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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента 

Государственного стандарта образования, Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин.  

Уровень рабочей программы – базовый. 

Количество недельных часов – 1 ч. 

Количество часов в год – 34 ч. 

Цели и задачи рабочей программы: 

 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. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

Мировая художественная культура. Учеб. Для 11 класса. Учреждений. В 2-х частях. Ч.1./ 

Л.А. Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010г.  Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

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. 

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). 



                            Учебно-тематический план. 

 

№ п.п. Наименование темы Кол-

во 

часов 

Из них кол-во часов. 

теория Пр.раб. Экскурс. 

1 Раздел 1. Основные течения в европейской 

художественной культуре 19 начала 20 

века. 

12 12   

2 Раздел 2. Художественная культура 

России19-20 века. 

10 9  1  

3 Раздел 3. Европа и Америка: 

Художественная культура 20 века. 

7 7   

4 Раздел 4. Русская художественная 

культура 20 века от эпохи тоталитаризма 

до возвращения к истокам. 

 

5 3  1 

Итого: 68 ч. 

 

                         Поурочное планирование. 

№ Дата Наименование раздела и тем Требования к уровню подготовки (знать, уметь) 

1  Раздел 1. Основные 

течения в европейской 

художественной культуре 

19 начала 20 века. 12 ч. 

Тема 1. Романтизм в 

художественной культуре 

Европы 19 века; открытие 

внутреннего мира человека. 

 

Уметь самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность. Знать что такое романтизм. 

2  Романтизм в 

художественной культуре 

Франции 19 века. 

Знать что такое романтизм. 

3  Образный мир испанского 

художника Ф. Гойи. 

Понимать ценность художественного 

образования как средства развития культуры 

личности. 



4  Тема 2. Шедевры 

музыкального искусства 

эпохи романтизма. 

Оценивать, сопоставлять и классифицировать 

феномены культуры и искусства. 

5  Великие композиторы 19 

века восточных земель 

Европы. 

Знать известных композиторов 19 века. 

6   Тема3. Импрессионизм: 

поиск ускользающей 

красоты. 

Знать что такое импрессионизм.  Определять 

собственное отношение к произведениям 

классики и современного искусства. 

7  Импрессионизм в 

музыкальном искусстве. 

Знать что такое импрессионизм.  Определять 

собственное отношение к произведениям 

классики и современного искусства. 

8  Тема 4. Экспрессионизм. 

Действительность сквозь 

призму страха.  

Понимать ценность художественного 

образования как средства развития культуры 

личности. 

Знать что такое импрессионизм.   

9  Тема 5. Мир реальности и 

«мир новой реальности»: 

Традиционные и 

нетрадиционные течения в 

искусстве 19 -20 веков. 

Знать определение реализма. Осознавать свою 

культурную и национальную принадлежность. 

 

10  Эстетика символизма. Знать что такое символизм. Знать основные виды 

и жанры искусства. 

 

11  Эстетика 

постимпрессионизма. 

Знать что такое постимпрессионизм. Знать 

основные виды и жанры искусства. 

 

12  Новые направления в 

живописи и скульптуре. 

Знать основные виды и жанры искусства, 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры 

13  Раздел 2. Художественная 

культура России19-20 века. 

10 часов. 

 Тема 6. Фундамент 

национальной классики: 

шедевры русской 

художественной культуры 

первой половины 19 века. 

Определять собственное отношение к 

произведениям классики и современного 

искусства, 

осознавать свою культурную и национальную 

принадлежность. 

 



14  Изобразительное искусство 

и архитектура первой 

половины 19 века. 

Узнавать изученные произведения и соотносить 

их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

15  Тема 7. Русская 

художественная культура 

пореформенной эпохи: вера 

в высокую миссию русского 

народа. 

Узнавать изученные произведения и соотносить 

их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

16   Развитие 

отечественной живописи в 

пореформенный период. 

Пользоваться различными источниками 

информации об отечественной живописи в 

пореформенный период. 

17  Тема 8. Переоценка 

ценностей в художественной 

культуре «серебряного 

века»: открытие символизма. 

Знать что такое символизм. Знать основные виды 

и жанры искусства. 

 

 

18  Символизм в русской 

живописи.  

Знать что такое символизм. Знать основные виды 

и жанры искусства. 

 

19  Тема 9.Эстетика 

эксперимента и ранний 

русский авангард. 

Знать что такое русский авангард. Устанавливать 

несложные реальные связи и зависимости. 

20  «Русский футуризм»  Понимать особенности языка различных видов 

искусства в т.ч. футуризма. 

21  Тема 10. В поисках 

утраченных идеалов: 

неоклассицизм и поздний 

романтизм. 

Знать основные виды и жанры искусства. 

Знать изученные направления и стили мировой 

художественной культуры. 

 

22  Художественное 

объединение «Мир искусств» 

Знать участников объединения «Мир искусства». 

23  Тема 11. Художественная 

литература 20 века. Полюсы 

добра и зла. 

Знать шедевры мировой художественной 

культуры. 

24  Тема12.Музыкальное 

искусство в нотах и без нот. 

Знать изученные направления и стили мировой 

художественной культуры. 

25  «Музыкальный авангард»20 

века. 

Определять собственное отношение к 

произведениям классики и современного 

искусства. 



26  Тема 13. Театр и 

киноискусство 20 века; 

культурная дополняемость. 

Знать особенности языка различных видов 

искусства. 

 

27  Тема14. . Художественная 

культура Америки: обаяние 

молодости. 

Знать изученные направления и стили мировой 

художественной культуры. 

28  Искусство Латинской 

Америки. 

Оценивать, сопоставлять и классифицировать 

феномены культуры и искусства. 

29  Раздел 4. Русская 

художественная культура 

20 века от эпохи 

тоталитаризма до 

возвращения к истокам. 6 

часов. 

 Тема15. 

Социалистический реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры 

20- 

Уметь осуществлять поиск и критический отбор 

нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе “языки” разных видов искусств). 

30  Тема16. Смысл высокой 

трагедии, образы искусства 

военных лет и образы войны 

в искусстве второй половины 

20 века. 

 

Уметь самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность 

31  Тема17.Общечеловеческие 

ценности и « русская тема» в 

советском искусстве периода 

«оттепели». Развитие 

живописи и музыки в 60-е 

годы. 

 

Знать особенности языка различных видов 

искусства. Оценивать, сопоставлять и 

классифицировать феномены культуры и 

искусства 

 

32  Тема18. Противоречия в 

отечественной 

художественной культуре 

последних десятилетий 20 

века. Развитие живописи и 

архитектуры на пороге 

нового тысячелетия. 

Понимать ценность художественного 

образования как средства развития культуры 

личности. 

33  Резерв. Подготовка проекта. Уметь использовать компьютерные технологии 

для оформления творческих работ. 



34  Резерв. Защита проекта. Уметь использовать компьютерные технологии 

для оформления творческих работ. 

 

Список литературы по мхк 11 класс 

1 «Мировая художественная культура» Л.А. Рапацкая 11 класс Москва ВЛАДОС 2016г.  

2 «Мировая художественная культура» Г.И. Данилова 11 класс Москва ДРОФА 2017г. 

3 Программа курса МХК Л.А. Рапацкая Москва ВЛАДОС 2016г. 

4 МХК Дополнительные материалы Волгоград  «Учитель» 2016 г 

5 МХК с приложением примерного планирования уроков Москва  « Интербук» 2017г. 

6 «Как преподавать МХК» И.А, Химик Москва «Просвещение» 2017г. 

7 МХК поурочные планы А.В. Хорошенкова Волгоград «КОРИФЕЙ»2017г. 

 

 

 


