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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика предмета 

     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 

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. 

Место и роль курса 

Курс «Мировая художественная культура» включен в число базовых 

общеобразовательных предметов. Курс рассматривает общие закономерности 

развития искусств и их взаимосвязи в различные культурно- исторические 

эпохи, роль искусства в жизни человека в различные периоды развития 

цивилизации. Предмет МХК систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках музыки, литературы, истории, изобразительного 

искусства. 
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Цели и задачи изучения МХК в X - XI классах 

      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. 

Воспитательные цели задачи курса 
 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с  
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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. 

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 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012, № 39, от 312.01.2012 № 69). 

2. Приказами Министерства образования и науки Российской федерации от 

31.01.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
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рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе и общеобразовательных учреждениях реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576)» 

3. Локальным актом школы «Положение о  структуре, порядке разработки  и    

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин    

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные  

программы общего образования МБОУ СОШ № 7».   

 Сведения о программе и обоснование её выбора  
     Представленная программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательногостандарта, 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.  

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения 

искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поляжизни и 

искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый 

объем знаний, практических умений и навыков, способов творческой 

деятельности.      
Информация о количестве учебных часов 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №7 на изучение МХК отводится 35 

часов в 11 классе, один час в неделю. 

Технологии обучения 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

урок.  

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная 

культура» являются урок-лекция с использованием презентации, урок-

виртуальное путешествие, диспут, беседа, викторина, экскурсии. По 

согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы работы 

как доклад, сообщение, реферат, эссе.  

Виды работ, выполненных учениками: отчеты по темам, рефераты, буклеты, 

презентации, творческие задания. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 
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установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 
Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. 

Эренгросс и др.), культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, 

Ю. М. Лотман, A.Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. 

С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, B.Г. Ражников, С. Л. 

Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и 

др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций 

обучающихся:  

общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и 

общечеловеческой культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов); 

учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную 

познавательную деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации 

по теме урока); 

информационные компетенции (через владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет); Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача); 

коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе (викторина), 

коллективе, владение различными социальными ролями). 

Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и 

общечеловеческих ценностей 

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности 

традиционной классической культуры и культуры массовой, в том числе 

подростковых субкультур, связь содержания предмета «Искусство и мировая 

художественная культура» с возрастными особенностями и потребностями 

современного подростка становится наиболее актуальной.  

В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года» 

говорится о необходимости наиболее полного использования нравственного 

потенциала искусства как средства формирования и развития этических 

принципов и идеалов в целях духовного развития личности.  

Документы Министерства образования РФ достаточно четко определяют место 

предмета МХК в Базисном учебном плане. В них особенно подчеркивается, что 

приобщение школьников к шедеврам мировой художественной культуры – это 

единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать 

преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного 
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направления.  

Преподавание МХК в основной школе представлено образовательными 

модулями, каждый из которых может быть рассмотрен как отдельный курс с 

учетом специфики развития региональной культуры.  
Изучение «Мировой художественной культуры» направлено на формирование 

устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной 

культуры; знания и понимания культурных доминант различных исторических 

эпох и стилей, по которым можно определить время создания шедевров в 

различных видах искусства, национальных школ; на развитие художественно-

эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-образного мышления; творческих 

способностей; адекватного восприятия и критической оценки произведений 

искусства; толерантного отношения к культурным традициям и поведенческой 

мотивации различных народов. Изучение мировой художественной культуры 

предполагает приобретение необходимых навыков для осознанного 

формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора.  

Информация об использованных учебниках 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во 

«Дрофа», 2012г. 

 

  Основное содержание  

11 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ (12 часов) 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени.  

Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. 

Рубенс).  

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн).  Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной полифонии 

(И.С. Бах). 

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

От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, К.П. 

Брюллов, А.А. Иванов).  

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

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

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский).  

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

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА   конца XIX- XX ВЕКОВ. (17 ч) 
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Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван 

Гог, П. Сезанн, П. Гоген).  

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель).  

Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). 

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

абстракционизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная 

культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-

Данченко); эпический театр Б. Брехта.  

Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке).  

Синтез искусств – особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. 

Эйзенштейн, Ф. Феллини). 

Виды и жанры телевидения; дизайн, компьютерная графика и анимация. 

Мюзикл (Э.Л. Уэббер).  

Рок- опера (Биттлз, Пинк Флойд);  

Электронная музыка (Ж.М. Жарр).   

Массовое искусство. 

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ РОДНОГО КРАЯ  5 (ч) 

Культурные традиции родного края. Архитектурные памятники Липецкого 

края. Традиции и современность Липецкого края. Литературный Липецк. 

Театральное искусство в Липецке. Традиционные ремёсла Липецкого края.  

Повторение 1 час 

«Стилевое разнообразие художественной культуры  к. 19 – 20 века»  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

1. 1.  Обучающиеся   должны знать:  

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства 

1. 2.  Обучающиеся   должны  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). 

3. 3.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 для: выбора путей своего культурного развития; 

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

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

Мировая художественная культура в ИНТЕРНЕТ 

 1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3.Архитектура России  http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6.Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

9. Belcanto.Ru – в мире оперы. http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

11. Мировое искусство http://www.world.art 

12.Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению 

http://e-project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. 

http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org 

20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к 

учебнику по МХК. http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world.art/
http://e-project.ru/mos/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www/castles.narod.ru
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22. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль: виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 

25..Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 

26.Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович. http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

29. Современная мировая живопись. http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.ru 

 

http://.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin/museum.ru
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.encspb.ru/

