
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа учебного курса  МХК для обучающихся 11  класса общеобразовательной 

школы составлена с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного врача РФ 

от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 приказа МО и науки от 31.03.2014г.№253 « Об утверждении Федерального перечня 

учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» ( с изменениями от 08.06.2015 г. №576, 

28.12.2015г.№1529, 29.01.2016г. №38, 21.04.2016г. №459,05.07.2017г. № 629) 

 образовательной программы основного общего   образования МБОУ Пеклинской СОШ, 

утверждённой приказом директора от  31.08. 2018 г. № 96 

  учебного плана  школы на 2016  – 2017 учебный год, утверждённого приказом директора 

от  31.08. 2018 г. № 96; 

  календарного учебного графика на 2018  – 2019 учебный год, утверждённого приказом 

директора от  31.08. 2018 г. № 96;  

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённого приказом директора от  29.08. 2014 г. № 

59. 

Сведения об авторской программе 

 Программы общеобразовательных  учреждений.  Мировая художественная культура. 5-11 

кл./ Составитель Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2009. 

Сведения об используемом учебнике 

1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2011 

 

Цели и задачи изучения учебного курса: 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего   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 её 

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 учётом 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. 

Общая характеристика учебного курса 

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 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 учащимся 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, 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 приёмов 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 даёт 

возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

В базисном учебном плане на изучение предмета в 11 классе  отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Авторская программа рассчитана на 35 часов. Контрольные  работы (1) предусмотрена в рамках 

уроков итогового повторения.  

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу, и их обоснование: 

Рабочая    программа полностью соответствует авторской. 

 

Обязательный минимум содержания  

 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства 

барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров 

живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и 

Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). 

Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, 

Г.Гендель, А. Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С. 

Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное 

искусство).  

 Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего классицизма 

во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). 

Композиторы Венской классической школы: К. Глюк, Й. Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен.  

 «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик 

Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, 

Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). 

Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр 

крепостных актеров).  

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. 

Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, 

Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.  

 Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.  

 Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической 

живописи (Г.Курбе, К. Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и  театре 

(Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).  

 Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). 

Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский. 

Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского 

и А.П.Чехова).  

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления 

(К.Моне, К. Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), 

натюрморт (П.Сезанн, В. Ван - Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, 

В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.  

 Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи 

(М.А.Врубель, В.Э. Борисов - Мусатов, художники «Мира искусства», А. Бёклин, Г.Моро, 

М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк).  

 Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О. Шехтель и др.).  

 Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, 



авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и 

расцвет мирового кинематографа.  

 Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся 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 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. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 

1  Художественная культура XVII-XVIII вв. 12 
2  Художественная культура  XIX в.  9 
3 Художественная культура XX века  12 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 
план факт 

   I. Художественная культура   XVII- XVIIIв.в  

1-2   Стилевое многообразие искусства  XVII- XVIIIв.в 2 ч 

 

3   Архитектура барокко 1ч 

4   Изобразительное искусство барокко 1ч 

5   Классицизм в архитектуре Западной Европы 1ч 

6-7   Шедевры классицизма в архитектуре России. 2ч 

8   Изобразительное искусство классицизма и рококо 1ч 

9   Реалистическая живопись Голландии 1ч 

10   Русский портрет  

XVIII в. 

1ч 

11   Музыкальная культура барокко  

 

1ч 

12   Композиторы Венской классической школы 1ч 

13   Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1ч 

14   Тест  по теме «Художественная культура 17-18 веков». 1ч 

   II. Художественная культура XIX века  

15   Романтизм. 1ч 

16   Изобразительное искусство романтизма 1ч 

17   Реализм – художественный стиль эпохи 1ч 

18   Изобразительное искусство реализма 1ч 

19   «Живописцы счастья» 

(художники импрессионизма) 

1ч 

20   Многообразие стилей зарубежной музыки 1ч 

21   Русская музыкальная культура 1ч 

22   Пути развития западноевропейского театра 1ч 

23   Русский драматический театр 1ч 

   III. Художественная культура XX века.  

24   Искусство символизма 1ч 

25   Триумф модернизма 1ч 

26   Архитектура: от модерна до конструктивизма 1ч 

27   Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 1ч 

28   Мастера русского авангарда 1ч 

29   Зарубежная музыка XX в. 1ч 

30   Русская музыка XX столетия 1ч 

31   Зарубежный театр XX в. Русский театр XX в. 1ч 

32    Становление и расцвет зарубежного кинематографа 1ч 

33   Шедевры отечественного кино 1ч 

34   Итоговая контрольная работа ( тест) 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

• Cведения о программно-методическом обеспечении 

Программы общеобразовательных  учреждений  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 

Составитель Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2009. 

• Cведения об используемом УМК  

 Учебник:  

2. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 

кл.: учебник для общеобразовательных.учреждений. М.: Дрофа, 2011 

• Cведения о материальном обеспечении  

1. Фотографии художников. 

2. Таблицы, схемы. 

3. Репродукции картин русских и зарубежных художников. 

4. CD  по МХК 

• Cведения об используемом методическом обеспечении  

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера», 2002. 

4. Мировая художественная культура: коспекты уроков/ сост. И.А. Лескова. – Волгоград: 

Учитель, 2012 

5. Современный урок: Мировая художественная культура: Методические рекомендации в 

помощь учителю/ Под ред. Л.М.Ванюшкиной. – СПб: КАРО, 2009 

      6.       Фрагменты фильмов Г.Козинцева, А. Тарковского, Н.Михалкова, Д. Вертова. 

      7.       Фрагменты фильмов У.Диснея. 

Интернет-ресурсы: 

- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- http://www.artsait.ru 

- http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

- http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

- http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

- http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

• Cведения о техническом обеспечении 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


