Содержание программы

1.Пояснительная записка.
2.Содержание учебного материала.
3.Тематический план.
4.Требования к уровню подготовки учащихся.
5. Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся.
6. Условия реализации образовательного процесса.

1.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «МХК» составлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта среднего образования, утвержденного Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего и
среднего общего образования» и приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 2011года №2643»О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования». Данная рабочая программа по курсу «Мировая художественная культура»
для 10-11 классов составлена на основе авторской программы Л. А. Рапацкой.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования, задачами социализации.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, предлагает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутри-предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Программа изучения мировой художественной культуры обеспечивает преемственность
содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню основного
общего образования. В базовый курс изучения мировой художественной культуры в 10-11 классах
вошли темы:
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих 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.
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения,
педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и
соответствующих умений и навыков.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме контрольных работ.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий,
материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из
учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок
педагога.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на
профильном уровне.
Программа рассчитана на 70 часов (36 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе).

2. Содержание учебного материала

Введение. Мировая художественная культура как совокупность художественных культур
разных стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации.
Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический
характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изображения в
магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох.
Восточные художественные культуры-верность заветам предков.
Памятники
зодчества, изобразительного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе,
храмы в Карнаке и Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы
и фрески, музыкальные инструменты.
Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и
изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в
Карли). Народный эпос.
Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и
изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура,
фрески и произведения декоративно-прикладного искусства).
Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и
изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, Поликлета,
Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его творцы
(Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство.
Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры
зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский скульптурный
портрет.
Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная культура.
Раннехристианское искусство.
История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской
традиции.
Архитектура и изобразительное искусство Византии. Собор Святой Софии в
Константинополе, иконопись, мозаики Равенны.
Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную
культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и
шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм
Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура
Московского Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества.
Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и ВладимироСуздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и
Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских
традиций.
Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной
Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и
Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор как синтез искусств
(базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, григорианский хорал,
литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, музыкально-поэти-ческое
творчество трубадуров и миннезингеров).
Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама.
Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Сирии,
дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, каллиграфии
и книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры.
Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского
храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное искусство Индии.
Индийский танец как синтез искусств.
Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры

зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган,
замок«Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, комплекс
Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра (К.Утамаро, А.
Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, японский театр
Ноо и Кабуки).
Античность-колыбель европейской художественной культуры. От мудрости Востока к
библейским заветам. Средневековье и Возрождение:трудный путь гуманизма.. Идеалы гуманизма
и их влияние на развитие искусства. Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти,
Д.Браманте, А.Палладио). Мастера изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло,
Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан,
Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса.
Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства маньеризма.
Художественная культура Европы 17 века: многоголосие школ и стилей. Эстетика и
главные темы искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли.
Формирование новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в
живописи Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс,
«малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской
оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и
Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное
искусство).
Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего
классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин).
Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше).
Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен.
«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик
Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин,
Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский).
Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр
крепостных актеров).
11класс. Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков.
Эстетика романтизма. Романтизм в художественной культуре Европы: открытие »внутреннего»
человека. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер.
Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз,
Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов,
И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской
реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и
театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).
Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники).
Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский.
Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и
А.П.Чехова).
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи
впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега,
П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов
(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.
Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия
символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи
(М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро,
М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк).
Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре(В.

Орта, А. Гауди, В.И.Шехтель) и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского
модерна (Ф.О.Шехтель и др.).
Основные стили и творческие направления искусства XX века Художественные
течения модернизма в живописи 20 века: кубизм(П.Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский),
сюрреализм (С.Дали). Архитектура 20 века (В.Е. Татлин, Ш.Э Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт,
О.Нимейер). Театральная культура 20 века: режиссерский театр (К.С.Станиславский и
В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке 20
в.(С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостокович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры 20
века : кинематограф (С.М.Эйзэнштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн,
компьютерная графика и анимация, мюзикл(Э.Л.Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд);
электронная музыка (Ж.М.Жарр). Массовое искусство. Культурные традиции родного края.
Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века.

3.Тематический план
10 класс

№
п/п

Разделы

1.

Восточные художественные культуры – верность заветам
предков
История художественной культуры Европы: становление и
эволюция христианской традиции
Духовно-нравственные основы русской художественной
культуры
Итого

2.
3.

Количество
часов
15
15
6
36

11 класс
№
п/п
1.
2.
3.

Разделы
Основные течения в европейской художественной культуре 19
- начала 20 века
Художественная культура России 19- начала 20 века
Художественная культура 20 века
Итого

Количество
часов
12
8
14
34

4.Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 и умения 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

5. Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся
Отметка "5" ставится в случае знает и понимает:
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусств; Подробно, ясно и аргументированно
излагает:
- изученные произведения и соотносит их с определенной эпохой, стилем,
направлением;
- привлекает необходимый иллюстративный материал и фрагменты музыкальных
произведений для ответа на вопросы, точно передает фактический материал.
Устанавливает стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства; Пользуется различными источниками информации о мировой художественной
культуре и необходимыми искусствоведческими терминами, и понятиями.
Демонстрирует личное, толерантное отношение к миру, способность воспринимать
национальную культуру как неотъемлемую составляющую мировой культуры. Выполняет
учебные и творческие задания (доклады, сообщения, проекты)
Отметка "4" Предъявляются те же требования, что и к ответу на «отлично», но при
ответе допускаются неточности, не искажающие при этом общего культурологического знания.
Отметка "3" Учащийся пытается объяснить то или иное культурологическое явление,
при этом, не проникая в глубину культурных эпох и конкретных шедевров, ответ не отличается
аргументированностью собственных суждений. отсутствует композиционная стройность ответа.
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2"
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Оценка
самостоятельных
письменных
и
проверочных
работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2 допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4 . или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

6. Условия реализации образовательного процесса

№
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

11.

12.

13.

14.
15.
16

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необх.
кол-во

Примечания

2
3
4
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт среднего полного
Стандарт по музыке, примерная
образования по МХК
Д
программа, авторские рабочие программы
входят в состав обязательного
Примерная программа
программно-методического обеспечения
среднего полного
Д
кабинета МХК
образования по МХК
Авторские программы по
Д
МХК
Учебно-методические
При комплектации библиотечного фонда
комплекты к программе по
полными комплектами учебников
МХК
целесообразно включить в состав
К
книгопечатной продукции, имеющейся в
кабинете по несколько экземпляров
учебников из других УМК по
изобразительному искусству. Эти
учебники могут быть использованы
учащимися для выполнения практических
работ, а также учителем как часть
методического обеспечения кабинета.
Учебники по МХК
К
Учебно-наглядные
пособия

Ф
Д

Наглядные пособия в виде таблиц и
плакатов – Д, формата А4 – Ф

2. Технические средства обучения (ТСО)
Мультимедиа проектор
Д
Может входить в материальнотехническое обеспечение
образовательного учреждения
Аудиторная доска с
Д
магнитной поверхностью и
набором приспособлений
для крепления таблиц и
репродукций
Экран (на штативе или
Д
Минимальные размеры 1,25х 1,25
навесной)
3. Учебная мебель
Шкаф
1
Стол учительский
1
Столы, стулья
15 комп.

