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Пояснительная записка 

Общие положения 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

 Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом   Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

  Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

 Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

 Л.Г. Емохонова  «Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программа для 

10-11 классов (базовый уровень) – М.: Издательский центр «Академия», 2007.   

 

Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Он дает целостное представление о мировой 

художественной культуре и логике ее развития в исторической перспективе. 

В 11 классе изучаются темы: «Художественная культура эпохи Возрождения», «Ху-

дожественная культура XVIIвека», «Художественная культура XVIII — первой половины 

XIX века», «Художественная культура второй половины XIX — начала XX века», 

«Художественная культура XX века». В рамках этих тем продолжается изучение 

искусства Западной Европы и России. 

Территориальный принцип при распределении материала позволяет представить 

присущую каждому народу систему ценностей, а логика исторического линейного 

развития — от первобытного мира до культуры XX века — дает основу для сравни-

тельного анализа, «межвременного диалога» различных культур при сохранении 

принципа единства культурных ареалов. Учитывая, что время для изучения мировой 

художественной культуры на базовом уровне ограничено, для получения предельно 

полной картины культурного развития выбраны все наиболее значимые культурные 

ареалы.  

Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, 

знание и понимание которой способствует самоидентификации молодых людей в совре-

менном мире, их успешной адаптации, выбору индивидуального художественного 

развития и организации личного досуга. При этом изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой дает возможность оценить ее потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщенного опыта всего человечества представляет учащимся материал 

для выработки собственного вектора развития, для более четкого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

 

Особенности класса учащихся: 

Рабочая программа составлена для 11А  класса с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся и специфики классного коллектива.  
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В 11 «А» классе повышенный интерес к учёбе и это связано с тем, что 

складывается новая мотивационная структура учения. Ведущее место занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными. Учащиеся класса всегда 

хотят установить истину  и их привлекают интересные задачи  «для ума», они любят 

анализировать. Большинство из них нравиться, когда заставляешь их выбирать между 

разными точками зрения, требует обоснования тех или иных утверждений, они с 

готовностью, даже с радостью, вступают в спор и упорно защищают свою позицию. Такой 

процесс помогает осваивать материал по предмету МХК. 

В соответствии с учебным планом в 11 «А» классах на учебный предмет «МХК»  1 

час в неделю. По авторской программе - 35 часов. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком -  33 часа. Поэтому  объединены темы в разделе  «Художественная 

культура  второй половины XX века» - «Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр» 

и  «Кинематограф», и темы – «Стилистическая разнородность музыки XX века. 

Додекафония «нововенской школы» и  «Постмодернизм. Новые виды массового искусства 

и формы синтеза» 

 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 

человеку и  человечеству посредством изучения наследия мировой и отечественной 

культуры. 

Задачи реализации данного курса: 

 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. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 
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Урок МХК строится на основе: 

 принципов проблематизации содержания мировой художественной культуры;  

 художественно-педагогической драматургии; 

 принципа установления кросскультурных связей единства высокой культуры и 

культуры повседневной 

 использовать деятельностных методов в преподавании предмета с целью изменения 

жизненных установок современных подростков, их переориентации на 

самостоятельное и критическое постижение окружающей жизни. 

Для каждого урока формулируется художественно-педагогическая идея, которая 

определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, 

адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в 

целом. 

Основу курса составляют лекционные и практические занятия, которые включают 

изучение и освоение теоретического и исторического материала по МХК, сравнительный 

анализ, обобщение, проведение исследований.  

Поскольку курс носит мировоззренческий характер и одна из его целей – развитие 

первичных навыков научного исследования: научного поиска, отбора, анализа и 

обобщения материала, традиционная форма урока используется не чаще одного раза в три 

недели.  

В рамках курса проводятся уроки-диспуты, уроки-конференции, поисковые уроки, 

уроки-диалоги, уроки-экспедиции, уроки-экскурсии, уроки-лаборатории. 

В рамках курса также используются нестандартные формы проведения уроков: 

игры, диспуты, очные и заочные экскурсии; предполагаются индивидуальные и 

вариативные творческие задания, написание рефератов и исследовательских работ. 

Неотъемлемые компоненты урока: 

 лекционная работа  с элементами беседы, при этом привлекаются знания учащихся, 

полученные в порядке выполненного предварительного домашнего задания 

(индивидуальный сбор материала по проблеме в ИНТЕРНЕТЕ), 

 аналитическая работа с привлечением видео-презентаций, видеоматериалов,  

слушания (данная работа способствует практическому освоению полученных знаний, 

синтезу приобретенной информации),  

 эстетический анализ произведений живописи, сравнение, соотношение произведений 

искусства, типичных для рассматриваемой эпохи, стиля, направления. 

Домашнее задание всегда направлено на зону ближайшего развития, узнавание, 

поиск необходимой информации, таким образом, формируется мотивация к предстоящей 

теме. 

Вся система заданий курса направлена на развитие навыков интерпретации 

художественных произведений, на формирование аналитического и ассоциативного 

мышления в области художественной культуры, что обязательно предполагает те или 

иные формы научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Выбор произведений для эстетического анализа на уроке, как правило, объясняется 

не только доступностью репродукций и известностью произведений. Выбираются 

произведения, которые стали символом определенной эпохи. Анализируются 

произведения разных жанров (портрет, религиозный сюжет, исторический сюжет), 

одновременно появляется возможность говорить о специфике мировидения каждого 

художника в контексте народного сознания, сравнивая трактовку религиозных сюжетов. 

Суть эстетического анализа: учащийся должен, опираясь на лекционный материал, 

определить, какие понятия и черты эпохи воплотились в данных произведениях. 

Обосновать свою точку зрения.  

При эстетическом анализе происходит закрепление материала, одновременно 

определяются основные черты образа человека и природы в произведении, идеализация и 

индивидуализация, отражение мировоззрения эпохи и авторской индивидуальности. 
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На уроках мировой художественной культуры используются современные 

педагогические технологии: уровневая дифференциация, коллективные способы обучения, 

«педагогический театр», «гипер-интеллект-карта», развивающие и проектные технологии 

и др. Продуктивные методы работы являются  на уроке основными. 

Основным видом художественно-творческой деятельности на уроке становится 

активное эстетическое созерцание, эстетический и культурологический анализ. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы имеют 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 урок – лекция; 

 традиционный урок (комбинированный урок); 

 семинарское занятие; 

 практический урок; 

 творческое занятие (урок-игра); 

 проверочный урок; 

 экскурсия; 

 просмотр и обсуждение кинофильма; 

 урок-презентация. 

 

 

Формы организации учебной деятельности по распределению учащихся: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 работа в парах; 

 работа в малых группах; 

 кооперировано-групповая; 

по специфике учебной деятельности: 

 игровая; 

 поиск; 

 лаборатория; 

 творческая работа; 

 конкурс; 

 викторина. 

 

Методы обучения: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.); 

 наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, 

картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей, фильмы, видео –экскурсии);  

 

Средства обучения 

В качестве средств  наглядности на уроках мировой художественной культуры 

используются следующие средства обучения: экранные,  экранно-звуковые (презентации, 

диафильмы, кинофильмы, видеозаписи, звукозаписи), мультимедийные средства, 

компакт-диски, ЦОРы , интернет - ресурсы 

 

Технологии обучения: 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  

 информационно- коммуникационные технологии (создания презентаций 

POWERPOINT по некоторым темам курса и использование CD-дисков по предмету; 

 технологии проектной деятельности; 
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 уровневая дифференциация, коллективные способы обучения;  

 «педагогический театр»;  

 проектные технологии; 

 тестовые технологии контроля обученности. 

 

 На уроках предполагается использование компьютерных презентаций при изучении 

биографий писателей, а также при изучении и анализе произведений, выполнении тестов, 

написании сочинений.  

При изучении классических произведений предполагается просмотр видеосюжетов из 

экранизаций произведений для сравнения интерпретаций писателя и режиссера. 

Проектная деятельность предполагает использование компьютерных технологий.  

 

Виды деятельности учащихся. Защита творческих проектов, написание рефератов, 

участие в научно-практических конференциях, семинарских занятиях, диспутах, 

дискуссиях, конкурсах и экскурсиях.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  

Контроль на уроках МХК связан как с оценкой материала, так и с творческой 

деятельностью учащегося. Усвоение предлагаемого материала для старшеклассника 

невозможно без эмоционального и чувственного восприятия. Только то, что тронуло душу 

и сердце, становится важным, повышает мотивацию и интерес к предмету. В связи с этим 

возникает противоречие: преподаватель стремится вызвать эмоциональный отклик у 

учащихся, но ему необходимо в то же время оценить их знания. Для этого чаще следует 

использовать творческие и практические работы.  

Предмет МХК является комплексным, интеграционным, поэтому система проверки 

знаний включает в себя различные формы контроля и самоконтроля: цифровой диктант, 

расшифровка фамилий, логические пары, задачи, ребусы, загадки, логические задания на 

соответствие и «выбор лишнего», теоретические и логические вопросы, а также 

творческие самостоятельные задания. 

Мировая художественная культура является предметом области «Искусство», 

поэтому необходимо оперировать в первую очередь образами, а не понятиями или 

словами. В связи с этим учащиеся должны иметь перед глазами образ (картинку) даже во 

время проведения контроля знаний.  

При проверке преимущественно используются специально подготовленные 

компьютерные презентации. Картинка на экране позволяет учащимся вспомнить или 

повторить материал. При фронтальном опросе ребята иногда подсказывают друг другу, но 

задача учителя не в том, чтобы выяснить, чего не знает ученик, а в том, чтобы помочь ему 

запомнить, понять, освоить тот материал, который предлагается к изучению. 

 

Виды контроля: 

 вводный; 

 текущий; 

 итоговый; 

 индивидуальный; 

 письменный; 

 контроль учителя. 

 

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 тест; 

 игровой контроль; 
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 самостоятельная работа; 

 практическая работа; 

 презентация проекта; 

 семинар; 

  зачет. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний, который 

позволяет ориентироваться в окружающем мире, понимать мотивы поведения и поступки 

других людей и, следовательно, максимально эффективно взаимодействовать с ними и 

успешно функционировать в обществе. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, 

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 программы 

11 класс 

Художественная культура эпохи Возрождения – 9 часов  

Возрождение в Италии (5 часов) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — 

воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. 

Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора 

Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-

Спирито. Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и 

исцеление расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный 

реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. 

Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо да 

Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез 

живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы дела Сеньятура в Ватикане: 

«Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-

Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего 
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Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи 

Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы 

Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 

Северное Возрождение (4 часа) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 

Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». Живо-

писный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в 

Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный 

глас». Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа 

Фонтенбло в архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. 

Россо Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в 

Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия 

«Укрощение строптивой». 

Художественная культура XVII ВЕКА – 5 часов  

Барокко (4 часа) 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь Навона. Мост Св. 

Ангела. Новое оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. 

Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео  Растрелли. Зимний дворец и 

Смольный монастырь в Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная 

живопись барокко. Джованни Баттиста Гаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в 

церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. 

Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в 

соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменсван 

Рейн. «Отречение апостола Петра». Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера 

«Орфей». Арканджело Корелли. Concertogrosso «На рождественскую ночь». Иоганн 

Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею». 

Классицизм (1 час) 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и 

Эвридика». 

Художественная культура XVIII ВЕКА – первой половины XIX  века – 8 часов  

Рококо (1 час) 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. 

Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир (5 часов) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 

«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: «День гнева», 

«Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ 

«идеального» города в классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж 

Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в 

Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный 

декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. Дворцовая 

площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал 

Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические 

каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день 

Помпеи» . Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 

Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 
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выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и 

Людмила». Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты 

в камерной вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 часа) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл 

«Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая 

симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. 

Религиозные сюжеты и литературная тематика в живописи прерафаэлитов. Джон Эверетт 

Миллес. «Христос в доме своих родителей». Данте Габриэль Россетти. «Beata Beatrix». 

Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». 

Образ романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. 

Давыдова». 

Художественная культура  второй половины XIX  - начала XX века – 7 часов  

Реализм (3 часа) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 

Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович 

Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». 

Направления в развитии русской музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович 

Мусоргский. «Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в 

музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы 

«Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. 

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. 

Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера 

«Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст 

Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города 

Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». 

Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. 

Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

павлином». 

Модерн (2 часа) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. 

«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. 

Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор 

Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в 

живописи. Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». 

Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. 

Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

Художественная культура  второй половины XX века – 6 часов  

Модернизм (5 часов) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. 

«Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. 

«Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». 

Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. 

«Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. 

«Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля ЭдуараЛе 

Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. «Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича 

Татлина. Башня III Интернационала. Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. 

«Дом над водопадом» в Бер-Ране. Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города 

Бразилия. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. 

Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» 



9 

 

Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет « Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмит-

рия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика  

Альфреда Гарриевича Шнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина Сергеевича 

Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский 

Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». 

Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей 

Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция 

оркестра». 

Постмодернизм (1 час) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. Новые 

виды искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». 

Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». 

Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. 

Перформанс «ХасидскийДюшан». 

 

Критерии оценивания: 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по МХК 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся 

рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает 

с общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко 

оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией 

как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим 

и этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в 

художественных образах, обращая внимание на способность учащегося давать 

критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массовой 

культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 

демонстрировать личное позитивное отношение к миру, способность воспринимать 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать 

её уникальность и неповторимость.   

 

Оценка устных и письменных ответов: 

При оценке ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   

пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 
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В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий полное незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка, низкий уровень техники чтения. 

Оценка тестовых работ: 

 «5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебные пособия для учащихся: 
Л.Г. Емохонова.  Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень): Издательский центр «Академия». 2013г. 

 

Методические и учебные пособия для учителя: 

 Авторская программа Л.Г. Емохоновой  «Мировая художественная культура» 10-11 

класс // Программы общеобразовательных учреждений: Мировая художественная 

культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 

2008.    

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень): Издательский центр «Академия». 

2013г.  
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 Л.Г. Емохоновой  Мировая художественная культура. 11 класс (базовый уровень). 

Книга для учителя с поурочным планированием и сценариями отдельных уроков: 

методическое пособие: среднее (полное) общее образование / Л.Г.Емохонова, Н. 

Н.Малахова. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 224 с. 

 Л.Г. Емохонова, «Мировая художественная культура» 11 класс Рабочая тетрадь. 

Издательский центр «Академия» 2014. (в электронном виде) 

 

Оборудование и приборы: 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран.  

 

Клендарно-тематический план по МХК 11 класс 

 

№  

урока 

Разделы 

Темы уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Художественная культура эпохи Возрождения – 9 часов 

1 

Гуманизм — основа мировоззрения эпохи Возрождения. Раннее 

Возрождение. Флоренция как воплощение ренессансной идеи 

«идеального» города. Научные трактаты. 

1 02.09  

2 
Образ площади и улицы в живописи.   

Ренессансный реализм в скульптуре. 
1 09.09  

3 Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 1 16.09  

4 Эстетика Высокого Возрождения в скульптуре. 1 23.09  

5 

Венецианская школа живописи. Эстетика позднего 

Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого 

письма» к мадригалу. 

1 30.09  

6 
Особенности Северного Возрождения. Гротескно-карна-

вальный характер Возрождения в Нидерландах. 
1 07.10  

7 Мистический характер Возрождения в Германии. 1 14.10  

8 
Светский характер Возрождения во Франции. Школа Фонтенбло 

в архитектуре и изобразительном искусстве. 
1 21.10  

9 Ренессанс в Англии. Драматургия.  1 28.10  

Художественная культура XVII ВЕКА – 5 часов 

10 

Новое мировосприятие в эпоху барокко   и его отражение в 

искусстве. Архитектурные ансамбли Рима. Новое оформление 

интерьера. 

1 11.11  

11 Специфика русского барокко. 1 18.11  

12 
Живопись барокко. Плафонная живопись. Взаимодействие 

тенденций барокко и реализма. 
1 25.11  

13 Музыка барокко. 1 02.12  

14 

Искусство классицизма. «Большой королевский стиль» 

Людовика XIV. Версаль. Классицизм в изобразительном 

искусстве Франции. 

1 09.12  

Художественная культура XVIII ВЕКА – первой половины XIX  века – 8 часов 

15 Истоки рококо в живописи. Интерьер рококо. Музыка рококо.   1 16.12  

16 Музыка Просвещения.  1 23.12  

17 Образ «идеального» города в классицистических ансамблях 1 13.01  
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Парижа и Петербурга. 

18 Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. 1 20.01  

19 

Неоклассицизм в живописи.                                                                                                                       

Классицистические каноны в русской академической 

живописи. 

1 27.01  

20 Зарождение классической музыкальной школы в России. 1 03.02  

21 Романтический идеал и его воплощение в музыке. 1 10.02  

22 
Живопись романтизма. Религиозные сюжеты. Образ 

романтического героя. 
1 17.02  

Художественная культура  второй половины XIX  - начала XX века – 7 часов 

23 
Социальная тематика в живописи. Русская школа реализма. 

Передвижники 
1 24.02  

24 

Направления в развитии русской музыки. Социальная тема в 

музыке. Обращение к русскому обряду как проявление 

народности в музыке. 

1 03.03  

25 
Лирико-психологическое начало в музыке. Тема «Человек и 

рок» в музыке. 
1 10.03  

26 
Основные черты импрессионизма в живописи. Импрессионизм 

в скульптуре и в музыке. 
1 17.03  

27 Символизм в живописи. Постимпрессионизм 1 07.04  

28 
Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. 

Модерн в архитектуре. 
1 14.04  

29 
Мифотворчество — харак-терная черта русского модер-на в 

живописи. Специифика русского модерна в музыке. 
1 21.04  

Художественная культура  второй половины XX века – 6 часов 

30 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия 

цвета в фовизме. Вибрация живописной поверхности в 

экспрессионизме.  Деформация форм в кубизме. Отказ от 

изобразительности в абстракционизме. Иррационализм 

подсознательного в сюрреализме. Функционализм. 

1 28.04  

31 
Модернизм в архитектуре. Конструктивизм. Советский 

конструктивизм. «Органическая архитектура».  
1 05.05  

32 
Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр. 

Кинематограф. 
1 12.05  

33 

Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония 

«нововенской школы». Постмодернизм. Новые виды массового 

искусства и формы синтеза 

1 19.05  
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