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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа  по мировой художественной культуре основного общего образования на базовом 

уровне для 11 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- Образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом директора 

№146 от 31.08.2018г. 

- Учебного плана МБОУ г.Абакана»СОШ №4» на 2018-2019 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

МХК, которые определены стандартом. 

 

Основное содержание 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующем 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.  

 

Наименование  разделов, тем Кол-во 

часов 

Художественная культура XVII-XVIIIвеков 14 ч. 

Художественная культура XIX века  9 ч. 

 Художественная культура ХХ века 11 ч. 

 

 Художественная культура барокко. 

 Архитектура барокко. 

 Изобразительное искусство барокко. 

 Реалистические тенденции в живописи Голландии. 

 Музыкальная культура барокко. 



 Художественная культура классицизма и рококо. 

 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

 Композиторы Венской классической школы. 

 Шедевры классицизма в архитектуре России. 

 Искусство русского портрета. 

Художественная культура XIX в: 

 Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

 Художественная культура романтизма: живопись. 

 Романтический идеал и его отражение в музыке. 

 Зарождение русской классической музыкальной школы. 

 Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. 

 Социальная тематика в западно -европейской живописи реализма. 

 Русские художники – передвижники. 

 Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в: 

 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

 Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

 Символ и миф в живописи и музыке. 

 Художественные течения модернизма в живописи. 

 Русское изобразительное искусство XX в. 

 Архитектура XX в. 

 Театральная культура XX в. 

 Шедевры мирового кинематографа. 

 Музыкальная культура России XX в. 

 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 

 

Планируемые результаты 

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. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и 

направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных 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). 



 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и 

др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


