
Аннотация к рабочей программе по Мировой художественной культуре для 11 класса 

 

«Рабочая программа по Мировой художественной культуре для 11 класса» составлена на основе  

1.  Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне (утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования»). 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по искусству.  

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart) 

3. Программы образовательных учреждений. Мировая художественная культура  10-11 класс 

(базовый уровень)  Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. 

4.  Концепции художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001 

№1403)  

 

Место предмета «Искусство (МХК)» в учебном плане  

Изучение искусства в старшей школе рассматривается как логическое продолжение 

пропедевтического этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности учащегося в 

основной школе. Оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, 

обеспечивающим единство и целостность восприятия курса. На изучение «Искусство (МХК)» в 11 

классе программой отводится 34 учебных часа, 1 час в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих 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 связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

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.  

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части. В курс ХI класса входят темы: «Художественная 

культураXVII века», «Художественная культура XVIII–первой половины XIXвека», «Художественная 

культура второй половины XIX– начала XX века», «Художественная культура конца ХХ века». Через 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/


оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая 

предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках 

проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- 

и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот 

раздел реализуется за счёт национально - регионального компонента или компонента 

образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на 

расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках 

литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

 

Образовательные цели и задачи курса: 

 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 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 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. 

Воспитательные цели задачи курса: 

  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. 

 развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. 

Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, 

развитие способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных 

технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических 

конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное 

решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору профессии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

Художественная культура XVII – XVIII веков 

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 Х. 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). 

«Художественная культура XIX века» 

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). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный 

анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

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. 

Художественная культура XX вв.  
 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). 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 XX века: 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 шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

 

 


