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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
10-11 классы средней (полной) школы, рассматриваются как важнейший этап 

образования и воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по 

мировой художественной культуры на уроках истории на новом художественно-

эстетическом и философском уровне. Изучение МХК в школе осуществляется в рамках 

базового курса и опирается на федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. 

           История цивилизации знает немало выдающихся культурно-исторических эпох, 

оставивших глубочайший след в развитии человечества. Античность и Средние века, 

Возрождение и Просвещение внесли вклад в сокровищницу мировой художественной 

культуры, определяя дальнейшие пути ее развития. Искусство Древнего Египта, 

доколумбовой Америки, Византии, средневекового Востока и сегодня остается для нас 

уникальным и недосягаемым образцом. Таким образом, каждая новая эпоха – это 

определенная ступень художественного восхождения человечества, обладающая 

самостоятельной ценностью и неповторимостью.  

     Курс МХК - знакомство с культурно-историческими эпохами и выдающимися 

творцами культуры, определение их своеобразия и значения для человечества. В 11 классе 

это знакомство начинается от художественной  культуры Нового  времени и завершается 

художественной  культурой современности. 

         Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего 

(полного) образования с учетом ключевых тенденций ФГОС общего образования.  

        Основным пособием по курсу для учащихся является учебник Данилова, Г.И. 

Мировая художественная культура: от  XVII века до современности. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011. – 366, (2)с.: ил. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательных учреждениях.    

           Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» 

моделируется на основе современных педагогических принципов, среди которых для 

концепции программы особенно значимы:  

       -принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 

      - принцип историзма; 

      - принцип опоры на творческий метод (стиль); 

      - принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного 

общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

      - принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

 

     В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности 

для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 

дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития. Запланированы как традиционные, так и нетрадиционные формы организации 

учебного процесса. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).  

     Проверочных контролирующих уроков -4 (1 полугодие-2, 2 полугодие-2). 

             

         Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих цели и задач:  
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Цель: дать представление о развитии мировой художественной культуры от XVII 

века до современности. 

 

 

Задачи:  
1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении 

ценностей мировой культуры; 

3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета МХК. 
Приоритетная цель эстетического образования в школе – духовно – нравственное 

развитие детей, т.е. формирование у них качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и красоте. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. В результате изучения курса мировой художественной культуры в 9- 10 

классах должны быть достигнуты определенные результаты. Личностные результаты: 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоенния учебного предмета по программе МХК —

формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; —развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; —

накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; —

формирование творческого отношения к проблемам; —развитие образного восприятия и 

освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; —

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; —подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. Метапредметные результаты: Характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся , проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности. —формирование ключевых компетенций в 

процессе диалога с искусством; —выявление причинно-следственных связей;  —поиск 

аналогов в бытии и динамике развития искусства; —развитие критического мышления, 

способности аргументировать свою точку зрения; —формирование исследовательских, 

коммуникативных и информационных умений; ---применение методов познания через 

художественный образ; —использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации; —определение целей и задач учебной деятельности; —выбор средств 

реализации целей и задач и их применение на практике; —самостоятельная оценка 

достигнутых результатов Предметные результаты: Характеризуют опыт обучающихся в 

искусствоведческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета —наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

—восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; —осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; —усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; —
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усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; —различение изученных видов 

и жанров искусства, определение зависимости художественной формы от цели 

творческого замысла; —классификация изученных объектов и явлений культуры, 

структурирование изученного материала, информации, полученной из разных источников; 

—осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа; —уважение и осознание ценности 

культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; —формирование 

коммуникативной, информационной компетенции; описание явлений искусства с 

использование специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 

достойных произведениях искусства; овладение культурой устной и письменной речи; —

развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего эстетического 

кругозора; —умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; —

реализация своего творческого потенциала; использование различных художественных 

материалов и выразительных средств.  

 

Виды и формы промежуточной и итоговой аттестации. 
 

     Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, 

в виде тестового контроля, контрольных работ, зачетов, а также контрольных творческих 

заданий: написание сочинения (эссе), участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, 

викторинах, фестивалях и др. 

      Так же в качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: диспуты, 

семинары, олимпиады, викторины, фестивали, экскурсии и др. 

     Промежуточный контроль проводится в виде тестирования после окончания изучения 

каждого раздела программы. Итоговый контроль осуществить после прохождения всего 

учебного курса. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Художественная культура Нового времени. 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.  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. 
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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). 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. 

 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Художественная культура Нового 

времени. 
22 

2 Художественная культура конца 

XIX-XX вв. 

12 

 ИТОГО 34 
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Тематическое (поурочное) планирование 

№ 

урока 

 

Тема  ЗУН Основные понятия 
Практическая 

деятельность 

Дом. 

задание 

Дата проведения  

план факт  

Раздел I. Художественная культура XVII-XVIII веков.  

1 

 

 

Стилевое 

многообразие 

искусства XVII-

XVIII веков 

 

Знать: названия и краткую 

характеристику новых стилей. 

Уметь: составлять тезисы и план 

прочитанного; владеть  

различными видами пересказа 

представление о новых стилях и 

соотнесении их с эпохой 

возрождения как отличительном 

признаке художественной 

культуры, о культуре как искусстве 

жизни и направления в искусстве 

Нового времени - проблема 

многообразия и взаимовлияния. 

Гигантизм, 

бесконечность 

пространственных 

перспектив, 

иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление 

трагического и 

пессимистического 

мировосприятия 

Умение 

перефразировать мысль. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Сочинение- 

миниатюра  

(попытка создать свой 

художественный образ 

Глава 1. 

Вопросы 

и задания 

со с.15 (1-

3) 

   

2, 3 
 

Архитектура 

барокко. 

Искусство 

маньеризма. 

 

Знать: характерные особенности 

архитектуры барокко,  

Уметь: описывать и рассказывать 

о произведениях архитектуры  

Знать: основные черты 

архитектуры и живописи 

маньеризма. 

Уметь: описывать архитектурные 

или скульптурные произведения 

по плану со с.394.. Уметь: 

самостоятельно делать выводы; 

проводить самостоятельную 

Архитектурные 

ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра 

Л. Бернини), Петербурга 

и его окрестностей 

(Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. 

Растрелли) - 

национальные варианты 

барокко 

Свободная  

работа с 

произведениями 

архитектурного 

искусства. Владение 

диалогической и 

монологической речью 

Свободная  

работа с текстами. 

Умение развернуто 

обосновывать свое 

мнение, защищать 

Глава 2. 

Сообщен

ие об 

Эль 

Греко. 

Глава 3. 

Сообщен

ие о 

«Дивном 

узорочье

». 
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исследовательскую работу.  Стили 

Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко. 

свою позицию: 

самостоятельно делать 

выводы, анализировать 

содержание и   

конфликт 

художественного 

стиля 

4 Изобразительное 

искусство барокко. 

 

Знать: основные художественные 

шедевры Лоренцо Бернини и 

Рубенса. 

Уметь: определять 

художественные произведения 

барокко по характерным 

особенностям, анализировать и 

проявлять своё мнение в анализе 

произведений изобразительного 

искусства..  

Пафос грандиозности в 

живописи П.-П. Рубенса. 

Творчество Рембрандта 

Х. ван Рейна как пример 

психологического 

реализма XVII в. в 

живописи 

Работа с текстом 

живописного или 

скульптурного 

произведения. 

Исследовательская 

работа по отбору 

информации из 

справочных 

материалов. 

Глава 4. 

 

 

 

 

 

5 

 

Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы.  

. 

Знать: основные особенности 

классицистического искусства в 

архитектуре на примере 

дворцового комплекса в Версале. 

Уметь: анализировать 

произведения архитектуры с точки 

зрения их художественной 

ценности; пользоваться 

справочной литературой. 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу; работа 

по отбору информации на 

заданную тему. 

Классицизм - 

гармоничный мир 

дворцов и парков 

Версаля. Образ 

идеального города в 

классицистических и 

ампирных ансамблях 

Парижа и Петербурга 

Исследовательская 

работа по созданию 

маршрута заочной 

экскурсии по Версалю.   

Групповое задание 

исследовательского 

типа: «Защита проекта 

по архитектуре г. 

Новосибирска» 

Глава 5.   
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6 Шедевры 

классицизма в 

архитектуре России. 

 

Знать: особенности и значение 

произведений русского 

классицизма в мировом зодчестве; 

представителей русской 

классицистической архитектуры 

XVIII- первой четверти XIX века. 

Особенности социально-

политической обстановки, которая 

определила развитие русской 

культуры XVIII века; понятия 

«классицизм»,  особенности 

русского классицизма. 

Уметь: характеризовать 

историческую и культурную эпоху 

рассказывать об архитектурных 

произведениях московского 

классицизма на примере 

творчества В.И. Баженова, М.Ф. 

Казакова.  

Пашков дом,  Бельведер, 

Петровский дворец, 

ризалит, архитектурный 

театр. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Воссоздание 

архитектурных 

произведений с 

помощью 

компьютерной 

графики. 

Подготовка 

рефератов и эссе по 

персоналиям Казакова 

и Баженова 

Глава 6.    

7 

 

Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо.  

 

Знать: основные произведения Н. 

Пруссена как основоположника 

классицизма; произведения 

Кановы, Торвальдсена, Фальконе, 

Гудона; характерные черты 

рококо. 

Уметь: проводить сравнительную 

характеристику произведений 

искусства разных художественных 

стилей. От классицизма к 

академизму в живописи на 

примере произведений Н. Пуссена, 

Н.Пруссен- художник 

классицизма, 

скульптурные шедевры 

классицизма.  

Свободная работа с 

текстами, с 

дополнительной 

литературой. 

Самостоятельный 

поиск необходимой 

информации на 

заданную  

тему 

Глава 7.    
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Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А. Иванова. 

8, 9 

 

Реалистическая 

живопись 

Голландии. 

Русский портрет 

XVIII века 

 

Знать: представителей 

голландской реалистичной  

живописи (Ф.Халс, Рембрандта). 

Уметь: распределять художников 

в соответствии с 

принадлежностью художника к 

определенному жанру живописи.  

Вермер Делфский, 

жанры живописи, виды 

портретов: парсуна, 

камерный портрет, 

парадный портрет, 

скульптурный портрет. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений.  

Следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога. 

11 «А»- 

Сочинение-эссе о 

впечатлениях от 

живописных 

произведений 

Рембрандта. 

11«Б»-Подготовка 

рефератов по 

Рембрандту. 

Глава 8.    

10 

 

Музыкальная 

культура барокко 

 

Знать Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере 

барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах)., 

характерные черты музыкальной 

культуры барокко, чем она 

отличается от музыки эпохи 

Возрождения 

Гомофонно-

гармонический  стиль в 

опере, духовная 

органная музыка 

Ораторий, аллеманда, 

куранта, жига, кантат, 

фуга 

Создание творческих 

портретов 

композиторов, 

подготовка конкурса 

знатоков русской 

духовной музыки 

Гл.10   

11 

 

Композиторы 

Венской 

классической 

школы 

Знать: суть реформы оперного 

стиля, осуществленного Глюком, 

черты нового стиля; значение 

творчества Гайдна, Моцарта, 

Попурри, жанр 

музыкальной трагедии, 

симфония, менуэт, 

скрецо, рондо, рефрен, 

Визуализация 

впечатлений от 

оперной музыки 

Глюка, используя 

Гл.11   
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Бетховена в истории мировой 

музыкальной культуре, 

особенности классического типа 

симфоний Гайдна.  

Формирование 

классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической 

школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная 

соната). 

духовная музыка. памятка из 

справочного отдела 

учебника. 

12  
 

Театральное 

искусство XVII – 

XVIII веков 

Знать: художественные 

принципы, составляющие основу 

западноевропейского театра 

барокко, особенности театра 

Кальдерона и сценического 

действа в театре барокко вообще, 

причины определения 17 в. как 

«золотого» века французского 

театра классицизма, эволюция 

русского драматического театра в 

допетровскую эпоху, во время 

царствования Петра I; историю 

рождения профессионального 

театра в России. 

Театр народной драмы, 

театр «охотничьих 

комедиантов», театр 

крепостных крестьян 

Попытка выполнения 

эскизов костюмов или 

театральных 

декораций для театра 

барокко классицизма. 

Гл.12   

13  Обобщение и 

систематизация 

Тест: «Культура барокко» 

 

Раздел II. Художественная культура XIX века. 
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14  

 

Романтизм  Знать: историю происхождения 

термина «Романтизм», 

определение этого понятия в 

широком и узком смысле, а также 

его значение в дальнейшем пути 

развития романтизма; 

философские основы романтизма 

и их отражение в искусстве конца 

18 – начала 19 века, главные 

эстетические принципы 

романтизма и их воплощение в 

искусстве; черты характера 

романтического героя и его 

взаимоотношения с окружающим 

миром. 

Романтизм, эстетика, 

культ прошлого, 

неоготика, экзотика 

Востока 

Умение развернуто 

обосновывать свое 

мнение, защищать 

свою позицию: 

самостоятельно делать 

выводы, анализировать 

содержание и 

конфликт 

художественного 

стиля 

 

Гл.13   

15  Изобразительное 

искусство 

романтизма 

Знать: Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема 

у прерафаэлитов, революционный 

пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, 

образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского.  

 

Прерафаэлизм, 

пейзажная живопись, 

пейзажи-катастрофы, 

пейзажи-очарования 

Описание 

понравившихся картин 

русских художников-

романтиков, используя 

памятку из 

справочного раздела 

учебника 

 

Гл.14   

16,17 

 

Реализм – 

художественный 

стиль эпохи, 

изобразительное 

искусство реализма 

 

Знать: причины появления 

термина «реализм» 

применительно к сфере 

художественной культуры, 

сравнительные особенности 

реализма и романтизма, 

художественные принципы 

реализма. Социальная тематика  в 

Барбизонская школа, 

литография, 

«передвижники»,  

Сделать подборку 

произведений 

живописи, 

отражающих бытовые 

картины жизни 

русского народа 

(оформить в виде 

Гл.15,16   
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живописи реализма: специфика 

французской (Г. Курбе, О. Домье) 

и русской (художники - 

передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ.  

слайд-шоу, стенда, 

альбома). 

18 

 

 

 

Живопись 

импрессионизма 

 

Открытия в области 

импрессионизма, особенности 

пейзажной произведений 

импрессионистов и 

постимпрессионистов, творческая 

манера Сезана, Ван Гога, 

основные темы, сюжеты их 

произведений  

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, П. Сезанна.  

Импрессионизм, 

постимпрессионизм, 

пуантилизм, 

дивизионизм 

«синтетическая форма» 

Проанализировать 

стихотворение 

«Импрессионализм» 

О.Э.Мандельштама по 

плану со стр.395 

Гл.17   

19  

 

Многообразие 

стилей зарубежной 

музыки 

Характерные черты 

западноевропейской музыки, связь 

музыки с литературой и 

живописью. Синтез искусств в 

модерне: собор Святого Семейства 

А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. 

О. Шехтеля. 

Романтический идеал и его 

отображение в камерной музыке 

(«Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

Синтез искусств, мир 

мистификаций и 

фантастики, лейтмотив, 

система жанров, 

лирическая миниатюра, 

неоклассицизм,  

Сочинение-эссе по 

предложенным темам, 

подготовить радио или 

телепередачу об 

истории создания и 

постановке балета на 

музыку Дебюсси. 

Гл.18   
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опере («Летучий голландец» 

Р. Вагнера) 

20  Русская 

музыкальная 

культура 

 

Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Развитие русской музыки 

во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). 

Региональный компонент: 

Система музыкального 

образования Сибири.  

Народное творчество. Народное 

творчество. Музыкальные 

коллектив Новосибирской 

государственной филармонии.  

Музыкальная баллада, 

романсово-песенное 

творчество. Камерно-

вокальная музыка, 

ариозо, балетная музыка 

Описать произведение 

композитора по 

памятке со стр.395 

 

Гл.19   

21 

 

 

Пути развития 

западноевропейског

о театра 

 

Эстетические принципы 

натуралистического театра, 

разработанные Эмилем Золя, их 

воплощение в современном театре 

Мелодрама, социально-

психологическая драма 

Составить визитную 

карточку одного из 

театров 19 века.  

Гл.20   

22 Русский 

драматический  

театр 

Репертуар и актерское мастерство 

в русском театре начале 19 века, 

характеристики театральных 

спектаклей этого времени А.С. 

Пушкина, основные этапы 

становления русского 

реалистического  театра, 

драматическая и театральная 

деятельность А.Н. Островского. 

 

Пьесы жизни. Написать  рецензию на 

прочитанную пьесу 

русских драматургов, 

используя памятку со 

стр. 396 

 

Гл.21   

23  Обобщение и 

систематизация 

Тест: «Искусство реализма и импрессионизма» 
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Раздел III. Художественная культура  XX в. 
 

24 Искусство 

символизма 

 

Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина), 

художественная манера 

символистов 

 

Мир фантасмагорий, 

символизм,  

Подготовить 

сообщение о 

символизме в 

литературе. 

Гл.22   

25 Искусство 

модернизма 

 

Оригинальность и неповторимость 

стиля модерн в искусстве, 

сравнительные особенности 

модернизма и символизма, 

отражение модерна в 

произведениях изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство, 

дизайн, пассеизм, 

графика, 

функциональность 

Подготовить 

фотовернисаж на тему 

«Модерн в искусстве и 

жизни» 

Гл.23   

26 Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма 

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. 

Конструктивизм, 

органическая 

архитектура, модулора 

Описать одно из 

архитектурных 

сооружений 20 века, 

которое произвело 

наибольшее 

впечатление 

Гл.24   

27 

 

 

Основные 

направления 

развития 

зарубежной 

живописи 

 

Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме 

(П. Пикассо), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме 

(С. Дали) 

Кубизм, фовизм, 

аналитический кубизм, 

синтетический кубизм, 

Заполнить таблицу со 

стр. 313 

Гл.25   
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28 Мастера русского 

авангарда 

 

Отказ  от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), понятие 

суперматизма Малевича, значение 

«аналитического искусства» 

П.Филонова, его художественная 

манера 

Авангард, 

абстракционализм, 

суперматизм, 

социалистический 

реализм. 

Оформить выставку-

стенд по теме: 

«Мастера русского 

авангарда» 

Гл.26   

29 Зарубежная музыка  

XX века 

 

Характерные черты музыки 

модерна, ее общность с 

литературой, живописью, театром 

и кино, значение творчества 

Малера для культуры, 

характерные черты музыки 

экспрессионизма. 

Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая 

подводная лодка, Пинк Флойд - 

«Стена»); электро -акустическая 

музыка (лазерное шоу Ж.-М. 

Жарра).. 

Массовое искусство, 

додекафония, 

атональная музыка, 

полиритмия, регтайм, 

ритм-энд-блюз, бибоп, 

модальный джаз, 

кантри, рок-музыка, рок-

н-ролл, хард-рок, блюз-

рок, поп-музыка, рок-

опера 

Дать определения 

новых видов 

музыкального 

искусства по словарям. 

Гл.27   

30 Музыка России XX 

столетия 

 

Причина названия творчества 

Скрябина – символизм, стиль 

творчества Рахманинова, 

новаторский характер творчества 

Стравинского. Стилистическая 

разнородность в музыке XX века: 

от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Музыкальный авангард, 

феномен массовой 

песни, авторская песня 

Прослушать 

некоторые романсы 

Рахманинова, и 

поделиться 

впечатлениями в 

небольшом сочинении-

эссе 

гл. 28   

31 Зарубежный театр Почему театр XX века называют Интеллектуальный Подготовить Гл.29   
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XX века 

 

театром режиссера, особенности 

зарубежного театра 19 века, 

отражение в театральном 

искусстве модернистские течение, 

черты театрального направления 

экспрессионизма, значения 

театральных открытий Г.Крэга., 

значение сюрреализма (на 

примере творчества Сартра) 

театр, экспрессионизм, 

сюрреализм, «театр 

абсурда», «эпический 

театр» 

творческий портрет 

современного 

зарубежного 

театрального 

режиссера. 

32 Российский театр 

XX века 

 

Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. 

Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и 

эпический театр Б. Брехта, мюзикл 

(«Иисус Христос - Суперзвезда» 

Э. Ллойд Уэббер). 

Духовная и жизненная 

правда, общая 

совместная работа 

режиссера и драматурга, 

подтекст, искусство 

перевоплощения. 

Сравнить театральные 

системы 

Станиславского и 

Мейерхольда, 

написать рецензию на 

одну из современных 

пьес современных 

драматургов 

Гл.30   

33 Становление и 

расцвет мирового 

кинематографа 

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,  

Эффект «стоп-кадра», 

двойная экспозиция, 

монтаж. 

Пользуясь справочной 

литературой 

охарактеризовать 

некоторые популярные 

жанры современного 

кино 

Гл.31   

34  Обобщение по теме: 

Художественная 

культура  XX в. 

 

Тест: «Культура XX века». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 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: 

 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: 

 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.
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Перечень учебного оборудования 

 ЭСУН «История искусства», «Кирилл и Мефодий», 2003  

 Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 2002 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 

1999. 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

 Русский музей.  

 Шедевры русской живописи 

 Собственные медиаресурсы. 

 

Технические средства обучения (ТСО):                
 

Мультимедийный компьютер 
  

1. Технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. 

2. Оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ текстовых, табличных, графических, презентационных, художественных и 

музыкальных. 

3. Интерактивная доска. 
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Список источников: 

 

 И.А. Химик «Как преподавать мировую художественную культуру», 

«Просвещение», 1992г. 

 Л.В. Пешикова «Методика преподавания мировой художественной 

культуры»,изд-й центр «Владос», 2003 г. 

 В. Афанасьева «Малая история искусств», Москва, «Искусство», 1976г. 

 Н.А. Дмитриева «Искусство древнего мира», Москва, «Детская 

литература»,1989 г. 

 М.В. Алпатов «Искусство», из-во «Просвещение», 1969г. 

 Г.И. Данилова «Мировая художественная культура» Программа для 

общеобразовательных школ», из-во «Дрофа», 2002г. 

 Г.И. Данилова «Мировая художественная культура» Учебник для 10  класса, 

из-во «Дрофа», 2010 г. 

 Мировая художественная культура. Поурочные планы по учебнику Даниловой 

Г.И. составитель Куцман Н.Н. «Корифей», Волгоград 2008. 

 Мировая художественная культура. Поурочные планы. Автор-составитель 

Галушкина Ю.Е., «Учитель», Волгоград 2008. 

 Ресурсы Интернета 

http://www.fondcultura.ru/index.htm – нормативные документы, программы, тематическое и 

поурочное планирование, контроль знаний по МХК.  

http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск 

произведений искусства по времени, стране, стилю).  

http://www.school.edu.ru/catalog(мировая художественная культура) 

 

Энциклопедии и библиотеки 

 

http://ru.wikipedia.org/- обширная энциклопедия с множеством сведений и изображений на 

большом количестве языков мира.  

http://www.artprojekt.ru- энциклопедия искусства – галереи, история искусства. 

http://www.smirnova.net/- гид по музеям мира и галереям. 

http://mifolog.ru/- подробная энциклопедия по мифологии с текстами.  

http://fashion.artyx.ru/- «Иллюстрированная энциклопедия моды».  

http://100oper.nm.ru/- книга «100 опер».  

http://www.encspb.ru- энциклопедия Санкт-Петербурга.  

http://www.greekroman.ru- электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской 

мифологии.  

http://www.cbook.ru/peoples/- электронная энциклопедия «Народы и религии мира». 

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html- сайт с ресурсом ссылок по истории искусства. 

http://www.huntfor.com/arthistory/- обширная англоязычная энциклопедия по истории 

изобразительных искусств с большим количеством изображений. 

http://www.rsl.ru/— сайт российской государственной библиотеки. 

http://notes.tarakanov.net/— нотная библиотека. 

http://www.eart.by.ru— иллюстрированный словарь по искусству.  

http://www.artcyclopedia.com— иллюстрированная энциклопедия по искусству. 
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