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Пояснительная записка 
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве 

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. 

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.  

11 класс – важнейший завершающий этап образования и воспитания школьников, на котором 
интегрируются полученные ранее знания на новом художественно – эстетическом и философском 
уровне. Изучение МХК осуществляется на базовом уровне. 

Цели и задачи курса: 
 Развитие чувств, эмоций, образно – ассоциативного мышления и художественно – творческих 

способностей 
 Воспитание художественно – эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры. 
 Изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 

эпохи, постижение 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 истории человеческой 
цивилизации. 
 Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение 
 Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора 

Использую следующие формы организации процесса обучения: 
Лекции, беседы, взаимоопрос, работа в группах, по этапам, проекты, учебно-исследовательская 
деятельность, проблемно-поисковая деятельность, работа по учебно-индивидуальному плану, 
дебаты. 

Виды и формы контроля: 
Предварительный (перед изучением раздела, курса), текущий (по окончанию урока), тематический, 
итоговый контроль.  
По форме проведения эти виды контроля  могут быть устными, письменными и комбинированными.  
Проверочные работы, тесты, фронтальный и индивидуальный опрос, взаимоопрос, работа по 
карточкам, защита рефератов, буклеты, презентации. 

Рабочая программа рассчитана на 69 учебных часов изучения мировой художественной 
культуры в 10-11 классах социально-гуманитарного профиля (35 часов в 10-м классе, 34 часа в 11-м 
классе, из расчета 1 учебный час в неделю). 

Реализация программы осуществляется по учебникам:  
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. – 

М.: Дрофа, 2013. 
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 

Учебник для 11 кл. – М.: Дрофа, 2013.  
Преподавание ведется с использованием информационных технологий (мультимедийные 

презентации и электронный учебник «История искусств»). 



Содержание программы 
11 класс  

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Требования к уровню 
подготовки учащихся 

РАЗДЕЛ I. Художественная культура XVII-XVIII 
веков 
Тема I. Стили и направления в искусстве Нового времени - 
проблема многообразия и взаимовлияния. 
Возникновение новых стилей. Взаимопроникновение и 
обогащение художественных стилей. 
Тема 2. Маньеризм  
Виртуозное владение техникой, создание изысканных образов. 
Творчество Бенвенуто Челлини, Жана де Булоня, Эль Греко. 
Тема 3. Барокко  

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. 
Тема 4. Изобразительное искусство барокко 
Скульптурные творения Лоренцо Бернини, живописные 
композиции Рубенса. 
Тема 5. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. 
Творчество Кристофера Рена. 
Тема 6. Классицизм в архитектуре России. 
Образ идеального города в классицистических и ампирных 
ансамблях Петербурга и Москвы.  
Творчество В. Баженова и М. Казакова. 
Тема 7. Классицизм. Рококо. 
Творчество мастера классической школы живописи Николы 
Пуссена. 
«Дух мелочей прелестных и воздушных, становится 
лейтмотивом творчества многих художников «королевского 
жанра» 
Творчество Антуана Ватто, Франсуа Буше 
Тема 8. Реализм. Реалистическая живопись Голландии. 

Реалистическая живопись Голландии. Творчество 
Рембрандта, как пример психологического реализма XVII в. в 
живописи. 
 Творчество Франса Халса и малых голландцев.  
Тема 9. Русский портрет XVIII века 
Русский потрет XVIII века. Мастера скульптурного портрета. 
Тема 10. Музыкальная культура барокко. 
Бах и Гендель – музыканты барокко.  
Русская музыка барокко. 
Тема 11. Композиторы венской классической школы. 
Творчество Гайдна, Моцарта, Бетховена. 
Тема 12. Театральное искусство XVII – XVIII вв 

Западноевропейский театр барокко. «Золотой век» 
французского театра классицизма. Русский драматический 
театр. 

• Знать стилевые особенности 
мировой культуры XVII-XVIII 
веков 

• Уметь характеризовать стили 
барокко, рококо, классицизм 

• Знать крупнейших художников, 
скульпторов, работавших в 
каждом из стилевых 
направлений, как в России, так 
и в Европе 

• Уметь сравнивать 
архитектурные произведения, 
созданные в различных стилях 

• Уметь по характерным 
признакам относить 
произведение искусства к тому 
или иному стилю 

• Умение различать стили 
музыки и ведущих 
композиторов Западной Европы 
и России 

• Осуществлять поиск 
информации в различных видах 
информационных источников 

 



РАЗДЕЛ II. Художественная культура XIX века  
Тема 13. Романтизм.  

История происхождения термина. Философия и 
эстетика романтизма. Современность глазами романтиков. 
Тема 14. Изобразительное искусство романтизма. 

Романтизм в живописи: революционный пафос Ф. Гойи 
и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. 
Кипренского. 
Тема 15. Реализм 

Реализм: эволюция понятия. Реализм и натурализм. 
Тема 16. Изобразительное искусство реализма.  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика 
французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - 
передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ живописи. 
Тема 17. Импрессионизм.  

Художественные искания импрессионистов. 
Абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 
постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 
произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» 
П. Сезанна. 
Тема 18. Многообразие стилей зарубежной музыки. 
Музыка романтизма и реализма. 
Тема 19. Русская музыкальная культура. 
Творчество Глинки, Чайковского и «Могучей кучки». 
Тема 20. Пути развития западноевропейского театра. 
«Торжество правды и истины» в реалистическом театре. 
Тема 21. Русский драматический театр. 
Русский реалистический театр и театр романтизма. 

• Знать происхождение 
терминов: романтизм, реализм, 
импрессионизм 
• Знать крупнейших 
представителей каждого из 
художественных стилей 
• Уметь по характерным 
признакам относить 
произведение искусства к тому 
или иному стилю 
• Знать творчество русских 
художников-передвижников – 
И.Е. Репина, В.И. Сурикова, И.Н. 
Крамского и др., оценивать их 
вклад в мировую 
художественную культуру 
• Уметь по характерным 
признакам относить 
произведение искусства к тому 
или иному стилю 
• Осуществлять поиск 
информации в различных видах 
информационных источников 

Раздел III. Художественная культура XX вв. 
Тема 22. Искусство символизма.  

Художественные принципы символизма. Мастера 
живописи символизма – Пюви де Шаванн, Гюстав Моро, 
Одилон Редон, Микалоюс Чюрлёнис, М.А. Врубель, В.Э. 
Борисов-Мусатов. 
Тема 23. Модернизм 

Эстетические принципы модернизма. Модерн в 
изобразительном искусстве – Г. Климт, А. де Тулуз-Лотрек, А. 
Муха. Творческое объединение русских художников «Мир 
искусства». 
Тема 24. Архитектура: от модерна до конструктивизма  

Идеи и принципы архитектуры начала ХХ века. Мастера 
и шедевры зарубежной архитектуры – А. Гауди, В.Орта, Л. 
Салливен, Ф. Л. Райт, В. Гропиус, Ле Корбюзье. 

Архитектурные достижения России – Ф.О. Шехтель, 
К.С. Мельников, А.В. Щусев. 
Тема 25. Основные направления развития зарубежной 
живописи  

Фовизм Матисса. Кубизм Пикассо. Сюрреализм Дали. 
Тема 26. Мастера русского авангарда 

Абстракционизм Кандинского. Супрематизм Малевича. 
«Аналитическое искусство» Филонова.  
Тема 27. Музыкальное искусство ХХ века.  

Зарубежная музыка: музыка модернизма (Г. Малер, А. 
Шенберг), искусство джаза и его истоки, рок- и поп-музыка. 

Музыка России: А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. 

• Знать характерные особенности 
художественных стилей ХХ века: 
символизм, модернизм, 
конструктивизм, авангардизм, 
абстракционизм 
• Знать крупнейших художников, 
скульпторов, работавших в 
каждом из стилевых 
направлений, как в России, так и 
в Европе 
• Уметь по характерным 
признакам относить 
произведение искусства к тому 
или иному стилю 
• Оценивать роль и значение 
нового вида искусства – 
кинематографа 
• Понимать тенденции в 
развитии всех видов искусств на 
протяжении ХХ века как в 
России, так и за рубежом 



Стравинский, композиторы советской школы: С.С. Прокофьев, 
Д.Д. Шостакович. 
Тема 28. Театр XX века. 
Авангард в театральном искусстве Западной Европы. 
Российский театр Мейерхольда и Таирова. 
Тема 29. Становление мирового  кинематографа  

Первые шаги кинематографа. Великий немой. 
Киноавангард ХХ века. 
Обобщение пройденного материала  

 
Программ предусмотрено: 

Проверочных работ – 5, творческие мастерские -2,  урок- обобщение – 1 
Проверочные работы 

В разделе Художественная культура XVII – XVIII.  
• Проверочная работа: Художественная культура XVII – XVIII. Классицизм. Рококо. Реализм  
• Проверочная работа: «Реализм Русский портрет XVIII века» 

В разделе Художественная культура XIX в.  
• Проверочная работа: Мастера романтизма и реализма  
• Проверочная работа: «Живописцы счастья» 

В разделе Художественная культура XX в.  
• Проверочная работа: Символизм. Модернизм. Конструктивизм 

Творческие мастерские 
В разделе Художественная культура XVII – XVIII.  

• Творческая мастерская. Зарождение романтизма. Философия и эстетика романтизма. 
• Творческая мастерская: «Мастера русского авангарда» 

В разделе Обобщение пройденного материала 
Урок-обобщение по темам курса МХК. 

 
 

Учебно-тематический план 
11 класс 

 
Название раздела, темы Количество 

часов 
РАЗДЕЛ I. Художественная культура XVII – XVIII вв. 
1. Стили и направления искусства нового времени – проблема 
многообразия и взаимовлияния 
2. Маньеризм. 
3. Барокко. 
4. Изобразительное искусство барокко. 
5. Классицизм в архитектуре Западной Европы 
6. Классицизм в архитектуре России 
7. Классицизм и рококо 
8. Реализм. Реалистическая живопись в Голландии.  
9. Русский портрет XVIII века 
10. Музыкальная культура барокко 
11. Композиторы Венской классической школы 
12. Театральное искусство XVII – XVIII вв. 

14 ч. 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

РАЗДЕЛ II. Художественная культура XIX вв.  
13. Романтизм 
14. Изобразительное искусство романтизма  
15. Реализм  
16. Изобразительное искусство реализма  

10 ч. 
1 
2 
1 
1 



17. Импрессионизм 
18. Многообразие стилей зарубежной музыки. 
19. Русская музыкальная культура 
20. Пути развития западноевропейского театра. 
21. Русский драматический театр 

1 
1 
1 
1 
1 

РАЗДЕЛ III. Художественная культура XX вв. 
22. Искусство символизма 
23. Модернизм 
24. Архитектура: от модерна до конструктивизма 
25. Основные направления зарубежной живописи 
26. Мастера русского авангарда 
27. Музыкальное искусство 20 в. 
28. Театр XX в. 
29. Становление мирового кинематографа 

9 ч. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Обобщение пройденного материала 1 
Всего 34 ч 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства. 

 
Уметь: 

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

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

 
Литература и средства обучения 

 
Методическая литература: 
1. Рябцев Ю.С. Рабочая тетрадь к школьному курсу «История русской культуры» - М., 2004 
2. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. –  

М., 2006 
3. Драхлер А.Б. Мировая художественная культура. – М., 2002 
4. Информационные технологии на уроках МХК / авт.-сост. Н.В. Киселёва – Волгоград, 2009 
5. Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК 10 класс. Методическое пособие. – Воронеж, 

2003 
6. Методика изучения истории повседневной культуры в школе.  – М., 2006 



7. Мухина З.З., Шитова В.Н. Архитектура, скульптура, живопись (методические материалы к 
спецкурсу по культурологии). – М.: ТОО «ИнтелТех», 1994. 

8. Пилюгина С.А. Вопросы, задания и задачи по мировой художественной культуре. – 
Саратов, 1997 

9. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 классы / 
авт.-сост. И.В. Арисова. – Волгоград, 2008 

10. Искусство/ Приложение к газете «Первое сентября» 

Электронные средства учебного назначения 
1. CD «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» ЗАО «Интрерсофт» 1998 
2. CD «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» АО 

КОМИНФО 1999 
3. CD «Шедевры русской живописи» ООО «Кирилл и Мефодий», 2002 
4. CD «История искусства» ЗАО «Инновационные технологии», 2003 
5. CD «История искусств: классические труды» ЗАО «Новый диск», 2004 
6. CD «5555 шедевров мировой живописи» ЗАО «Новый диск», 2004 
7. CD «МХК. Культура стран Древнего и Среднего Востока» (Автор Л.А. Рапацкая). ЗАО 

«Новый диск», 2005 
8. CD «МХК. Культура стран Древнего и Среднего Востока» (Автор Л.А. Рапацкая). ЗАО 

«Новый дик», 2005 
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