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Планируемые результаты
Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний,

которьй позвоJIяет ориентироваться в окрух(ающем мире, пониМаТЬ МОТиВЫ

поведения и поступки других людей и, следовательно, максимаJIьно эффективно

взаимодействовать с ними и ус11ешно функционировать в обществе.
Лuчн о сmньIлuu ре зульmа.mал4ll изr{ения МХК являются:
. обогащение духовного мира на основе присвоения художественЕого

опыта человечества;
. обОбщенное представление об эстетическиХ ИДеа,'IаХ,

художественньIх ценностях произведений разных видов искусства;

. инициативность и самостоятельность в решении разноуроВнеВЬD(

учебно-творческих задач;
. наJIичие предпочтений, художественно-эстетического вкУса,

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к
искусству;

о Умениерассуждать,вьцвигатьпредположения,обосновывать
собственную точку зрения о худо}кественных явлениях социуNIа;

. соответствуюtций возрасту уровень культуры восприятия искусства
во всем разнообразиI-I его видов, основных форм и жанров;

. сформированные навыки проектирования индивидуальной и

коллективной художественно-творческой деятельFIости; контроль собственных

1^rебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;

. активность по отношению к личностным дости}Itениям в области

рчlзньж видов искусства;
. участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на

основе уважения к художественным интересам сверстников.

МеmапреDл,tеmныJл|u резульmаmал4u изyrcния МХК являются:
о понимание роли искусства Ьстановлении духовного мира человека,

культурно-историческом рЕ}звитии современного социума;
. общее представление об этической составляющей искусства (добро,

зло, справедливость, доrr. и т. д.); развитие устойчивой потребнОСТИ В ОбЩеЦЯЙ С

миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
. самостоятельность IIри организации содержательного и

увлекательного культурного досуга;
., соответствуiощий возрасту уровень духовной культуры и

уравновешенность эмоционально-волевой сферы;
. .. оригинальный, творческий подход к решению различньж

учебных и реальных, жизненньrх проблем;
о Ресширение сферы познавательньIх интересов, гармоничное

иrttеллектуt}льно-творческое развитие ;

о }СВоение культурнЫх традицИй, нравственных этаJIонов и норм

социального поведения;
о эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.).



ПреdлtеmньtJйu ре зульmаmаJvtu изr{ения МХК являются:
о постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального

переживания произведений искусства;
, обобщенное понимание художественных явлений действительности во

всем их многообразии;
.l, общее представление о природе искусств и специфике вьIрrвительных

средств отдельньтх его видов;
. освоение знаний о вндающихся деятелях отечественного и зарубежного

искусства;
. овладение умениями и навыками для эмоционального воплощеншI

художественно-творческих идей в разньж видiж искусства;
. осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

l

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 худоя(ественного мышления, творческого вообраrrtения,

внимания, пЕtмяти, в том числе зрительной, слуховой и др.;
о Эмоциональное восприятие существующих традиционньж и современных

видов искусства в их взiIимопроникновении.

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса МХК
У ОбУча"тощихся предполагается формирование универсilльных учебньж действий
(пОзнавательньIх, регулятивньIх, коммуникативньж, личностных) позвоJIяющих
достигать предметньD( и метапредметных результатов.

Рабочая проIраN{ма предусматривает формирование у учаIцихся
ОбЩеуlебных умений и навыков, универсrrльных способов деятельности и
КлЮЧевых компетенций. В этом отношении приоритетными дJuI уrебного

. предмета <МироваJI художественная культурa> являются:
":.

. уIиение сап,Iостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательн}aю деятельность;

. устанавливать несло}кные реальные связи и зависимости; ;\
о оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и

искусства;
. осуществлять поиск и критический отбор нркной информации в

источникЕlх рtr}JIичного тйпа (в том числе и созданньD( в иной знаковой системе -
(бзыки) рztзньж видов искусств);

о использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные{.
технологии для оформления творческих работ;

. владеть основными формами публичных выступлений;
1.. о fIонимать ценность худо}кественного образования как средства

разВития культуры личности; определять собственное отношение к
произведениям кJIассики и современного искусства;

. осознавать свою культурную и национальную принадлежность.



2. Содержание учебrIого предмета <<Мировая худоя(ественная культура)) в

11 классе

Содержание программы по мировой художественной культуре базируется

на принциfiъ культурных доминант с выделением наиболее ярких памятников

кчDкдой исторической эIIохи в рtlзличньIх странах. Это позволяет через знакомство

с произведением даже одного мастера уловить мировоззренческие особенности и

художестВенные идеИ времени, ,ro.io*y быЛ проведен тщательньЙ отбор

памятников культуры, наиболее знаковых для каждой эпохи,

основные mе.lенuя в европеliскоЙ xydo:ltcecпxBeцHoit кульпtуре XIX -
начuла ХХ в.

Романmuзм в худо}кественной культуре Европы. xIX века: открытие

((внутреннего человек11). Романтизм как многогранное направпение в развитии

.uрЬrrЪй"пой художественной культуры XIX века,

РомантизмкакМноГоГранноенаПраВлениеВраЗВиТииеВроIIеискои
художественной культуры. Худохсественная картина мира в романтLIческом

искусстве разных видов. Несовпадение личного и общественного как основа

романтической рефлексии. Усиление психологического наччUIа, проникновение

во внутренний мир личности и развитие лирической образности в произведениях

романтиков.
Романтическое направление в европеЙской литературо (Дж. Байрон, В,

Гюго, Г. Гейне). Фантастический мир сказок Гофмана,

Романтизм в изобразительном искусстве Творчество Ф. Гойи, Романтизм в

художественной культуре Франции 19 века. Борьба человека со стихией в работе

яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в

работах Э..Щелакруа.
Расцвет музыки эпохи романтизма. НационЕlльные музыкальные школы,

поисК самобытного музькапьного языка. Оперное творчество Щж, Верли, Ж, Бизе,

Р.Вагнера. Фортепианная музыка Ф, Листа, р, Шумана, Ф, IIIопена,

Симфоническtш музыка Г. Берлиоза. Песенное и симфоническое наследие Ф,

Шуберта. ':

Фунdалоенm нацuоналlьноЙ KJl(lccu\u: шедевры русской худоя(естве}Iной

культуры первой половины 19 века, i,,

усиление свободомы слия, идеи декабристов. Завершение (дворянdьго

этапa)) развития культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми

романтическими и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве

наболевших социальнЙ.проблем. Рождение образа ((маленького человекuo (Д,С,

Пушкин, Н.В. Гоголь)..ЕвропейскzшроманТиЧеска'IконцепциясВобоДнойличносТиИеs

преломлёйие в русской худояrественной культуре' -.I эпохи.ХудоrItественная картина мира в искусстве пушкинскоI

Сллранение рационыIизма в литературе, зодчестве, музыке, 'ясивописи,

пере11летение идеалов кJIассицизма с новыми романтическими общественными

взгJIядами. д.с. Пушкин; значение его творчества для развития русского

искусства. М.и. Глин основоположник русской классической музыки,

Крупнейшие зодчие начала XIX в, Архитектурные ансамбли

слово зодчества (творчество К,И, Росси, В,П, Стасова),



м.ю. Лермонтов и русский романтизм. ПереплетеIlие роп{антиLIеских и
реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве.

романтизм, сентиментализм в раздичньж видах искусства. Со.rетание
классицистских и романтических образов в изо- бразительном искусстве.
Обращенность живописи к внутреннему миру человека (о.А. Кипренский).

Венецианов 
- родоначальник бытового' жанра. TBop""".uo К.П. Брюллова.

критический реализм в изобразительном искусстве (п. бедотов). Музык1льное
искусство (А.с. Щаргомыжский, М.П. Мусоргский)

основные mеченuл в европейскоtt хуDо}rcесmвенной кулъmуре ЮХ -начала ХХ в.

Импр есс uон uзIп : по uск у с коль з ct t о t ц е й кр а с о пlы.
ротtдение импрессионизма во французской живописи.

Творчество К. Моне, Э.Мане, А Сислея, С. Писсаро и др.
Импрессионизм в музыке (К. Щебюсси, М. Равелф.

Импрессионизм как предтеча нетрадиционньIх направлений
европейском искусстве хх в. Влияние эстетики импрессионизма на
изобразительное искусство, музыку, театр.

экспрессаонцrtи: dейсmвumельноспlь сквозь празму сmража u
пессuлruзIпа.

экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в
европейской худох(ественной культуре конца XIX-XX вв. Сущность
экспрессионистической образности. Отра}кеFIие в экспрессионизме идеи утратыгр[аЕистИческиХ и религиозных идеalлов, болезненной тоски, одиночества,
страха, ненависти. Щеструктивные, антигармоничные начала бьттия - r-лавнаr{
тема экспрессионизйа.

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф.
Марк и др.)

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг)

хуdомсесmв енн ая кульmура Росс аа пореф орменн о ti э l.t ох ll.
отмена крепостного права и его культурные последствия.

непосредственное отражение в искусстве общественньж борений, идеz}лы
народничества. Понятие (народ), его трактовка в худох(ественных образах.
слияние образа народа и героя. опьIт духовного наставничества в литерат}ре,
живописи, музыке, театральной драматургии.

Литература как ценностное ядро русской
Просветительский, rIительский пафос литературы.
проблемы в творчестве.

худо}кественной культуф;.
Нрав- ственно-философские

реалистическая образность произведений художников-передвижников.
отказ живописи от функццй <украшения)). Вера художников в общественную
миссию изобразительного искусства. Просветительский характер )Itивописи
передви}кников. Работы в.г. Перова, предвосхищение эстетики
передвижнкчества. Творчество И.я. Крамского. Пейзатtная живопись д.к.
Саврасова, в.д. Поленова. Вершинные достижения русской }кивописи. в
твор_ениях И.Я. Реппна и В.И. Сурикова. кБылинньй стиль) произведений В.М.
ВасЁецова

Русское музыкальное искусство. кМогrIая кучка>>. Идеи национального
самовыражения в эстетике (кучкистов). м.А. Балаклtрев и в.в. Стасов.
Эпический дар А.п. Реа_гlизм в музыке м.п. Мусоргского. Поэтическое
восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова.



Мар реальносmа а мар KHoBart реальносиlш): Традиционные и
нетрадиционные направления в искусстве конца 19 нач. 20 в.

Символизм как философская (сверхидея) искусства конца XIX - начiulа
)(х в. Влияние символизма на многие стидевые направления и художественные
течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер кЩветы зла>). Символизм в
творчестве.П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский
пессимизм, отчЕuIние, бессилие человеческого разума - образы поэзии э.
Верхарна

ИЗОбразительное искусство в поисках радикil"льного обновления средств
выразительности.

Постимпрессионизм во французской живоrrиси (П. Сезанн, П. Гоген и др.).
Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс).
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств

выразительности.
КУбизм как принципиаJIьно новое направление в живописи и скудьIIтуре

(П. Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и др).

Русская хуDонсесплвенная кульmура ХХ века.

П ер е о це н ка це нн о сmе ti в ху d о ж е с mв енн о й куль mур е к С e1l е бр я rl о z о в е кь) :
о mкр ь l mu е с uлl в ол uзлlа.

ксеребряный век> как этап, завершающий традицию развития русской
ХУДОЖеСТВенноЙ культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства
На НОвОЙ философско-эстетической почве. Обновление религиозно-философс(ой
МЫСЛИ, Отказ от реализма и возрождение духовной основьт худоя(ественных
Образов. Стремительное развитие нетрадиционньIх художественных течений и
НаПРаВЛениЙ. кГармония противо поло}кностеЙ> в искусстве ксеребряного века)):
обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями.

Э с mе m u ка э кс п ер tL]ш е нmа u р а l,t tt tt й ру сс к tt tt ав а н z пр d.
рождение теории (искусства будущего> в художественной культуре

. КСеРебряного века). Новизна как эталон современности в искусстве авангардньж
НаПРаВЛениЙ. ,.Щекларирование свободы само_выражения худо}кника, не скованного
ОбЩественным служением, как скрытая основа худохtественных проlrзведений
авiшгардистов.

Неоклассицизм в искусстве ксеребряного века) как попытка вернутьсяfк
ТРаДИЦиОнноЙ <<вечноЙ красоте) художественных образов, Акмеизм в поэзии
(кЩех поэтов>).

В поисках утраченных идеilлов: неоклассицизм и поздний романтизм.
СО Ц uал uс m uчес к u й, р еulalз,и,. глобальная политизация художественной

культуры.
общественные потрясения и ломка духовно-нравственньж устоев

культурной.жизни России, революционный переворот 1 91 7 года.
Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет.

'.



Тематическое планироriаrrrrе

11 класс

Nч урока Название те.мы урока (раздела) часы Щата

план

1 Искусство барокко 1

2 Архитектура барокко 1
аJ Изобразительное

искусство барокко
1

4 реа-тrистические
тенденции в живописи Голландии

1

5 Мрыкальное
искусство барокко

1

6 Искусство
классицизма
и DoKoKo

1

7 Классицизм в
Архитектуре Западной Европы

1

8 Изобразительное
искусство классицизма и рококо.
Композиторы венской классической
школы.

l

9 Обобщающий урок 1

10 Шедевры
кJIассицизма в архитектуре России

1

11 Искусство русского портрета 1

l2 Неоклассицизм
и академизм
в живописи.

1

13 Живопись романтизма 1

14 романтический
идеал и его отражение в музыке

1
lt

l5 Зароrкдение

русской классической музыкальной
школы. .

М. И. Глинка

1

16 РgшIцзц- ца-
ПРОВЛ€НИе;, В ИСКУССТВе ВТОРОЙ

половины XIX века
Социа-шьная
темiiика в западноевропей-ской
живописи реzrлизма



17
1

18 Русские художники передвижники 2

|9 Развитие . русскоймузыки во
второйполовинеХIХ века

1

20 1

21 Импрессионизм
и постимпрес_сионизм
в живописи

2

22 Формирование
стиля модерн
в европейском
искусстве

1

2з Символ и миф
в живописи
и музыке

1

24 Художественные
течения одернизма в ивописи

l

25 усское изобра-
ительное искус_
ство Хх века

l

26 Русское изобра-
зительное искус_
ство Хх века

1

27 Архитектура
ХХ века

1

28 Театральное ис-
кусство ХХ века

1

29 Шедевры мирового кинематографа l

30 Шедевры мирового кинепtатографа

a

1

з1 Музыкальное
искусство РоесииХХ века

1

з2 стилистическое
-'р

многооорiвие за-
падноевропей-
ской музыки

1

JJ заключительньй
урок

1

итого З4ч


