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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

2. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 N 1089" «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 

от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от10.11.2011 N2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, 

от 23.06.2015 N 609). 

3. Примерные программы общего образования. Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: «Вентана-

Граф», 2007. 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с 

изменениями от 08.05.2019 № 233) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Школьный уровень. 

1.  Образовательная программа школы.    

2. Учебный план МАОУ  ГО Заречный «СОШ№1» 

3.Положение  о рабочей программе. 

 

В соответствии  с учебным планом в 11 классах на учебный предмет «МХК» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в  неделю).   

Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в стандарте, программа, 

соблюдая преемственность, предлагает свой подход в раскрытии содержания, свою 

последовательность изучения тем и разделов предмета. 

Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Он даёт целостное представление о мировой художественной культуре и логике её 

развития в исторической перспективе. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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. 

 

Реализация программы по мировой художественной культуре на базовом уровне предполагает 

особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не только связано с 

подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных 

заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с 

этим, особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели 

гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 

существенно повысить общее качество образования и обеспечит высокий уровень овладения 

учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего 

профессионального образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: умение учащихся мотивированно организовывать познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и самостоятельно выбирать 

критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох 

и народов; приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной 

деятельности, в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать 

элементарными приемами исследования, получать нужную информацию по различным источникам 

(текст, таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в публичных 

выступлениях, аргументированно обосновывая доказательства (в том числе от противного) и 

соблюдая этику поведения в диспуте; понимание ценности образования для развития личностной 

культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение 

давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую 

позицию. 

Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор учащимися 

дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной деятельности. Учитывая 

мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, 



так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие 

учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды 

деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать 

произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 

художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности. 

Характеристика учебного процесса 

На уроках планируется использование современных педагогических технологий: уровневая 

дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие и проектные технологии (планируется 

реализация различных типов проектов: исследовательских, информационных, творческих). Особое 

значение в организации деятельности на уроке, придаётся информационным и компьютерным 

технологиям, аудио- и видеоматериалам.  

Формы уроков: вводный урок, урок- доклад, урок-погружение, урок-исследование, 

контрольный урок, обобщающий урок, урок-путешествие, лекция, творческая работа. 

Виды деятельности:  

– письменные (сочинение, эссе, эстетический анализ произведения, тест, самостоятельная 

работа, конспектирование, работа с журналами художественной и искусствоведческой 

направленности, словарями, справочниками);  

– устные (эвристическая беседа, диалог, выступление с подготовленным сообщением и 

проектами, защита презентации). 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых 

при оценивании уровня подготовки учащихся 

   Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатом обучения – умения, навыки и результатом воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Контрольно-измерительные материалы представляют собой творческие задания, нацеленные на 

восприятие различных произведений искусства, их анализ, индивидуальную интерпретацию, оценку, 

обобщение и систематизацию знаний в области искусства, а также тесты и самостоятельные работы, 

проверяющие степень усвоения основных понятий и категорий курса «Мировая художественная 

культура». Поиск творческих решений проблемных задач связан с выполнением заданий на 

сопоставление явлений культуры и искусства, отработку исследовательских умений и навыков. 

Критерии оценки:    



 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление 

к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность 

практических умений и навыков и способов художественной деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого в наши 

дни; 

 перенос знаний, умений и  навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучение других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной 

жизни, досуга. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
  

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте и 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. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

 

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 

В. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший 

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

 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к 

академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической 

школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники - 

И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в 

архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке 

(А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), 

абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле 



Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. 

Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - 

особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

 

Культурные традиции родного края.  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

11 класс 

Раздел 1. Художественная культура эпохи Возрождения (9 часов) 

Глава 1.Возрождение в Италии (5 часов) 

3 Гуманистическое 

видение мира как 

основа культуры 

Возрождения. 

 

Художественная культура 

Ренессанса. Возрождение в 

Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. 

Титаны Возрождения 

(Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 особенности возникновения и 

основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной 

культуры; 

 основные выразительные средства 

художественного языка разных видов 

4 Образ площади и 

улицы в 

живописи. 

№ 

УР

О

К

А 

 

ТЕМА 

 

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 (требования к уровню подготовки 

обучающихся) 

 Введение (2 часа) 

1 Введение в МХК. Определения и содержание 

терминов «культура», 

«искусство» и «МХК». 

Отражение связи между 

этими терминами. Виды 

искусства. Классификация 

видов искусства по 

средствам создания. 

 

2 Культура. 

Искусство. МХК. 



5 Высокое 

Возрождение. 

Качественны е 

изменения в 

живописи. 

 

 

искусства; 

 роль знака, символа, мифа в 

художественной культуре; 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать художественные стили 

и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть их 

ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие 

термины и пользоваться ими; 

6 Эстетика 

Высокого 

Возрождения в 

скульптуре. 

 

7 Венецианская 

школа живописи. 

Глава 2. Северное Возрождение (4 часа) 

8 Особенности 

Северного 

возрождения. 

Северное Возрождение: 

Гентский алтарь Я. ван Эйка; 

мастерские гравюры А. 

Дюрера, комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии 

в развитии светских и 

культовых музыкальных 

жанров. Театр В. Шекспира. 

Историческое значение и 

вневременная 

художественная ценность 

идей Возрождения. 

 

  

• осуществлять поиск, отбор и 

обработку информации в области 

искусства; 

• аргументировать собственную 

точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

• выполнять учебные и творческие 

задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии) 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

9 Мистический 

характер 

Возрождения в 

Германии. 

10 Светский 

характер 

Возрождения во 

Франции. 

11 Ренессанс в 

Англии. 

Раздел 2.  Художественная культура XVII века (5 часов) 

Глава 3. Барокко (4 часа) 

12 Новое 

мировосприятие в 

эпоху барокко и 

его отражение в 

искусстве. 

Художественная культура 

Нового времени. Стили и 

направления в искусстве 

Нового времени. Изменение 

мировосприятия в эпоху 

барокко. Архитектурные 

ансамбли Рима (Л. Бернини), 

Петербурга и его 

окрестностей (Ф.-Б. 

Растрелли); живопись (П.-П. 

Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 особенности возникновения и 

основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной 

культуры; 

 основные выразительные средства 

художественного языка разных видов 

искусства; 

13 Русское барокко. 

14 Тенденции 

барокко и 

реализма в 

живописи 17 века. 



15 Музыка барокко. Рейн). Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в 

опере барокко. Высший 

расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах). 

 роль знака, символа, мифа в 

художественной культуре; 

 искусствоведческие термины и 

пользоваться ими; 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать художественные стили 

и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть их 

ведущих представителей; 

 осуществлять поиск, отбор и 

обработку информации в области 

искусства; 

 аргументировать собственную 

точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры;  

Глава 4. Классицизм (1 час) 

16 «Большой 

королевский 

стиль». 

«Большой королевский 

стиль» Людовиа 14 в 

архитектуре. Классицизм в 

изобразительном искусстве 

Франции. Никола Пуссен. 

  

• выполнять учебные и творческие 

задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии) 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Раздел 3. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

(7 часов) 

Глава 5. Рококо (1 час) 

17 Рококо. «Галантные празднества» 

Антуана Ватто. Живописные 

пасторали Франсуа Буше. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 историю живописного 

произведения, сведения об авторе. 

 

Глава 6. Неоклассицизм.  Ампир (4 часа) 

18 Музыка эпохи 

Просвещения. 

Классицизм и ампир в 

архитектуре (ансамбли 

 принадлежность к культурно-

исторической эпохе, художественному 



Раздел 4. Художественная культура второй половины XIX – начала XX века 

(5 часов) 

Глава 8. Реализм (2 часа) 

24 Социальная тематика в 

живописи. 

Социальная тематика в 

живописи реализма (Г. 

Курбе, О. Домье, 

художники-

передвижники - И.Е. 

Репин, В.И. Суриков). 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной 

культуры; 

 особенности языка различных 

25 Направления в 

развитии русской 

музыки вт. половины 

Развитие русской 

музыки во второй 

половине XIX в. (П.И. 

19 Русский ампир. Парижа, Версаля, 

Петербурга). От 

классицизма к 

академизму в живописи 

(Н. Пуссен, Ж.-Л. 

Давид, К.П. Брюллов, 

А.А. Иванов). 

Формирование 

классических жанров и 

принципов симфонизма 

в произведениях 

мастеров Венской 

классической школы 

(В.-А. Мо Зарождение 

русской классической 

музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Моцарт, 

Л. ван Бетховен). 

стилю или направлению. 

 принадлежность к жанру: бытовому, 

батальному, портретному, пейзажу, 

натюрморту, интерьеру. 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать художественные стили и 

соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть их 

ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и 

пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации в области искусства;  

20 Зарождение 

классической 

музыкальной школы в 

России. 

21 Неоклассицизм в 

живописи. 

Глава 7. Романтизм (2 часа) 

22 Романтический идеал и 

его воплощение в 

музыке. 

Романтический идеал и 

его отображение в 

музыке (Ф. Шуберт, Р. 

Вагнер). Романтизм в 

живописи 

(прерафаэлиты, Ф. 

Гойя, Э. Делакруа, О. 

Кипренский). 

 

• аргументировать собственную 

точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

• выполнять учебные и творческие 

задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии) 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

23 Живопись романтизма. 



19-начала 20 веков. Чайковский). видов искусства. 

Глава 9. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа) 

26 

27 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм в 

живописи. 

Художественная 

культура конца XIX - 

XX вв. Основные 

направления в 

живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К. 

Моне), 

постимпрессионизм (В. 

ван Гог, П. Сезанн, П. 

Гоген). 

Учащиеся должны уметь: 

 разбираться в видах скульптуры, в 

музыкальных жанрах, в жанрах живописи. 

 определять культурно-

историческую эпоху, к которой 

принадлежат произведения музыки, 

живописи. 

 искать информацию по разным 

историческим источникам, 

Глава 10. Модерн (1час) 

28 Модерн Модерн в архитектуре 

(В. Орта, А. Гауди, В.И. 

Шехтель). Символ и 

миф в живописи (М.А. 

Врубель) и музыке 

(А.Н. Скрябин). 

• использовать ее для написания 

доклада или сообщения. 

• вести диспут и дискуссию. 

• 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. 

Раздел 5. Художественная культура XX века (4 часов) 

Глава 11. Модернизм. Постмодернизм (4 часа) 

29 Модернизм в 

живописи. Новое 

видение красоты. 

Художественные 

течения модернизма в 

живописи XX в.: 

кубизм (П. Пикассо), 

абстрактивизм (В. 

Кандинский), 

сюрреализм (С. Дали). 

Архитектура XX в. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной 

30 Синтез в искусстве 20 

века. 

31 Кинематограф. 



 

 

 

32 Постмодернизм. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле 

Корбюзье, Ф.-Л. Райт, 

О. Нимейер). 

Театральная культура 

XX в.: режиссерский 

театр (К.С. 

Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко); 

эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая 

разнородность в 

музыке XX в. (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез 

искусств - особенная 

черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М. 

Эйзенштейн, Ф. 

Феллини), виды и 

жанры телевидения, 

дизайн компьютерная 

графика и анимация, 

мюзикл (Э. Ллойд 

Уэббер). Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк Флойд); 

электронная музыка 

(Ж.-М. Жарр). 

Массовое искусство. 

 

культуры; 

 особенности языка различных 

видов искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 разбираться в видах скульптуры, в 

музыкальных жанрах, в жанрах живописи. 

 определять культурно-

историческую эпоху, к которой 

принадлежат произведения музыки, 

живописи. 

 искать информацию по разным 

историческим источникам, 

 использовать ее для написания 

доклада или сообщения. 

 вести диспут и дискуссию. 

 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. 

 

33 

34 

Защита 

исследовательских 

проектов по теме  

« Культурные традиции 

родного края» 

Защита проектов 

(применение знаний на 

практике) 

защита проектов (применение знаний на 

практике) 

Всего: 34 часа 
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