
                                     

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА » 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

- накопление опыта эстетического переживания; 

- формирование творческого отношения к проблемам; 

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты включают: 

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

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

искусства; 

- представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

- представление системы общечеловеческих ценностей; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; 

- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной 

формы от цели творческого замысла; 

- классификацию изученных объектов и явлений культуры; 

- структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 

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; 

- описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений 

искусства; 

- овладение культурой устной и письменной речи; 

- развитие индивидуального художественного вкуса; 

- расширение эстетического кругозора; 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (34 

часов)   

 

Тема 11 класса – «От XVII   века до современности». 

Художественная культура Нового времени – Стилевое многообразие в искусстве XVΙΙ – 

XVΙΙΙ веков.  
Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство).  
Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, Н.Пуссен, Мольер, Корнель, Расин). 

Просветительский классицизм Европы (Давид, Канова, Шарден, Гудон, Бомарше, Хогарт).  
Из истории музыки: история нотной записи, виды музыкальных инструментов, музыка 

духовная и светская, музыкальные жанры, симфонический оркестр.  
Музыкальное искусство Нового времени: итальянская опера, Бах, Гендель, Вивальди, 

партесный концерт, духовная музыка Березовского и Бортнянского. Композиторы Венской 

школы: Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен.  
«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик 

Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (Никитин, Рокотов, 

Левицкий, Боровиковский, Шубин, Козловский). Русский драматический театр и его творцы. 

Сумароков, Волков, Фонвизин, театр крепостных актёров.  
Многообразие стилей и направлений в искусстве XΙX – начала XX веков.  
Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Делакруа, Жерико, Гойя, Тёрнер. Шедевры 

музыкального искусства (Шуберт, Шопен, Шуман, Вагнер, Россини, Лист).  
Развитие русской живописи XΙX века ( Венецианов, Кипренский, Тропинин, Брюллов, 

Айвазовский). Романтизм в русском изобразительном искусстве. Зарождение реализма 

(А.Иванов, П.Федотов). Романтизм в русском театре и музыке.  
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Курбе, Коро, Домье). Реалистические искания на оперной сцене 
(Верди, Бизе).  
Художники-передвижники. Социальная тематика, искусство портрета, русский пейзаж, 

развитие исторического жанра в работах художников-передвижников. 

Музыкальное искусство России: русский классический романс (Алябьев, Верстовский, 

Варламов, Гурилёв). Зарождение русской классической музыкальной школы (Ф.И.Глинка, 

Даргомыжский). «Могучая кучка». Творчество Чайковского – величайшее достижение 
русской и мировой художественной культуры. Русский театр (Щепкин, А.Н.Островский, 

А.П.Чехов).  
Импрессионизм и постимпрессионизм. Пейзажи впечатления (К.Моне), портретный и 

бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген, Тулуз-Лотрек), натюрморт (П.Сезанн, 
В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов: Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь.  
Символизм в изобразительном искусстве (Врубель, Борисов-Мусатов). Объединение «Мир 

искусства», деятельность Дягилева по пропаганде русского искусства.  
Музыкальное искусство рубежа веков: импрессионизм (Дебюсси, Равель), символизм 

(Скрябин).  
Художественные принципы модерна в архитектуре и идея синтеза искусств (Гауди, 

Шехтель).  
Основные стили и направления искусства XX века (модернизм, конструктивизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, социалистический реализм, авангардизм, постмодернизм).  
Модернизм в изобразительном искусстве, его представители: фовизм-А.Матисс, кубизм-

П.Пикассо, абстракционизм-П.Мондриан, В.Кандинский,К.Малевич, сюрреализм-С.Дали. 

Становление мирового кинематографа как нового вида искусства. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века . 



 

Календарно-тематическое планирование курса МХК 

 

в 11 классе 

 

№ Тема урока Коли-  

урока  чество Дата 

  часов проведения 

1. Вводный урок. 1  

2. Стили и направления в искусстве Нового времени. 1  

 Повторение. Искусство рококо .   

3. Классицизм. Образ идеального города в ансамблях Парижа и 1  

 Петербурга.   

4. Классицизм в живописи Н.Пуссена, Давида, Брюлова,Иванова 1  

5,6 Из истории музыкальной культуры (продолжение). 2  

 Композиторы Венской классической школы   

7. «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и 1  

 М.Ф.Казакова   

8. Архитектурный облик Санкт-Петербурга и окрестностей. 1  

9. Искусство русского портрета 1  

 18 века.   

10. Романтизм в живописи: Делакруа, Жерико, Гойя, Тёрнер. 1  

11. Романтизм в русской живописи: Кипренского, Брюлова, 1  

 Айвазовского, Венецианова.   

12. Романтизм в музыке. 1  

13,14 Живопись реализма(Курбе, Домье, Суриков, Репин) 2  

15 Шедевры русской музыкальной культуры. 1  

16,17 Импрессионизм. Новое понимание света, цвета и 2  

 пространства.   

18. Мастера постимпрессионизма. 1  

19. Русские последователи импрессионистов. 1  

20. Символизм в изобразительном искусстве. 1  

    

21. Синтез искусств в модерне. Собор Святого Семейства 1  

 Антонио Гауди.   

22. Художественные течения модернизма в живописи 20 века 1  

 (Пикассо, Дали, Кандинский).   

23. Символ и миф в живописи (М. Врубеля) и музыке (Скрябина) 1  

24. Музыка 20 века. Прокофьев. Шостакович. Шнитке. 1  

25. Музыка 20 века. Направления современной музыки. 1  

26. Театральная культура. 1  

27. Кинематограф. Синтез искусств в 20 веке. 1  

28,29 Виды и жанры ТВ. 2  

30,31 Мюзиклы. 2  

32,33 Массовое искусство. 2  

34. Итоговый урок по курсу МХК за 11 класс. 1  



Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения МХК на базовом уровне ученик 

должен: знать/понимать  
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили МХК;
 шедевры МХК (2-3 произведения авторов, указанных в разделе 

«Содержание программы», кроме выделенных курсивом);

 особенности языка различных видов искусства,

 

уметь  

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, 
стилем, направлением;

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями искусства;

 пользоваться различными источниками информации о МХК;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, презентации),

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;

 организации личного и культурного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;

 самостоятельного художественного творчества.
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ Учебники и 

дополнительная литература для всех разделов 

Для учителя и учащихся  
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 10 класс, учебник 2014г. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 11 класс, учебник 2012г 

3. ЕмохоноваЛ.Г. Мировая художественная культура, учебник 2009г. 

4. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура, учебник 1999г. 

5. Забияко А.П. Начала древнерусской культуры, 2002г. 

6. Энциклопедический словарь юного музыканта, 1985г. 

7. Энциклопедия «Искусство» (в 3-х томах)2007г. 

8. 100 чудес света, 2002г.  
9. Лисовый И.А., Ревяко К.А. «Античный мир в терминах, именах, названиях», 1997г. 

10. Лучесской К. От пирамиды до телебашни, 1979г. 

11. Зелинский Ф.Ф. Мифы древней Эллады. 

12. Мелетинский Е.М. Мифологический словарь, 1991г. 

13. Шедевры русской живописи, 2006г. 

14. Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура Русского Севера, 1981г. 

15. Глинка Н. «Строгий, стройный вид…»,1992г. 

16. Журнал «Юный художник» 1981-1995г. 


