24 

8 Художественная культура конца XIX-XX вв.  11 

                                                                         Итого 35 35 

 

7.Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана 

3. Авторские презентации о знаменитых памятниках архитектуры и шедеврах 

живописи;  

4. Репродукции картин знаменитых художников; 

5. Журналы «Искусство»  

6. Дополнительный теоретический и наглядный материал о творчестве знаменитых 

художников, скульпторов, композиторов XVII – XXI вв., собранный по темам . 

7. Энциклопедия «Искусство», «Шедевры мировой архитектуры», «История 

развития западноевропейского искусства», серия журналов «Государственная 

Третьяковская галерея», «История искусства». 

8. Электронная энциклопедия для детей. «Кирилл и Мифодий», 2005г. 

9. Поурочные разра6отки  Картавцевой М.И., Чернышевой И.С. «Уроки МХК. 11 

класс» ( ТЦ. -Учитель, Воронеж,2003). 

     Оборудование и дидактический материал: 

 

1. Мультимедиапроектор 

2. Экран 

3. Компьютер 

4. Рабочая доска 

5. Репродукции картин  художников 

6. Периодический журнал «Искусство в школе» 

7. Карточки-задания 

8. Фортепиано 



9. Музыкальный центр. 

10. Телевизор. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «МХК» 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

 

Знать, понимать: 

o основные виды и жанры искусства; 

o изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

o шедевры мировой художественной культуры; 

o особенности языка различных видов искусства; 

 

уметь: 

o узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой, 

стилем, направлением; 

o устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

o пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре: 

o выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни для: 

o выбора путей культурного развития; 

o организации личного и коллективного досуга; 

o выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

o самостоятельного художественного творчества. 

 

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.  

6. Умение сопровождать свои ответы презентациями. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


