




Пояснительная записка. 
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят  29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»;  

4. Примерная программа по мировой художественной культуре: 

            «Мировая художественная культура» 10-11 класс Г.И. Данилова, 6-е издание 

стереотипное, Москва, Дрофа, 2010 г.  

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 15 на 2018/2019 учебный год. 

6. Учебник, рекомендованных к использованию в образовательном процессе  по 

мировой художественной культуре: 

 Г.И. Данилова, Мировая художественная культура от XVII века до 

современности, Москва, Дрофа, 2013 

          Общая характеристика учебного предмета 

          Содержательная часть стандарта, на базовом и профильном уровнях строится 

на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы при 

соблюдении логики исторической линейности. Выделение одного-двух наиболее 

характерных для целых эпох и культурных ареалов произведений изобразительного 

искусства или архитектурных комплексов гарантирует базу, без которой невозможно 

формирование полноценной картины мирового художественного развития и, 

соответственно, широкой мировоззренческой и эстетической позиции. Территориальный 

принцип при распределении материала позволяет отобразить присущую каждому народу 

систему ценностей, а логика исторического линейного развития от культуры 

первобытного мира до культуры XX века дает основу для сравнительного анализа 

различных культур, их «межвременного диалога» при сохранении принципа единства 

культурных ареалов. 

Описание места учебного предмета 

Предметный  курс является базовым и изучается в 10 классе в течение 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

 

          Цели  

Изучение мировой художественной культуры направлено на формирование 

устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; 

знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по 

которым можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, 

национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 

критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным 

традициям и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 

художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков для 

осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 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. 

 

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 среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с 

определѐнной 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 приобретѐнные 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 еѐ 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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Раздел, тема 

 

 количество 

часов  
 

1. Художественная культура нового времени.  11 



2. Художественная  культура конца  19 - 20 веков.   8 

3. Художественная культура 20 века 12 

4. Повторение 3 

итого 34 

 

                 Основное содержание  тем программы 
 

1. Художественная культура нового времени. (11 час) 
Возникновение новых стилей и Возрождение. Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей. Архитектура маньеризма. Маньеризм в изобразительном 

искусстве.  «Особенный мастер» Эль Греко.  Характерные черты архитектуры барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Архитектурные творения  Растрелли. Скульптурные 

шедевры Лоренцо Бернини. Живопись барокко.  Рубенс- король живописи. Классицизм в 

архитектуре Западной Европы. «Сказочный сон» Версаля. «Архитектурный театр» 

Москвы, Петербурга. Никола Пуссен- Художник классицизма. Скульптурные шедевры 

классицизма.  Многообразие Жанров голландской живописи. Вермер Делфтский. 

Творчество Рембранта. Шедевры русских портретистов. Скульптурные портреты. Бах и 

Гендель- музыканты барокко. Глюк-реформатор оперного стиля. Классический символизм 

Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Западно -Европейский театр барокко. «Золотой век» 

французского театра. 

2. Художественная культура 19-20 веков. (8 часов) 
История происхождения термина. Изобразительное искусство романтизма. Герой 

романтической эпохи: портретная , пейзажная живопись. Современность глазами 

романтиков. Экзотика Востока. Реализм: эволюция понятия. Натурализм. 

Изобразительное  искусство реализма. Бытовые картины жизни. Мастера реалистического 

пейзажа.  История и реальность.  Импрессионисты. Пейзажи впечатления. Последователи 

импрессионистов. Западноевропейская музыка романтизма.  Музыка импрессионизма. 

Глинка - основоположник русской музыкальной классики. Театр романтизма. Русский 

драматический театр. 

 3. Художественная культура 20 века.  (12 часов) 
Художественные принципы символизма. Мастера живописи символизма. Искусство 

модернизма. Модерн в изобразительном искусстве. Идей и принципы архитектуры начала 

20 века. Зарубежная архитектура. Фовизм  Матисса. Кубизм Пикассо. Сюрреализм Дали.  

Абстракционизм Кандинского. Супрематизм Малевича.  

Музыка модернизма. Становление национальных школ музыки.  Искусство джаза и его 

истоки. Рок - и поп- музыка. Композиторы советской эпохи. Феномен массовой песни. 

Авангард в театральном искусстве. Реформатор русской сцены. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры 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. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 



 основные средства выразительности разных 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). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Данилова Г. И.  Мировая художественная культура. 11  класс. М., Дрофа, 2013 г.   

Календарно-тематическое планирование МХК 11 класс на 2018-2019 уч. г. 

       

№ Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Домашн

ее 

задание 

Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту 

1 Стилевое многообразие 

искусства 17-18 веков. 
1 Вводная 

лекция 
     

2 Художественная культура 
барокко 

1 Лекция гл. 1    

3 Архитектура барокко 1 Семинар гл. 2    



4 Изобразительное искусство 
барокко 

1 Семинар гл. 3    

5 Реалистические тенденции в 
живописи Голландии 

1 Лекция гл. 4    

6 Музыкальная культура 
барокко 

1 Урок-
презентация 

гл. 5    

7 Художественная культура 
классицизма и рококо 

1 Практикум гл. 6    

8 Классицизм в архитектуре 
Западной Европы 

1 Лекция гл. 7    

9 Изобразительное искусство 
классицизма и рококо 

1 Лекция гл. 8    

10 Композиторы Венской 
классической школы 

1 Урок-
презентация 

гл. 9    

11 Обобщение. Культура Нового 
времени 

1 Практикум      

12 Шедевры классицизма в 
архитектуре России 

1 Лекция гл. 10    

13 Искусство русского портрета 1 Урок-
исследован

ие 

гл. 11    

14 Неоклассицизм и академизм 
в живописи 

1 Лекция гл. 12    

15 Художественная культура 
романтизма: живопись 

1 Лекция гл. 13    

16 Романтический идеал и его 
отражение в музыке 

1 Лекция гл. 14    

17 Зарождение русской 
классической музыкальной 
школы. М. И. Глинка 

1 Урок-
презентация 

гл. 15    

18 Реализм - направление в 
искусстве второй половины 
19 века 

1 Лекция гл. 16    

19 Социальная тематика в 
западноевропейской 
живописи реализма 

1 Лекция гл. 17    

20 Русские художники-
передвижники 

1 Практикум гл. 18    

21 Развитие русской музыки во 
второй половине 19 века 

1 Лекция гл. 19    

22 Импрессионизм и 
постимпрессионизм в 
живописи 

1 Лекция гл. 20    

23 Формирования стиля модерн 1 Лекция гл. 21    

24 Символ и миф в живописи и 1 Беседа гл. 22    



музыке 

25 Художественное течение 
модернизма в живописи 

1 Семинар гл. 23    

26 Русское изобразительное 
искусство 20 века (авангард) 

1 Лекция гл. 24    

27 Архитектура 20 века 
(конструктивизм) 

1 Лекция гл. 25    

28 Театральная культура 20 века 1 Лекция гл. 26    

29 Шедевры мирового 
кинематографа 

1 Круглый 
стол 

гл. 27    

30 Музыкальная культура 
России 20 века 

1 Практикум гл. 28    

31 Стилевое многообразие 
западноевропейской музыки 

1 Лекция гл. 29    

32 Повторение 1      

33 Повторение 1       

34 Повторение 1        

 


