ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по МХК 11 класс разработана на основе следующих нормативных документов:
• Федерального компонента государственного среднего (полного) общего образования по искусству (МХК), утвержденного приказом
Минобразования от 05.03.2004 г. № 108
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 7.9.32);
• Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего курса в образовательной области «Искусство».
• Авторской программы среднего (полного) общего образования Даниловой Г.И. по искусству для учащихся общеобразовательных
учреждений 11 классов
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника:
• Даниловой Г.И. Искусство.11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2014 г.;
Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 11 классе 34 часа в год
Образовательные цели и задачи курса:
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 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.
В контексте обозначенных целей изучение предмета направлено на решение следующих ключевых задач:

•

Обобщение основных понятий изучаемой области знания, единых закономерностей развития жизни и искусства во взаимосвязи с историей
отечественной и зарубежной художественной культуры;
• Углубление представлений о традиционных и современных видах искусства, их общности и различии, характерных чертах и основных
специфических признаках;
• Воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к миру, художественно-эстетического вкуса, эмпатии и
сопричастности к различным явлениям искусства и жизни;
• Овладение опытом разнообразной художественной деятельности для дальнейшего самообразования, организации содержательного
культурного досуга;
• Освоение разнообразных видов художественного творчества в народном искусстве, музыке и литературе, кино, театре и хореографии,
живописи, скульптуре, графике, фотоискусстве, архитектуре, дизайне, декоративно-прикладном и мультимедийном искусстве
Воспитательные цели и задачи курса:
• Изучение искусства в основной школе (в соответствии с ФГОС основного общего образования) направлено на достижение следующих
целей:–Обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия художественных ценностей, познавательной
деятельности и самостоятельного художественного творчества;
• Разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, слуховой, зрительной, двигательной), творческого воображения и
внимания, художественного мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной деятельности;
• Формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; овладение культурой
восприятия традиционных и современных видов искусства;
• Обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем в образной форме нравственные ориентиры, эстетические
идеалы и духовное начало всего человечества;
• Обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия художественных ценностей, познавательной деятельности и
самостоятельного художественного творчества;
• Разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, слуховой, зрительной, двигательной), творческого воображения и
внимания, художественного мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной деятельности;
• Освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, способов учебных действий в области различных видов традиционного и
современного искусства;
• Расширение опыта художественно-творческой деятельности в области различных видов искусства, включая современные мультимедийные
технологии.
В контексте обозначенных целей изучение предмета направлено на решение следующих воспитательных задач:
• 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.

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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требованиям к уровню подготовки выпускников»,
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельного и прикладного
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.
•
•
•
•
•
•

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают:
обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов искусства;
инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к
искусству;
умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума;
соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров;
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сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных
учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;
активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства;
Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают:
понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного социума;
общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в
общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга;
соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность эмоционально-волевой сферы;
оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных проблем;
расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие;
усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;
эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.).
Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их многообразии;
общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;
овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства;
осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни;
многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.;
эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении.
Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа,
отгадывание кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную интерпретацию в творческой художественной деятельности с
концептуальным обоснованием, творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.
Таким образом, предметными результатами программы по образовательной области «Искусство» являются:
в сфере познавательной деятельности – понимание смысла (концепции) художественного произведения, особенностей языка искусства
(разных видов искусства), художественных средств выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;
(Важно сформировать представление о том, что такое художественный образ)
в сфере ценностно-ориентационной деятельности – формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать
эстетические ценности; формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в мире искусства;
представление основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих ценностей; осознание ценности художественной
культуры разных народов и места в ней отечественного искусства; (уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного

потенциала, аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых через явления художественной
культуры)
• в сфере эстетической деятельности – эстетическое восприятие, способность воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о
достоинствах произведений высокого и массового искусства; видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности,
умение понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком изобразительных форм, создавать условные
изображения, символы; (понимать особенности разных видов искусства)
• в сфере коммуникативной деятельности – формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической компетентности;
культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью технических средств; (диалоговые формы общения с
произведениями искусства, умение выстроить диалог с художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для
современности)
• в сфере физической деятельности – умение определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; реализация
творческого потенциала, проявление индивидуальности мышления в процессе поиска оригинальных и нестандартных решений различных
художественных задач.
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.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (34 часа)
Художественная культура XVII - XVIII вв. (18 час). Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и
взаимовлияния. 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.

Творчество Рембрандта X. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере
барокко («Орфей» К, Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и
Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен
(Героическая симфония, Лунная соната).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в
живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве
О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И.
Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Художественная культура XIX вв. (6 час) Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме
(К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез
искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и
музыке («Прометей» А. Н. Скрябина).
Художественная культура XX вв. (9 час) Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в
сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л.
Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и
эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев,
Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XXвека: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна,
«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос -Суперзвезда» Э. Ллойд
Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, ПинкФлойд-«Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоуЖ.-М. Жарра). Массовое
искусство.

•
•
•

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Данилова Г.И. Искусство. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2013 г.;
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое и поурочное планирование. 10-11 классы, 2013 г.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
МХК: Конспекты уроков по темам «Искусство эпохи Ренессанса »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов), М..,ИЦ «Вентана
– Граф»,2008г.
«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
Школяр М.В.«Музыкальное образование в школе», под ред., М., Академия, 2001г.
Назарова Т.Н." Художественно-эстетическое воспитание в школе. Структура, программы, опыт работы", из-во " Учитель", Волгоград, 2009г
Афанасьева А.В. «Малая история искусств», Москва, «Искусство», 1976г.
Дмитриева Н.А. «Искусство древнего мира», Москва, «Детская литература»,1989 г.
Алпатов М.В. «Искусство», из-во «Просвещение», 1969г.
Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г.
Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
Музыкальный энциклопедический словарь, Москва, " Советская энциклопедия", 1990г.
Ушакова О.Д. "Словарик школьника. МХК", С.П. " Литература",2005г.
Капица Ф.С., КолядичТ.М. " Новейший справочник школьника. История мировой культуры", М. АСТ. СЛОВО. ПОЛИГРАФИЗДАТ ,2010г
«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
Учебно-тематическое планирование курса «Искусство (МХК)» 11 класс

11 класс
Тема № 1
Тема № 2
Тема № 3

ТЕМА

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК

18 часов
6 часов
9 часов
1 час

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСКУССТВО (МХК)» 11 КЛАСС.
Дата
№
урока

Кол-во часов

Тема урока
План
Художественная культура XVII- XVIII в. ( 18 часов)

Факт

1

1

Художественная культура барокко.

2

1

Архитектура барокко.

3

1

Изобразительное искусство барокко.

4

1

Музыкальная культура барокко.

5

1

Классицизм в архитектуре Западной Европы.

6

1

Шедевры классицизма в архитектуре России.

7

1

Изобразительное искусство классицизма

8

1

Классицизм и рококо в искусстве Западной Европы

9

1

Реалистическая живопись Голландии.

10

1

Русский портрет XVIII в

11

1

Композиторы Венской классической школы.

12

1

Неоклассицизм и академизм в живописи

13

1

Художественная культура романтизма

14

1

Романтический идеал и его отражение в музыке

15

1

Реализм – художественный стиль эпохи.

16

1

Зарождение русской классической музыкальной школы М.И.Глинка

17

1

Изобразительное искусство реализма.

18

1

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма

Художественная культура XIX века ( 6 часов)
19

1

Русские художники- передвижники

20

1

«Живописцы счастья» (импрессионисты)

21

1

Многообразие стилей зарубежной музыки.

22

1

Русская музыкальная культура.

23

1

Пути развития западноевропейского театра.

24

1

Русский драматический театр.
Художественная культура XX вв. ( 9 час)

25

1

Искусство символизма. Триумф модернизма.

26

1

Архитектура: от модернизма до конструктивизма.

27

1

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства ХХ в.

28

1

Зарубежная музыка XX в.

29

1

Мастера русского авангарда.

30

1

Русская музыка XX столетия.

31

1

Зарубежный театр XX столетия.

32

1

Русский театр XX века.

33

1

Становление и расцвет мирового кинематографа.

