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Пояснительная записка
Представленная  программа  по  мировой  художественной  культуре  составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта

среднего общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и

рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.
Нормативная база:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004

№1089;
3. Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по  предмету  «Мировая  художественная  культура»  для  10-11   классов.

Составитель Данилова Г.И. - М.: Дрофа, 2009;
4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.
При  прохождении  программы  в  очно-заочной  форме часть  часов  выделена  на  самостоятельную  работу.  Часы  самостоятельной  работы

учащихся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке к
занятиям. Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: работа с учебником и тетрадями, печатными литературными источниками,
самостоятельный  поиск  необходимой  информации  через  интернет,  самостоятельный  просмотр  (прослушивание)  теле-  и  радиопередач,  видео-  и
аудиозаписей,  работа  с  виртуальными  программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,  отзывов  подготовка  к
промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа: ответы на вопросы, тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий, проектов, подготовка устных высказываний
по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная
работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск
знаний,  их  осмысление,  закрепление,  обобщение  и  систематизация,  формирование  и  развитие  умений,  выполняемая  во  внеаудиторное  время  по
заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:
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 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний,  самостоятельное овладение новым учебным материалом и

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование  и  развитие  познавательных  способностей  и  активности  учащихся,  их  творческой  инициативы,  самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.

Общая характеристика предмета
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 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.

4



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.

 Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения 
искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих 
проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 
обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору 
профессии.

В федеральный перечень учебников вошли обновленные учебники Г.И. Даниловой для 10 и 11 классов.  Издательством «Дрофа» сформирован
учебно-методический комплекс, в который входит  программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (5-9, 10-11 классы), тематическое и
поурочное планирование, учебники и рабочие тетради, дополнительные материалы к учебникам

Согласно  Федеральному базисному  учебному плану,  авторской программе «Мировая  художественная  культура»  Г.И.  Данилова  (базовый курс)
предусмотрено 34 учебных часа  в год из расчета 1 час в неделю.

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
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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. 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIIIв.в.», «Художественная культура  XIX века». 
     Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенных согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и 
искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов творческой 
деятельности.

Место в учебном плане
Рабочая  программа  рассчитана  на  34  часа  (1  час  в  неделю).  В  связи  с  тем,  что  в  Центре  организована  очно-заочная  форма  обучения,  в

соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом: классно-урочная работа – 2 часа в месяц (17 часов в год),
самостоятельная работа – 2 часа в месяц (17 часов в год). 
Основные  дидактические  принципы.  Программа  предусматривает  изучение  МХК  на  основе  единых  подходов,  исторически  сложившихся   и
выработанных в системе школьного образования и воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет обучения в школе.

 Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в общей системе  предметов гуманитарно-эстетического

цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает  родство различных видов искусства,
объединённых  ключевым  понятием  художественного  образа,  в  ней  особо  подчёркнуты  практическая  направленность  предмета  МХК,
прослеживается его связь с реальной жизнью.

 Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе

различных  методических  подходов,  с  учётом  конкретных  задач  и  профильной  направленности  класса.  Вот  почему  в  программе  предусмотрено
неотъемлемое  право учителя  вносить  изменения  в  распределение  часов  на  изучение  отдельных тем (сокращать  или увеличивать  их количество),
выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное
учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный
объём тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.
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 Принцип дифференциации и индивидуализации.  Процесс  постижения  искусства  –  процесс  глубоко  личностный  и  индивидуальный.  Он

позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным
уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих
способностей школьников.

Общеучебные 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.

Содержание рабочей программы
   В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII вв.», «Художественная культура XIX в.», «Художественная культура XX в.».

1. «Художественная культура XVII-XVIII вв.» (12 часов)
Стилевое  многообразие  искусства  XVII-XVIII вв.  Возникновение  новых  стилей  и  Возрождение:  маньеризм,  классицизм,  «барокко»,  «рококо».
Искусство  маньеризма:  архитектура,  изобразительное  искусство.  «Особенный  мастер»  Эль  Греко.  Архитектура  барокко.  Шедевры  итальянского
барокко. Творчество Л. Бернини. Архитектурные творения В.В. Растрели. Живопись барокко. Рубенс – «король живописи». Классицизм в архитектуре
Западной Европы. Прогулка по Версалю. Архитектурные творения К.  Рена.  Шедевры классицизма в  архитектуре России.  Возведение дворцового
ансамбля в  Царицыно.  «Строгий,  стройный вид» Петербурга.  Н.  Пуссен – основоположник классицизма.  Мастера «галантного  жанра» (живопись
рококо) (А. Ватто, Ф. Буше). Реалистическая живопись Голландии: портретная живопись, бытовой жанр, жанр натюрморта, пейзаж. Мифологические и
библейские сюжеты и образы. Творчество Рембрандта – вершина реализма. Русский портрет  XVIII в. Портретное творчество И.Н. Никитина, А.М.
Матвеева, А.П. Антропова и т.д. Мастера скульптурного портрета. Музыкальная культура барокко. «Взволнованный стиль» барокко в итальянской
опере.  Творчество  К.  Монтеверди,  А.  Вивальди,  Бах,  Гендель.  Русская  музыка  барокко.  Композиторы  Венской  классической  школы.  Глюк  –
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реформатор оперного стиля,  классический симфонизм Гайдна,  музыкальный мир Моцарта,  Бетховен.  Театральное  искусство.  Западноевропейский
театр барокко, его цели и задачи. «Золотой век» французского театра классицизма. Пути развития русского драматического театра.

2. «Художественная культура XIX в.» (10 часов)
Феникс романтизма. «Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Значение романтизма. Герой романтической эпохи (портретная живопись).
Портретная галерея Ф. Гойи. Романтический портрет О.А. Кипренского. Пейзажная живопись романтизма. И.К. Айвазовский. Экзотика Востока. Э.
Делакруа – подлинный первооткрыватель. Реализм – художественный стиль эпохи. Эволюция понятия. Роль Г. Курбе в формировании реалистического
направления.  Художественные принципы реализма.  Реализм и романтика,  их  связь  и  отличие.  Реализм и натурализм.  Реализм и художественная
фотография. Изобразительное искусство реализма. Бытовые картины жизни. Мастера реалистического пейзажа. История и реальность. Исторические
полотна  И.Е.  Репина.  Творчество  В.И.  Сурикова.  «Живописцы  счастья»  (художники  импрессионизма).  «Салон  отверженных»  Э.  Мане.
Художественные искания импрессионистов. К. Моне. Пейзажи впечатления. Последователи импрессионистов. П. Сезанна. В. Ван Гога, П. Гогена и т.д.
Многообразие стилей зарубежной музыки. Западноевропейская музыка романтизма. Ф. Шуберта, Р. Шуман, Ф. Шопен и т.д. Музыка импрессионизма.
Русская музыкальная культура. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. «Могучая кучка». Творчество П.И. Чайковского. Пути
развития западноевропейского театра. «Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре.
Русский драматический театр. М.С. Щепкин – выдающийся реформатор. «Русский национальный театр» А.Н. Островского. Театр А.П. Чехова.

3.  «Художественная культура XX в.» (12 часов)
Искусство символизма.  Художественные принципы символизма.  Мастера живописи  символизма.  Символизм в творчестве  М.А.  Врубеля.  Триумф
модернизма. От символизма к модернизму. Модерн в изобразительном искусстве. Архитектура: от модерна до конструктивизма. Идеи и принципы
архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры. А. Гауди, В. Орта. Архитектурные достижения России.  Стили и направления
зарубежного изобразительного искусства. Фовизм А. Матисса. Примитивизм П. Гогена. У истоков кубизма. Экспрессионизм. Дадаизм. Сюрреализм.
Поп-арт.  Мастера  русского  авангарда.  Абстракционизм В.  Кандинского.  Супрематизм К.  Малевича.  «Аналитическое  искусство»  П.  Филонова.  В.
Татлин – основоположник живописного конструктивизма. Зарубежная музыка XX в. Искусство джаза и его истоки. Рок-музыка. Русская музыка XX
столетия.  Традиции романтизма и символизм в творчестве А.Н. Скрябина.  Музыкальное творчество С.В. Рахманинова. Многообразие творческого
наследия И.Ф. Стравинского. Дух новаторства в творческом наследии С.С. Прокофьева. Музыкальное творчество Д.Д. Шостаковича. Г. Свиридов –
выдающийся мастер хоровой музыки. Музыкальный авангард. Музыкально-поэтическое творчество бардов. Зарубежный театр  XX в. Театр абсурда.
Эпический театр Б. Брехта. Русский театр XX в. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко как основоположник театрального искусства. Модерн
в балете  М.М. Фокина.  Театральный авангард В.  Э. Мейерхольда.  Камерный театр А.Я. Таирова.  Театр в  годы Великой Отечественной войны и
послевоенного  времени.  Становление  и  расцвет  зарубежного  кинематографа.  Рождение  и  первые  шаги  кинематографа.  Выдающиеся  достижения
американского кино. Великий немой. Рождение звукового кино. Шедевры отечественного кино. Картина С.М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».
Фильмы о Великой Отечественной войне. Кинематограф последних лет. 
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Учебно-тематический план
№ п/п Название раздела Кол-во часов Форма контроля

1 Художественная культура XVII-XVIII вв. 13 Контрольный зачет
2 Художественная культура XIX в. 10 Контрольное тестирование 
3 Художественная культура XX в. 12 Практическая работа

(Защита творческих работ)
Итого: 35 3

Планируемые результаты обучения.
 Требования к уровню подготовки выпускников

Результаты изучения  курса  «Мировая художественная  культура» должны соответствовать  «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.

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  её  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.
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.

Уметь:

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
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 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.

Календарно-тематическое планирование

№ п/
п

Тема урока

Классно-урочная
работа /

самостоятельная
работа

Элементы содержания Формы контроля

Дата проведения

план факт

Художественная культура XVII – XVIII вв (13 часов)
1 Стилевое многообразие 

искусства XVII
Искусство маньеризма – XVIII 
вв.

Классно-урочная
работа

Знать художественные стили и направления в
искусстве. Уметь разграничивать понятия 
«стиль» и «историческая эпоха». Знать 
сочетание стилей барокко, рококо и 
классицизма. 
Знать характерные черты архитектуры 
маньеризма, особенности живописи 
маньеризма. Творчество основоположников 
стиля маньеризма. Уметь узнавать изученные
произведения.

Фронтальный 
опрос
Сообщение
Презентация

2 Стилевое многообразие 
искусства XVII
Искусство маньеризма – XVIII 
вв.

Самостоятельная
работа

Гл.1-2с.8-26в.1-4 устно.
Гл.2 с.16-28 читать.
Знать историю проведения конкурса на создание восточного фасада дворца Лувра в Париже
Знать особенности живописи и скульптуры маньеризма, основную тематику. 
Уметь узнавать и анализировать изученные произведения и соотносить их с определенным 
стилем

3 Архитектура барокко
Изобразительное искусство 
барокко

Классно-урочная
работа

Знать характерные черты архитектуры 
барокко. Шедевры итальянского барокко и 
русского. Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их с 

Фронтальный 
опрос
Сообщение
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
определенным стилем.
Знать особенности живописи барокко, 
главные темы барокко. Познакомиться с 
творчеством Рубенса – «королем живописи».

4 Архитектура барокко
Изобразительное искусство 
барокко

Самостоятельная
работа

Гл.3с.27-36 доклад по теме.
Гл.4с.37-47 эссе на тему с.46.
Знать происхождение термина «барокко», главные темы искусства барокко
Уметь узнавать и анализировать изученные произведения и соотносить их с определенным 
стилем
Знать особенности живописи и скульптуры барокко, основную тематику; основные этапы 
творческой биографии П. Рубенса и Л.Бернини.
Уметь узнавать изученные произведения
Выражать собственное суждение о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества.

5 Классицизм в архитектуре 
Западной Европы
Шедевры классицизма в 
архитектуре России

Классно-урочная
работа

Знать шедевры классицизма в архитектуре 
России. Архитектурный театр Москвы: В.И. 
Баженов и М.Ф. Казаков. Визитная карточка 
Санкт-Петербурга

Фронтальный 
опрос
Презентация

6 Классицизм в архитектуре 
Западной Европы
Шедевры классицизма в 
архитектуре России

Самостоятельная
работа

Гл.5с.47-55 подг. экскурсию по Версалю.
Гл.6с.55-58 анализ архитектурного памятника Казакова, Баженова
Знать происхождение термина «классицизм».
Уметь узнавать и анализировать изученные произведения и соотносить их с определенным
стилем
Знать особенности архитектуры классицизма в России,  основные этапы творческой 
биографии В.И. Баженов и М.Ф. Казаков
Уметь узнавать изученные произведения и  соотносить их с определенным стилем

7 Изобразительное искусство 
классицизма и рококо
Реалистическая живопись 
Голландии

Классно-урочная
работа

Н. Пуссен – основоположник классицизма. 
Характерные черты живописных 
произведений. Мастера «галантного жанра».
Излюбленные темы и объекты изображения. 
Многообразие жанров голландской 
живописи. Творчество Рембрандта.

Фронтальный 
опрос Сообщение

8 Изобразительное искусство 
классицизма и рококо
Реалистическая живопись 
Голландии

Самостоятельная
работа

Гл.7с.65-75 устно.
Гл.8с.75-89 заполнить таблицу.
Знать происхождение термина «рококо», главные темы искусства рококо
Уметь узнавать и анализировать изученные произведения и соотносить их с определенным
стилем
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
Творчество  Вермера,  Рембрандта,  бытовой  жанр  голландской  живописи,  портретная
живопись, пейзажи и натюрморты великих голландцев

9 Русский портрет XVIII в.
Музыкальная культура барокко

Классно-урочная
работа

Задачи русских портретистов. У истоков 
портретного искусства. Шедевры русских 
портретистов.
Знать шедевры музыкальной культуры 
барокко. Узнавать изученные произведения.

Презентация

10 Русский портрет XVIII в.
Музыкальная культура барокко

Самостоятельная
работа

Гл.9 с.90-102 презентация по теме.
Гл10с.103-111 подготовка к тесту по теме.
Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой
Выражать собственное суждение о произведениях классики самостоятельного 
художественного творчества.
Знать особенности западноевропейского театра барокко цели и задачи, пути развития.
Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенным стилем.

11 Композиторы Венской 
классической школы
Театральное искусство XVII – 
XVIII вв.

Классно-урочная
работа

Знать разнообразие наследия Венской 
школы. Музыкальный мир Моцарта, Гайдна, 
Бетховена.
Западноевропейский театр барокко. «Золотой
век» французского театра классицизма. Пути 
развития русского драматического театра.

Фронтальный 
опрос
Презентация

12 Композиторы Венской 
классической школы
Театральное искусство XVII – 
XVIII вв.

Самостоятельная
работа

Гл.11с.112-122 доклад по теме.
Гл.12с.122-125творческое задание №2.
Глюк – реформатор оперного
стиля, симфонии Гайдна, музыкальный мир Моцарта, музыка Бетховена
Знать особенности западноевропейского театра барокко цели и задачи, пути развития.
Уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенным стилем.

13 Контрольный зачет по теме 
«Художественная культура XVII 
– XVIII вв.»

Классно-урочная
работа

Ответить на 3 вопроса по изученному 
разделу

Контрольный 
зачет

Художественная культура XIX в. (10 часов)
14 Романтизм

Изобразительное искусство 
романтизма

Классно-урочная
работа

История происхождения термина. 
Эстетические принципы романтизма. 
Своеобразие романтизма в искусстве разных 
стран.
Знать шедевры изобразительного искусства 
романтизма. Уметь узнавать изученные 

Фронтальный 
опрос
Сообщение
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
произведения. Русская живопись романтизма
О.А. Кипренского, И.К. Айвазовского. 
Экзотика Востока.

15 Романтизм
Изобразительное искусство 
романтизма

Самостоятельная
работа

Гл.14 с.145-160 вопросы устно.
Гл15. с160-165 выучить определения.
Знать национальное своеобразие романтизма в искусстве разных стран, значение 
романтизма для дальнейшего развития МХК.
Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенным стилем
Знать шедевры изобразительного искусства романтизма, основную тематику, основные 
этапы творчества художников.
Уметь узнавать изученные произведения

16 Реализм – художественный стиль
эпохи
Изобразительное искусство 
реализма
«Живописцы счастья» 
(художники импрессионизма)

Классно-урочная
работа

Эволюция понятия. Художественные 
принципы реализма. Роль Г. Курбе в 
формировании реалистического направления.
Знать особенности языка живописи реализма.
Мастера реалистического пейзажа, бытовых 
картин. Русские мастера живописи реализма.
Художественные искания импрессионистов. 
Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и 
человек в произведениях О. Ренуара.

Фронтальный 
опрос
Презентация

17
18

Реализм – художественный стиль
эпохи
Изобразительное искусство  
реализма
«Живописцы счастья» 
(художники импрессионизма)

Самостоятельная
работа

Гл.16 с.165-182 заполнить таблицу
Гл.17 с.183-202 выучить определения.
Гл.18 с.203-213 таблица учить.
Знать художественные принципы реалистического искусства, связь и отличие романтизма.
Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенным стилем
Интерес к  жизни человека  простого сословия,  творчество Курбе,  Венецианова и  других
мастеров реализма
Картины  Э.  Мане  –  решительный  вызов  признанному  искусству.  Соратники  и
единомышленники Э. Мане. Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и
реалистов

19 Многообразие стилей 
зарубежной музыки
Русская музыкальная культура

Классно-урочная
работа

Западноевропейская музыка романтизма. 
Творчество Ф. Шуберта, Ф. Шопена. Музыка
импрессионизма.
Русская музыка романтизма. М.И. Глинка – 
основоположник русской музыкальной 
классики. Могучая кучка: М.А. Балакирев, 
А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Фронтальный 
опрос
Презентация 
Сообщение
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
Римский – Корсаков. Творчество П.И. 
Чайковского.

20 Многообразие стилей 
зарубежной музыки
Русская музыкальная культура

Самостоятельная
работа

Гл.19 с. 214-229 вопр. письменно в тетради.
Гл.20 с.229-237 устно.
Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая,
универсальная  роль  музыки.  Расширение  границ  словесной  и  музыкальной
изобразительности  в  творчестве  Ф.  Шуберта,  Р.  Шумана,  Ф.  Шопена  и  Г.  Берлиоза.
Создание программной музыки романтизма
Русская музыка XIX в. - яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной культуры.  
Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера 
«Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть русского 
характера, особая роль хора в организации сценического действия Опера-сказка «Руслан и 
Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, 
добре и зле.

21 Пути развития 
западноевропейского театра
Русский драматический театр

Классно-урочная
работа

«Порывы духа и страсти души» в театре 
романтизма. В. Гюго как теоретик и 
реформатор театральной сцены. Э. Золь как 
теоретик западноевропейского театра 
реализма.
Театр романтизма (П.С. Мочалов, В.А. 
Каратыгин). Русский реалистический театр 
(В.Г. Белинский). М.С. Щепкин – 
выдающийся реформатор и актер 
театральной сцены. Русский национальный 
театр А.Н. Островского. Особенности театра 
А.П. Чехова. Рождение МХАТ.

Фронтальный 
опрос
Сообщение

22 Пути развития 
западноевропейского театра
Русский драматический театр

Самостоятельная
работа

Гл.21 с.238-249 визитка театра.
Гл 22 с.252-267 выучить определения.
Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и реформатор
театральной сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как те-
оретик  западноевропейского  театра  реализма.  Реализм  и  символизм  в  национальном
драматическом театре
Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы основа 
репертуара русского романтического театра.
Водевиль как наиболее популярный жанр русского театра, его характерные особенности.

23 Контрольное тестирование по 
теме: «Художественная 

Урок контроля Тестирование Контрольное 
тестирование
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
культура XIX в.»

Художественная культура XXв. (12 часов)
24 Искусство символизма

Триумф модернизма
Классно-урочная

работа
Художественные принципы символизма. 
Мастера живописи символизма.  Творчество 
М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова.
Модерн – «последняя фаза» искусства 
прошлого века. Особенности модерна в 
различных видах искусства.

Фронтальный 
опрос
Презентация

25 Искусство символизма
Триумф модернизма

Самостоятельная
работа

Гл.23 с.267-281 выучить определения
Гл.24 с.282-298 анализ архитектурного стиля.
Непримиримый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой
романтизма.  «Манифест символизма» Ж. Мореаса.  Идея двойственности мира — основа
искусства  символизма.  Художник как  посредник  между  миром видимым и  невидимым.
Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ в искусстве.    
Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и 
динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн.
 Э.  Гимар  как  представитель  флорального  модернизма.  «Стиль  метро»  в  архитектуре
парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и традициям японско-
го искусства.  Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма.  Ее практическое
воплощение в творчестве Анри ван де Велде.

26 Архитектура: от модерна до 
конструктивизма
Стили и направления 
зарубежного изобразительного 
искусства
Мастера русского авангарда

Классно-урочная
работа

Идеи и принципы архитектуры XX в. 
Мастера и шедевры зарубежной архитектуры
(А. Гауди, В. Орта, Ле Корбюзье. 
Архитектурные достижения России. 
Творчество Ф.О. Шехтеля.
Разнообразие художественных направлений. 
Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. 
Сюрреализм С. Дали.
Абстракционизм В. Кандинского. 
Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое 
искусство» П. Филонова. В. Татлин – 
основоположник живописного 
конструктивизма.

Фронтальный 
опрос
Презентация
Сообщение 

27 Архитектура: от модерна до 
конструктивизма
Стили и направления 

Самостоятельная
работа

Гл.25 с.298-313 составить таблицу.
Гл.26  с.314-326  эссе  по  теме:  «Стили  и  направления  зарубежного  изобразительного
искусства».
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
зарубежного изобразительного 
искусства
Мастера русского авангарда

Гл.27 с.327-341 доклад по теме.
Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. 
Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых 
материалов и новых технологий.
Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии.
Органическое единство архитектуры с окружающей средой
Программность искусства XX в (манифесты и декларации художников) Мастера 
зарубежной живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как 
исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе 
«Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной 
цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные 
полотна» в   жанре   портрета, интерьера, натюрморта   и   пейзажа.
Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» 
П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма

28 Зарубежная музыка XX в.
Русская музыка XX столетия

Классно-урочная
работа

Музыкальный мир XX в. Стили и 
направления. Искусство джаза, рок-музыка.
Традиции романтизма и символизма в 
творчестве А.Н. Скрябина. Творчество С.В. 
Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. 
Прокофьева, Д.Д. Шостаковича.

Фронтальный 
опрос
Презентация

29 Зарубежная музыка XX в.
Русская музыка XX столетия

Самостоятельная
работа

Гл.28 с.341-356 создать «музыкальную шкатулку».
Гл.29 с.357-367 прочитать пьесы Б.Шоу. Музыкальный мир XX в. Стили и направления.
Развитие  классико-романтической  направленности  в  музыке  (на  примере  творчества  Г.
Малера).  Музыка  модернизма.  Новые  принципы  организации  музыки:  атональность  и
додекафония. А. Шёнберг как основоположник экспрессионизма в музыке. Композиторы
новой Венской школы. Становление национальных школ музыки.
Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме
экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма
огня»  —  обобщение  ранее  изученного).  Музыкальное  творчество  С.  В.  Рахманинова  -
органичное  соединение  русских  и  европейских  традиций  Красота  мелодий,  их
неповторимы! образный строй.

30 Зарубежный театр XX в.
Русский театр XX в.

Классно-урочная
работа

Основные пути развития зарубежного театра.
Интеллектуальный театр Б. Шоу. Театр 
абсурда. Эпический театр Б. Брехта.
К.С. Станиславский и В.И. Немирович-
Данченко основоположники театрального 
искусства. Мастера современного 

Фронтальный 
опрос
Сообщение
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№ п/
п

Тема урока
Классно-урочная

работа /
самостоятельная

Элементы содержания Формы контроля
Дата проведения

план факт
отечественного театра.

31 Зарубежный театр XX в.
Русский театр XX в.

Самостоятельная
работа

Гл.30 с.367-378 визитка театра.
Гл.31 с.379-386 составить таблицу.
Творческие  новации,  сюрреализм  в  театральном  искусстве  Франции.  Театр  абсурда  и
эпический  театр  Брехта.  Зарубежный  театр  современности,  выдающиеся  режиссёры
современности
История развития русского театра 20 века, система Станиславского, творчество Фокина, 
Мейерхольда, Таирова. Современные театры и их деятельность.

32 Становление и расцвет 
зарубежного кинематографа
Шедевры отечественного кино

Классно-урочная
работа

Первые шаги кинематографа. Выдающиеся 
достижения американского кино. Рождение 
звукового кино. Киноавангард XX в.
Выдающееся открытие отечественного кино 
(С.М. Эйзенштейн). Феномен советской 
комедии. Фильмы ВОв. Кинематограф 
последних лет.

Фронтальный 
опрос
Презентация

33 Становление и расцвет 
зарубежного кинематографа
Шедевры отечественного кино

Самостоятельная
работа

Гл.31 с.386-391 экскурсия в мир кино устный рассказ.
История развития мирового кино, творчество Ч.Чаплина, выдающиеся режиссёры кино, 
жанры кинематографа. Экспрессионизм в творчестве немецких кинематографистов. 
Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и растерянность человека, живущего в 
уродливом мире насилия и лжи. Картина Р. Вине «Кабинет доктора Кали-гари». 
Особенности развития действия, мастерская игра актеров.
Сюрреализм  Л.  Бунюэля.  Совмещение  реального  и  нереального.  Мир  подсознательных
ассоциаций  и  сновидений  человека  как  главный  объект  изображения.  Картина  «Анда-
лузский  пес»  —  соединение  логических  парадоксов,  противоречий  и  случайных
ассоциаций. Неореализм итальянского кино.

34 Практическая работа по теме 
«Художественная культура XX 
в.»

Классно-урочная
работа

 Защита
творческих работ

Учебно-методическое обеспечение
Программа Мировая художественная культура:программы для общеобразоват. учреждений 5-11 классы ./ Г.И. Данилова –5-е изд., 

стереотип.-М: Дрофа, 2009

Учебник Мировая художественная культура:от XVII века до современности. 11кл. Учеб.для общеобразоват. учреждений./[Г.И.Данилова] 
–4-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2008
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Для учителя Мировая художественная культура 10-11 классы: дополнительные материалы к урокам/авт.- сост. О.Е.Неделяева.- 2-е изд.-
Волгоград: Учитель, 2011
Тематическое поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная культура: От истоков до XII века .10 класс» и 
«Мировая художественная культура: От XII века до современности.11класс»/Г.И.Данилова.-:Дрофа,2004год
Примерные программы основного общего образования. Искусство.-  М.: «Просвещение»2010.-48с.- (Стандарты второго 
поколения).
Мировая художественная культура: сборник программ и методических материалов:6-11кл.-М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2001

Рекомендуемая литература
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл.: учеб.для общеобразовательных. учреждений/Г.И. 
Данилова.- 6-е изд. стериотип.- М.; Дрофа, 2008
2. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС, 2002
3. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование. - М.: Дрофа,2007
4. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы / авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008
ЦОР
1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008.
6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный 
ресурс]. – ИСО, 2008.
В учебно-методический комплект обучающегося: 
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности 11 кл.: учеб.для общеобразоват.    учреждений/Г.И. Данилова. - 6-е 
изд. стериотип.- М.; Дрофа, 2008
ЦОР
1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
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5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008.
6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2    [Электронный 
ресурс]. – ИСО, 2008.

Приложения
Как написать сочинение – эссе.

Эссе (от лат. Еxagium -  взвешивание; фр. еssai – попытка, очерк) – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 
отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не претендующее на исчерпывающую трактовку.
1. Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник)
2. Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, воображаемый читатель, и.т.д.
3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные ассоциации и уподобления.
4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения, метафоры, аллегории)
5. Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературное, критическое, историческое, художественное)
 Не забудьте учесть основные признаки эссе: небольшой объем. Конкретность темы и ее личное осмысление, свобода композиции, парадоксальность 
или афористичность, разговорная интонация и лексика.

Что можно рассказать о произведении архитектуры.
1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?
3. Какое воплощение в нем нашла формула Витрувия «Польза. Прочность. Красота»?
4. художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая моделировка, масштаб).
5. Принадлежность к виду архитектуры, объемные сооружения (общественные, жилые, или промышленные), ландшафтная (садово-парковая или малых
форм), градостроительная
6. Связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения. Как оно вписано в окружающую среду?
7. Использование других видов искусства в оформлении его архитектурного облика.
8. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает у вас его художественный образ? Почему?

Как анализировать произведение живописи.
1. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве?
2. История создания живописного произведения.
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению.
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины.
5. Основные средства создания художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма.
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6. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру.
7. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи.
Анализ произведения скульптуры.
1. Что вам известно об авторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве?
2. История создания скульптурного произведения.
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению.
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции.
5. Принадлежность к видам скульптуры: монументальная, монументально-декоративная или станковая.
6. Использование материалов и техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева или 
кости, отлив, ковка, чеканка из метала).
7. Каково ваше впечатление от произведения скульптуры?
Анализ произведения музыки.
1. Что вам известно о композиторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве?
2. История создания музыкального произведения.
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению.
4. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр.
5. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения.
6. Принадлежность к музыкальной форме, одно-, двух- и трехчастная, сонатная, вариация, рондо, цикл.
7. Связь музыкального произведения с другими видами искусства.
8. Что вы могли бы сказать о характере воздействия музыкального произведения на ваши чувства и эмоции?

Как сделать рецензию на театральный спектакль (опера, балет, кинофильм)
1. Кто является автором литературного сценария?
2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля или фильма?
3. Сравните режиссерский замысел с литературным произведением
4. Отметьте характерные особенности игры актеров.
5. Что можно сказать о декорациях спектакля и костюмах актеров?
6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля?
7. Знакомы ли вам критические оценки данного фильма или спектакля? Каково ваше личное мнение?

Как подготовиться к семинару или диспуту.
1. Обдумай содержание предложенной темы, познакомьтесь с вопросами и заданиями к ней.
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2. Выберите один – два вопроса, особенно заинтересовавшие вас, и подберите соответствующую литературу (научную, справочную, альбомы по 
искусству, материалы Интернета). Сделайте краткий конспект необходимых вам положений.
3. Продумайте и запишите план выступления (простой или сложный, цитатный или тезисный). Подберите необходимые примеры, иллюстрирующие 
вашу речь. Оформите свое выступление.
4. Подготовьтесь к участию и в роли оппонента. Заранее продумайте систему вопросов, на которые вы бы хотели получить развернутые ответы.
5. Во время проведение семинара (Диспута) записывайте основные положения и интересные мысли, которые могут вам пригодиться в дальнейшем. 
Помните, что важно не только уметь отстаивать свое мнение, но и уважать чужое.
6. Попробуйте оценить (сделать рецензию) выступления ваших товарищей и подвести итог (выступить с заключительным словом). Помните, что любое
обобщение необходимо делать не только на основе личных впечатлений, но и на анализе произведений искусства.
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