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Пояснительная записка 

 

Образование в 10-11 классе на уровне среднего общего образования рассматривают как важнейший этап 

образования и воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по мировой художественной 

культуре на уроках истории на новом художественно-эстетическом и философском уровне. Изучение МХК в школе 

осуществляется в рамках базового курса и опирается на федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по МХК: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 

12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3) Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» 

4)Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015учебный год». 

5) порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области , регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями). 

6)Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования») 

 

7) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

   8) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями) 

    9)  2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

   10)  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования « О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы 

общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


  12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

     13) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

    14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

    15)  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

     16) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

     17)  Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

     18) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов 

общеобразовательного учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, 

учебников..) 

 19)      Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

20) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

    21)  Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  



    22)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»   

     23) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» , утвержденная приказом директора ГБОУ СО 

КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г. 

    24)  Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В. Банных»  

    25)  Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» № 281-а-од от 28.08.2014г  

26) Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по мировой художественной культуре 

27) Программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных 

учреждений: Мировая художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2008.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно -методического комплекса):  

Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. 

Емохонова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009+ диск; 

Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. 

Емохонова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009+ диск. 

Место в базисном плане 

Программа рассчитана на 70 ч. в год ( 1 час в неделю). В связи с учебным , календарным учебным графиком ГБОУ СО 

КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденным приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» 

тематический план предусматривает 68 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на уровне  среднего общего образования (базовый) в 10 и 11 классах (по 34 часа в каждом) из расчета 1 

учебный час в неделю;   на контрольные работы – 2 часа (один раз в год). 

Логика изложения и содержание программы соответствует требованиям государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе 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.. 

 

Задачи: 

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и национальной самобытности культур, 

важнейших закономерностях смены культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; 

создание целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение  

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

 овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, воспринимать и оценивать 

художественные достоинства произведений искусства; 

 развитиехудожественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления; 

 воспитаниехудожественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала 

личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и 

мирового искусства; формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

 использованиеприобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, приобщение к 

шедеврам мировой художественной культуры на основе личного и коллективного творческого опыта. 

 

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. 

Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью искусства и мифологии, поэтому для 

изучения культуры Древнего мира были выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на творческий 

процесс мифологического сознания, рецидивы которого встречаются подчас в современной жизни. 



В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи развития культур Китая, Японии, 

мусульманских стран. Для культуры Китая — это мифологические представления о мире как вечной гармонии двух 

полярных и взаимодополняющих начал — мужского небесного ян и женского земного инь, определяющие ее 

традиционность и устойчивость. Для Японии — уникальный синтез синтоистских убеждений в том, что красота 

присутствует в природе повсюду — нужно лишь разглядеть ее, и буддийского учения дзен, воспринимающего природу 

как живое и одухотворенное «космическое тело Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея райского сада, 

куда человек стремится возвратиться, и потому в программе акцент сделан на ее отражении в дворцовых, культовых, 

общественных комплексах. При выборе памятников предпочтение было отдано дворцу Альгамбра в Гранаде, колонной 

мечети в Кордове, купольной Голубой мечети в Стамбуле и площади Регистан в Самарканде — самым знаковым 

сооружениям арабомусульманской архитектуры. Особое внимание уделено их декоративному убранству, которое 

служит наиболее убедительным воплощением метафоры рая. 

Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, Нового времени, обусловленные спецификой 

европейского эгоцентризма, отразились в понятии «стиль», под которым подразумевается некая общность средств и 

приемов художественной выразительности, вызванная единством идейного содержания. Стиль дает ощущение 

неповторимости каждой эпохи, а тщательный подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства, музыки, 

литературы, театра позволяет погрузиться в атмосферу времени и прочувствовать ее своеобразие. Имея возможность 

сравнить проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся смогут осознать национальную 

культуру как неотъемлемую часть мировой культуры и составить целостную картину мира в ярких, чувственных 

образах. 

Содержание программы базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее знаковых памятников 

каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет через знакомство с произведением даже одного мастера 

уловить мировоззренческие особенности и художественные идеи времени. 

Программа рассчитана на два года обучения (10-11 классы). В 10 классе предлагается изучение культуры Древнего 

мира, раннехристианского искусства, искусства Средних веков с акцентом на культуру Византии, Древней Руси и 

Западной Европы, искусства Арс основа как переходного от Средних веков к Ренессансу, культуры Дальнего и 

Ближнего Востока. В 11 классе изучаются темы: «Художественная культура эпохи Возрождения», «Художественная 

культура XVII века», «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 сравнительного 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. В Азии - это Индия, Китай, Япония. В Африке - Египет. В Америке - Мексика. В Европе - Италия, 

Франция, Германия, Испания, Англия, Россия. 

Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, знание и понимание которой 

способствует самоидентификации молодых людей в современном 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. 

 

Реализация целей учебного предмета «Мировая художественная культура» предполагает включение учащихся в 

активную творческую деятельность по восприятию, анализу произведений искусства, созданию собственных 

произведений (живописных, музыкальных, пластических, литературных), развивает умения вести конструктивный 

диалог, участвовать в индивидуальных и коллективных проектах. 

Восприятие произведений искусства на уроках мировой художественной культуры связано с их личностно-

смысловым прочтением учащимися. Такой подход к созерцанию произведений искусства развивается в растущем 

человеке постепенно через выражение эмоционального отношения, подбор ассоциаций к художественным образам. 

Большое внимание при изучении предмета уделяется детальному рассматриванию произведений, возможно 

использование визуальных эффектов (увеличение, уменьшение изображения, создание «кружащегося» пространства). 

Вызреванию собственной эстетической оценки способствует создание ситуации подготовленного восприятия — 

предварительное знакомство учащихся с текстом учебника, сопровождаемое музыкальным или поэтическим фоном. 

Следующие за непосредственным процессом рассматривания или прослушивания размышления, сопоставление своих 

впечатлений с точкой зрения одноклассников, автора учебника, учителя, родителей развивают у старшеклассников 



уважение к мнению другого, обогащают их видение конкретного произведения архитектуры, живописи, музыки. 

Выражать собственное впечатление от восприятия произведения искусства помогают вариативные формы 

художественной рефлексии (сочинение поэтических и прозаических текстов, создание графических зарисовок, 

музыкальное творчество). 

Важной составляющей изучения курса является аналитическая деятельность. Анализируя феномены культуры, 

раскрывая характерные черты различных культур, сопоставляя произведения разных стилей и направлений, 

старшеклассники овладевают навыками культурно-исторического и сравнительного анализа. Аналитическая 

деятельность на уроках формирует у учащихся системный взгляд на мировую художественную культуру, помогает 

осознать ее единство и многообразие, бесконечность и многовекторность ее развития, множественность личных 

интерпретаций ее феноменов. 

Программой предусмотрены разные виды творческой деятельности, способствующие развитию образного мышления, 

воображения, эмоциональной отзывчивости старшеклассников. Творческие задания, связанные с интерпретацией 

произведений искусства (пластическим интонированием художественных образов, созданием ритмического и 

мелодического сопровождения к изображению, оживлением сюжета через мимику и движение, графическое 

моделирование образа), направлены на становление собственной позиции и эстетических взглядов подростков. 

Богатейший материал мировой художественной культуры не только расширяет жизненный опыт и кругозор 

школьников, но и развивает их творческие способности, формирует навыки эффективного взаимодействия. 

Проектная деятельность дает учащимися возможность расширить свои представления о многообразии 

художественной картины мира, участвовать в индивидуальном и коллективном исследовании, приобрести навыки 

работы в области современных информационно-коммуникативных технологий. Темы проектов могут быть предложены 

учителем или выбраны самими учениками в соответствии с их художественными предпочтениями. Проекты должны 

быть рассчитаны на разную степень самостоятельности школьников. 

Большое внимание в программе уделено наблюдениям и поисковой деятельности старшеклассников. Умение 

находить проявления эстетики древних культур, изученных стилей в окружающей жизни (архитектура, литература, 

музыка, оформление интерьера, дизайн одежды, украшения, реклама) поможет подросткам в социальной адаптации и 

повысит уровень их общей культуры. Опыт сравнительного анализа театральных постановок и кинофильмов на один 

сюжет в рамках индивидуального или коллективного проекта благоприятно отразится на культурном досуге учащихся, 

сделает его более содержательным. 

Формы организации учебного процесса 



В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с 

помощью которых планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое 

планирование построено таким образом, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается использование дополнительной литературы и 

информационных технологий. Стремление к выражению своего отношения к произведениям искусства должно служить 

источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности обучающихся на уроках мировой 

художественной культуры с использованием разнообразных форм выражения: 

-восприятие произведений изобразительного искусства; 

-изучение художественного наследия; 

-подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

-подготовка мультимедийных презентаций по изучаемым темам; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, семинары, уроки-путешествия, уроки-

концерты, уроки-экскурсии. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету и является необходимым условием формирования личности обучающегося. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария 

информационно-технологической и методической поддержки как из учебника, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Формы текущего и итогового контроля 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме тестирования, анализа художественных произведений. 

Учащийся в течении года выбирает для себя тему по которой он готовит реферат и защищает его. В конце года 

проводится 1 контрольная работа итоговая за весь курс 10-11 классы соответственно.Представляется целесообразным 

больше времени уделять творческим заданиям (эссе, реферат, самопрезентация, викторина) и более широко 

использовать нетрадиционные формы уроков (ролевая игра, путешествие, экскурсия, интервью, проблемные дискуссии, 

творческие задания), что помогает лучше формировать информационно-коммуникативные компетенции обучающихся, 

мотивировать к самостоятельной учебной работе. 

Планируемый результат для обучающихся 10 класса 

• основными задачами образования на старшей ступени являются: 



• подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся культурно-

исторических, экономико-географических, экологических и геополитических особенностей региона; 

• формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре 

родного края на основе умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности; 

• обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом; 

• углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе этносов, тенденций 

развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной. эстетической деятельности в условиях глобализации XXI века; 

• создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней школы. 

Требования к уровню образованности обучающихся к концу 10 класса 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

основные жанры и виды искусства. 

Обучающиеся должны уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: 

-для организации личного и коллективного досуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях искусства; 

-самостоятельного художественного творчества 

Планируемый результат для обучающихся 11 класса 

Основными задачами образования на старшей ступени являются: 

подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся культурно-

исторических, экономико-географических, экологических и геополитических особенностей региона; 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре 

родного края на основе умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности; 

обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта самореализации и 



самоутверждения на основе принятия нравственных ценностей культуры региона и страны в целом; 

углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в регионе этносов, тенденций 

развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации в начале 

XXIвека; 

создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней школы. 

Требования к уровню образованности обучающихся к концу 11 класса 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

Обучающиеся должны уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой 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, рефераты); 

• использовать приобретённые 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. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

 

Поскольку в стандарте сказано, что при изучении предмета «Мировая художественная культура» сквозной линией 

проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, 

содержательная линия образования НРК «Художественная культура» становится приоритетной. Культура региона 

должна рассматриваться в неразрывной связи с культурой отечественной и мировой. 

Формы и типы контроля: 

Организация контроля знаний обучающихся на уроках МХК 

Важнейшим компонентом педагогической системы и частью учебного процесса является педагогический контроль, 

результатом которого является оценка успеваемости учащихся, выраженная отметкой в журнале класса. 

Как форма педагогического контроля усвоения содержания образования проверка и оценка знаний школьников 

зависит от многих объективных и субъективных факторов. Субъективность оценки знаний связана в определенной мере 

с недостаточной разработкой методов контроля системы знаний. Одновременное использование разных способов 

оценивания способствует повышению стимулирующей роли пятибалльной шкалы. 

Принципы контролирования обученности (успеваемости) обучающихся, как одного из главных компонентов 

качества: 

объективность, которая заключается в научно обоснованном содержании контрольных заданий и соответствии 

установленным критериям оценивания; 

систематичность, требующая комплексного подхода и регулярности проведения диагностирования; 



наглядность (гласность), т.е. проведение открытых испытаний всех учащихся по одним и тем же критериям. 

В практике обучения учащихся среднего образования используются разнообразные методы текущего и итогового 

контроля за качеством знаний учащихся: различные формы устного опроса и письменные контрольные работы, которые 

обеспечивают более высокую объективность 

Учебно-тематический план 10 - 11 класс (68 часов) 

10 класс (34 часа) 

Таблица 1 

№ Тема Количество часов 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 10 класс (34 часов) 

1 Художественная культура первобытного мира 3 

2 Художественная культура Древнего мира 13 

3 Художественная культура Средних веков 12 

4 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока 4 

ИТОГО 34 

 

 

 

11 класс (34 часа) 

Таблица 2 

№ Тема Количество часов 
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 11 класс (34 часов) 

1 Художественная культура эпохи Возрождения 8 

2 Художественная культура XVII века 5 
3 Художественная культура XVIII - первой половины XIX века 7 
4 Художественная культура второй половины XIX -начала XX века 7 
5 Художественная культура XX века 6 
ИТОГО 34 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



10 класс 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная 

магия1. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и 

красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего 

Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо – модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и 

античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф 

Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – как образ мира. 

Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). 

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и 

мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры.Художественные образы Древнего мира, античности и 

средневековья в культуре последующих эпох. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

11 класс 

 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Гентский алтарь Я. ванЭйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-

Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-

гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в 

живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, 

Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм 

(К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог,П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди,В.И.Шехтель). 

Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-

Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт,О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, 

Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка 

(Биттлз, ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 



 
Календарно-тематический план по  Мировой художественной культуре, 10 класс 

(в соответствии с ГОС) 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел, тема 

(содержание) 

Часы Основные виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

  Раздел1: Художественная культура 

первобытного мира 

3   

1. 07.09.16 Художественная культура 

первобытного мира 

(Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

- Умеют 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 

1 Составляют развернутый план по теме 

фильма. Пишут краткое эссе о 

просмотренном фильме 

Работа с фильмом 



(доклады, сообщения); 

- Используют 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; 

самостоятель-ного художественного 

творчества.) 

2. 14.09.16 Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. Первобытная магия. Ритуал.  

1 Рассказать о происхождении искусства тест 

3. 21.09.16 Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. Славянские 

земледельческие обряды. 

1 Сравнивают  древние образы, символы 

в фольклоре, в художественной 

литературе и быте  

Ответы на вопросы 

учебника 

  Раздел 2: Художественная культура 

Древнего мира 

13   

4 28.09.16 Древний Египет 1 - Представляют доклады 

- анализируют художественную 

культуру древнего Египта по образцу 

Индивидуальные 

доклады 

5 05.10.16 Магия. Декор гробниц. Канон 

изображения фигуры  на плоскости 

Древнего Египта 

1 Анализируют текст Работа с текстом 

6 12.10.16 Месопотамский зиккурат — жилище 

бога. Глазурованный кирпич и 

ритмический узор — основные 

декоративные средства. 

(Месопотамский зиккурат — жилище 

бога. ЗиккуратыЭтте-менигуру в Уре и 

Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный 

кирпич и ритмический узор — основные 

1 Рассказывают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры 

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Работа с учебником 



декоративные средства. Ворота 

Иштар, Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой 

природы — специфика месопотамского 

изобразительного искусства.) 

7 19.10.16 Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. 

Роль скульптурного декора. 

(Индуизм как сплав верований, 

традиций и норм поведения. 

Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. 

Храм КандарьяМахадева в 

Кхаджурахо.) 

 

1 . Знают основные виды и жанры 

искусства, анализируют музыку, танец 

индийской культуры.  

Индивидуальные 

доклады 

8 26.10.16 Буддийские культовые сооружения — 

символ космоса и божественного 

присутствия. 

(Культовые сооружения буддизма как 

символ космоса и божественного 

присутствия. Большая ступа в Санчи. 

Особенности буддийской пластики: 

рельеф ворот Большой ступы в Санчи. 

Фресковая роспись пещерных храмов 

Аджанты.) 

-. 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры 

Понимают особенности языка 

различных видов искусства 

Отвечают на вопросы 

Рабочая тетрадь 

10 09.11.16 Храмовая архитектура индейцев 

Месамерики как воплощение мифа о 

жертве, давшей жизнь.  

(Жертвенный ритуал во имя жизни — 

основа культовой архитектуры и 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. Понимают 

Работа с фильмом 



рельефа. Пирамида Солнца в 

Теотиуакане — прообраз храмовой 

архитектуры индейцев Месамерики. 

Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане майя в Паленке.) 

особенности языка различных видов 

искусства. 

Составляют развернутый план по теме 

фильма. Пишут краткое эссе о 

просмотренном фильме 

11 16.11.16 Греческий храм — архитектурный 

образ союза людей и богов. Крито-

микенская архитектура и декор как 

отражение мифа.  

(Крито-микенская архитектура и декор 

как отражение мифа о Европе и Зевсе, 

Тесее и Минотавре. Кносский 

Лабиринт царя Миноса на Крите. 

Дворец царя Агамемнона в Микенах.) 

1 Презентуют доклады; 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

доклады 

12 23.11.16 Эволюция греческого рельефа от 

архаики  до высокой классики. 

Скульптура Древней Греции от архаики 

до поздней классики. 

(Мифология — основа мировосприятия 

древних греков. Афинский Акрополь как 

выражение идеала красоты Древней 

Греции. Парфенон — образец высокой 

классики. Эволюция греческого рельефа 

от архаики до высокой классики. Храм 

Афины в Селинунте. Храм Зевса в 

Олимпии. Метопы и ионический фриз 

Парфенона как отражение 

мифологической, идеологической, 

эстетической программы афинского 

Акрополя.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры - Понимают 

особенности языка различных видов 

искусства. 

Презентуют доклады; 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

доклады 

13 30.11.16 Синтез восточных и античных традиций 1 Знают основные виды и жанры Анализ художественного 



в эллинизме. Гигантизм архитектурных 

форм. Экспрессия и натурализм 

скульптурного декора. 

(Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме. Спящий 

гермафродит. Агесандр. Венера 

Мелосская. Гигантизм архитектурных 

форм. Экспрессия и натурализм 

скульптурного декора. Пергамский 

алтарь) 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составляют виртуальную экскурсию 

источника 

14 07.12.16 Особенности римского 

градостроительства. Общественные 

здания периодов республики и империи. 

(Архитектура как зеркало величия 

государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, 

Колизей, Пантеон) 

 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры - Понимают 

особенности языка различных видов 

искусства. 

Составляют кластер 

Индивидуальные 

доклады 

15 14.12.16 Планировка римского дома. Фреска и 

мозаика — основные средства декора. 

(Планировка римского дома. Фрески и 

мозаика — основные средства декора. 

Дом Веттиев, дом Трагического поэта 

в Помпеях. Скульптурный портрет. 

Юлий Брут, ОктавианАвгуст, 

Константин Великий.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составляют кластер 

Рабочая тетрадь 

16 21.12.16 Типы христианских храмов: ротонда и 

базилика. Мозаичный декор. 

Христианская символика. 

(Типы храмов: ротонда и базилика. 

Порядок размещения мозаичного 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

Работа с источником 



декора. Христианская символика. 

Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы 

Плацидии в Равенне. Базилика Санта-

Мария Маджоре в Риме.) 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

 

  Раздел 3: Художественная культура 

Средних веков 

12   

17 11.01.17 Византийский центрально-купольный 

храм как обиталище Бога на земле. 

Космическая символика. 

(Византийский центрально-купольный 

храм как обиталище Бога на земле. 

Собор Св. Софии в Константинополе. 

Архитектурная символика крестово-

купольного храма. Порядок размещения 

декора. Космическая символика 

крестово-купольного храма.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Ответы на вопросы 

Рабочая тетрадь 

18 18.01.16 Топографическая и временная 

символика храма. Стилистическое 

многообразие крестово-купольных 

храмов Древней Руси. 

(Топографическая и временная 

символика крестово-купольного храма и 

его стилистическое многообразие. 

1 Составляют развернутый план по теме 

фильма. Пишут краткое эссе о 

просмотренном фильме 

Работа с видеофильмом 

19 25.01.16 Византийский стиль в мозаичном 

декоре. Византийский стиль в 

иконописи. Икона. 

(Византийский стиль: собор Св. Софии 

в Киеве. Владимиро-суздальская 

строительная школа: церковь Покрова 

на Нерли. Новгородская строительная 

школа: церковь Спаса Преображения на 

Ильине. Византийский стиль в 

мозаичном декоре. Собор Св. Софии в 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Анализ художественного текста по 

Анализ художественного 

источника 



Константи-нополе. Церковь Сан-

Витале в Равенне. Собор Св. Софии в 

Киеве. Византийский стиль в 

иконописи. Иконостас..) 

заданному плану 

20 01.02.17 Формирование московской школы 

иконописи. Русский иконостас. 

Икона Богоматери Владимирской. 

Образы Спаса и святых в творчестве 

Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского 

Кремля. Московская школа иконописи. 

Русский иконостас. Андрей Рублев. 

Спас Звенигородского чина. Икона 

Рублева «Троица» — символ 

национального единения русских 

земель.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры ( 

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составляют развернутый план по теме 

фильма. Пишут краткое эссе о 

просмотренном фильме 

Работа с видеофильмом 

21 08.02.17 Московская архитектурная школа. 

Раннемосковское зодчество. 

Ренессансные черты в ансамбле 

Московского Кремля. Новый тип 

шатрового храма. 

(Эволюция московской архитектурной 

школы. Раннемосковская школа. 

Спасский собор Спа-со-Андроникова 

монастыря. Ренессансные тенденции в 

ансамбле Московского Кремля. 

Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм 

как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных 

элементов. Церковь Вознесения в 

Коломенском. Дионисий.) 

1 Сравнивают русские архитектурные 

школы. 

Индивидуальные 

доклады 

22 15.02.16 Фресковые росписи на тему Величания 1  Презентация докладов, работа с Индивидуальные 



Богородицы. Знаменный распев.    

(Фресковые росписи на тему Акафиста 

в церкви Рождества Богородицы в 

Ферапонтово. Знаменный распев.) 

учебником доклады 

23 22.02.17 Дороманская культура. «Каролингское 

Возрождение». Архитектура, 

мозаичный и фресковый декор. 

(Дороманская культура: «каролингское 

Возрождение». Архитектурная 

символика и мозаичный декор капеллы 

Карла Великого в Ахене. Эволюция 

базиликального типа храма. Церковь 

Сен-Мишель де Кюксав Лангедоке. 

Фресковый декор дороманскойбазилики. 

Церковь Санкт-Иоханнв Мюстере.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составляют виртуальную экскурсию. 

Индивидуальные 

доклады 

 

24 01.03.17 Романская культура. Отображение 

жизни человека Средних веков в 

архитектуре монастырских базилик, 

барельефах, фресках, витражах. 

(Кредо романской культуры. 

Отображение жизни человека Средних 

веков в архитектуре, барельефах, 

фресковом декоре, витражах 

монастырских базилик. Аббатство 

Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-

Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-

Апостельн в Кёльне) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Анализируют художественную 

культуру романского периода по 

образцу 

Анализ художественного 

источника 

25 15.03.17 Готика. Готический храм — образ мира. 

Внутренний декор храма: витражи, 

скульптура, шпалеры. 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры (Готический 

Работа с учебником 



храм — образ мира. Церковь Сен-Дени 

под Парижем. Внутренний декор 

готического храма: витражи, 

скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам 

в Париже. Григорианский хорал.) 

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

26 22.03.17 Основные этапы развития готического 

стиля. Региональные особенности 

готики. Франция. 

(Основные этапы развития 

готического стиля. Региональные 

особенности готики. Франция: собор 

Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-

Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в 

Руане. Германия: собор Санкт-Петер в 

Кёльне, церковь Фрауенкирхе в 

Нюрнберге. Англия: собор 

Вестминстерского аббатства в 

Лондоне. Испания: собор в Толедо. 

Италия: церковь Санта-Мария Новелла 

во Флоренции.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составлют кластер 

Работа с рабочей 

тетрадью 

27 08.04.17 Проторенессанс в Италии. Эстетика Аре 

нова   в литературе. 

(Протореннесанс в Италии. 

«Божественная комедия» Данте 

Алигьери как отражение эстетики 

Арснова в литературе. Античный 

принцип «подражать природе» в 

живописи. Джотто. Фресковый цикл в 

капелле Скровеньи в 

Падуе.Аллегорические циклы Арс нова 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составляют таблицу 

Работа с рабочей 

тетрадью 



на тему Триумфа покаяния и Триумфа 

Смерти. Фресковый цикл Андреа да 

Бонайути в Испанской капелле собора 

Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Фресковый цикл Мастера Триумфа 

Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение 

Арснова.) 

28 15.04.17 Аллегорические циклы Арс нова. 

Специфика Арс  нова на Севере. 

(Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван 

Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в 

церкви Св. Бавона в Генте.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Составление кластера 

Работа с учебником 

  Раздел 4: Художественная культура 

Дальнего и Ближнего Востока 

4   

29 22.04.17 Взаимодействие инь и ян — основа 

китайской культуры. Архитектура как 

воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных 

представлений Древнего Китая. 

(Вечная гармония инь и ян — основа 

китайской культуры. Ансамбль храма 

Неба в Пекине — пример сплава 

мифологических и религиозно-

нравственных представлений Древнего 

Китая. ) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Презентация докладов, работа с 

учебником 

тест 

30 22.04.17 Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско-

религиозных воззрений буддизма. 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

Индивидуальные 

доклады 



(Культ природы — кредо японской 

архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-

религиозных воззрений буддизма. 

Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзив 

Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» 

виллы Кацура близ Киото. 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры) 

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Презентация докладов, работа с 

учебником 

31 29.04.17 Образ рая в архитектуре мечетей. 

(Образ рая в архитектуре мечетей и 

общественных сооружений. Колонная 

мечеть в Кордове. Купольная Голубая 

мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан 

в Самарканде. ) 

 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Творческая работа на выбор  

составление кроссворда (с ответами), 

викторины (виктарины) 

Работа с учебником 

32 10.05.17 Образ мусульманского рая в 

архитектуре дворцов. 

(Образ мусульманского рая в 

архитектуре дворцов. Альгамбра в 

Гранаде. ) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры  

- Понимают особенности языка 

различных видов искусства. 

Ответы на вопросы к параграфу 

тест 

33 17.05.17 Повторение «Культура Древнего мира» 1   

34 20.05.17 Итоговая контрольная работа  

«Культура Древнего мира» 

1   Тестовое вопросы,   

краткий ответ, анализ 

источника 



 

 

Календарно-тематический план по  Мировой художественной культуре, 11 класс 

(в соответствии с ГОС) 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел, тема Часы 

Основные виды деятельности 

учащихся 
Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

  
Раздел 1: Художественная культура 

эпохи Возрождения 

3 
  

1. 07.09.16 Гуманизм — основа мировоззрения 

эпохи Возрождения. Раннее 

Возрождение. Флоренция как 

воплощение ренессансной идеи 

«идеального» города. Научные 

трактаты. 

(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 дельФьоре. Приют невинных. 

Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-

Спирито). 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

Отвечают на вопросы по теме 

Работа с учебником 



2. 14.09.16 Образ площади и улицы в живописи. 

Ренессансный реализм в скульптуре. 

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) 

1 Понимают особенности языка различных 

видов искусства. 

- Умеют 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); 

тест 

3. 21.09.16 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 станцыделлаСеньятура в 

Ватикане: «Парнас».) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

Высокое Возрождение. Качественные 

изменения в живописи.  

Анализируют художественное 

произведение. 

Индивидуальные 

доклады 

4 28.09.16 Эстетика Высокого Возрождения в 

скульптуре. 

(Скульптура. Микеланджело 

Буонарроти. Капелла Медичи в церкви 

Сан-Лоренцо во Флоренции.) 

1 Понимают особенности языка различных 

видов искусства. 

- Умеют 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; 

выполняют  учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения); 

Индивидуальные 

доклады 



 

5 

05.10.16 Венецианская школа живописи. 

Эстетика позднего Возрождения. Роль 

полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. 

Переход от «строгого письма» к 

мадригалу. 

(Творчества Особенности 

венецианской школы живописи. 

Эстетика позднего 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».) 

1 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;   

составление плана по изученному 

материалу. 

 

Индивидуальные 

доклады 

6 

12.10.16 Особенности Северного Возрождения. 

Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. 

(Специфика Северного Возрождения. 

Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. Питер 

Брейгель Старший (Мужицкий). 

«Битва Масленицы и Поста». Живо-

писный цикл «Месяцы»: «Охотники на 

снегу».) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

Выполняют анализ художественного 

текста на выбор ученика. 

 

Анализ 

художественного 

источника 

7 

19.10.16 Мистический характер Возрождения в 

Германии. 

(Мистический характер Возрождения 

в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

Анализ 

художественного 

источника 



«Апокалипсиса»: «Четыре всадника», 

«Трубный глас». Картина «Четыре 

апостола».) 

художественной культуры. 

Выполняют анализ художественного 

текста на выбор ученика. 

 

8 

26.10.16 Светский характер Возрождения во 

Франции. Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

(Замок Франциска I в Фонтенбло. 

РоссоФьорентино. Галерея Франциска 

I. Жан Гужон. Фонтан нимф в 

Париже.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры 

Ответы на вопросы по теме .  

тест 

10 

09.11.16 Ренессанс в Англии. Драматургия. 

(Ренессанс в Англии. Драматургия 

Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео 

и Джульетта», комедия «Укрощение 

строптивой».) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры 

Анализируют  художественное 

произведение 

Работа с документом 

  
Раздел 2: Художественная культура 

XVII века 

5  
 

11 

16.11.16 Новое мировосприятие в эпоху барокко   

и его отражение в искусстве. 

Архитектурные ансамбли Рима. Новое 

оформление интерьера. 

(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.) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

Составляют таблицу. Сравнивают виды 

барокко 

Рабочая тетрадь 

12 23.11.16 Специфика русского барокко. 1 Знают основные виды и жанры Индивидуальные 



(ФранческоБартоломео Растрелли. 

Зимний дворец и Смольный монастырь 

в Петербурге. Екатерининский дворец 

в Царском Селе.) 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

Составляют таблицу. Сравнивают виды 

барокко 

доклады 

13 

30.11.16 Живопись барокко. Плафонная 

живопись. Взаимодействие тенденций 

барокко и реализма. 

(Плафонная живопись барокко. 

Джованни БаттистаГаули (Бачичча). 

«Поклонение имени Иисуса» в церкви 

Иль Джезу в Риме. Взаимодействие 

тенден-ций барокко и реализма в 

живописи. Питер Пауэл Рубенс. 

Алтарные триптихи «Водружение 

креста» и «Снятие с креста» в соборе 

Нотр-Дам в Антвер-пене. 

«Воспитание Марии Медичи». 

Рембрандт Харменсван Рейн. 

«Отречение апостола Петра».) 

1 Составляют развернутый план по теме 

фильма. Пишут краткое эссе о 

просмотренном фильме 

Работа с фильмом 

14 

07.12.16 Музыка барокко. 

(Музыка барокко. Кл аудио 

Монтеверди. Опера «Орфей». 

АрканджелоКорелли. Concertogrosso 

«На рождественскую ночь». Иоганн 

Себастьян Бах. Пассион «Страсти по 

Матфею».) 

1 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 презентуют доклады, 

сообщения  

Индивидуальные 

доклады 

15 
14.12.16 Искусство классицизма. «Большой 

королевский стиль» Людовика XIV. 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

Работа с учебником 



Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. 

(«Большой королевский стиль» 

Людовика XIV в архитектуре. Версаль. 

Классицизм в изобразительном 

искусстве Франции. Никола Пуссен. 

«Царство Флоры», «Орфей и 

Эвридика».) 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры 

Ответы на вопросы по теме . 

  
Раздел 3: Художественная культура 

XVIII — первой половины XIX 

ВЕКА 

8  

 

16 21.12.16 

Истоки рококо в живописи. Интерьер 

рококо. Музыка рококо. 

( «Галантные празднества» Антуана 

Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер 

рококо. Живописные пасторали 

Франсуа Буше. Музыкальные 

«багатели» Франсуа Куперена.) 

1 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. Отвечают на вопросы по 

теме. 

 

Рабочая тетрадь 

17 11.01.17 

Музыка Просвещения. 

(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».) 

 

1 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  анализируют 

художественное произведение по 

Анализ 

художественного 

источника 



образцу на выбор учащегося.  

18 

18.01.16 Образ «идеального» города в 

классицистических ансамблях Парижа 

и Петербурга. 

(Образ «идеального» города в 

классицистических ансамблях Парижа 

и Петербурга. Жак Анж Габриэль. 

Площадь Людовика XV в Париже. 

ДжакомоКваренги. Академия наук в 

Петербурге. Андрей Дмитриевич 

Захаров. Адмиралтейство в 

Петербурге. Скульптурный декор. 

Иван Иванович Теребнев.«Выход 

России к морю») 

1 Знать основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры. 

Выполняют план, эссе по 

просмотренному видеофильму на тему 

работа с фильмом 

19 

25.01.16 Имперский стиль в архитектуре. 

Специфика русского ампира. 

(Имперский стиль в архитектуре. 

Специфика русского ампира. Карл 

Росси. Дворцовая площадь, Михайлов-

скийдворец в Петербурге. Ампирный 

интерьер. Белый зал Михайловского 

дворца в Петербурге.) 

1 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. Выполняют план, эссе по 

просмотренному видеофильму на тему 

 

Индивидуальные 

доклады 

20 

01.02.17 Неоклассицизм в живописи.                                                                                                                       

Классицистические каноны в русской 

академической 

живописи. 

(Неоклассицизм в живописи. Жак Луи 

Давид. «Клятва Горациев». 

Классицистические каноны в русской 

1 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 

Рабочая тетрадь 



академической живописи. Карл 

Павлович Брюллов. «Последний день 

Помпеи» . Александр Андреевич 

Иванов. «Явление Христа народу».) 

современного искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества. Составляют сравнительную 

таблицу на тему 

 

21 

08.02.17 Зарождение классической музыкальной 

школы в России. 

(Зарождение классической 

музыкальной школы в России. Михаил 

Иванович Глинка. Художественные 

обобщения в оперном искусстве. Опера 

«Жизнь за царя». Необычные 

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».) 

1 Знать основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры. 

Выполняют план, эссе по 

просмотренному видеофильму на тему 

работа с фильмом 

22 

15.02.16 Романтический идеал и его 

воплощение в музыке. 

(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».) 

1 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 презентуют доклады, 

сообщения  

Работа с учебником 

23 22.02.17 Живопись романтизма. Религиозные 

сюжеты. Образ романтического героя. 

(Живопись романтизма. Религиозные 

сюжеты и литературная тематика в 

1 Знать основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры 

мировой художественной культуры. 

Рабочая тетрадь 

 



живописи прерафаэлитов. Джон 

ЭвереттМиллес. «Христос в доме 

своих родителей». Данте Габриэль 

Россетти. «BeataBeatrix». Экзотика и 

мистика. Эжен Делакруа. «Смерть 

Сарданапала». Францис-ко Гойя. 

«Колосс». Образ романтического героя 

в живописи. Орест Адамович 

Кипренский. «Портрет Евгр. В. 

Давыдова».) 

Составляют кластер по теме  

 

  Художественная культура второй 

половины XIX — начала  XX века 

7   

24 

01.03.17 Социальная тематика в живописи. 

Русская школа реализма. 

Передвижники 

(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».) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. Составляют 

сравнительную таблицу на тему 

 

таблица 

25 

15.03.17 Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. 

Обращение к русскому обряду как 

проявление народности в музыке. 

Лирико-психологическое начало в 

музыке. Тема «Человек и рок» в 

музыке. 

(Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. 

Модест Петрович Мусоргский. 

1 Умеют 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 презентуют доклады, 

сообщения. 

Индивидуальные 

доклады 



«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».) 

26 

22.03.17 Основные черты импрессионизма в 

живописи. Импрессионизм в 

скульптуре и в музыке. 

(Лирико-психологическое начало в 

музыке. Петр Ильич Чайковский. 

Балет «Щелкунчик». Тема «человек и 

рок» в музыке. Опера «Пиковая дама».) 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

выполняют анализ художественного 

произведения по образцу 

Анализ 

художественного 

источника 

27 

08.04.17 Символизм в живописи. 

Постимпрессионизм  (Основные черты 

импрессионизма в живописи. Клод 

Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст 

Ренуар. «Завтрак гребцов». Имп-

рессионизм в скульптуре. Огюст 

Роден. «Граждане города Кале». 

Импрессионизм в музыке. Клод 

Дебюсси. «Сады под дождем», 

«Облака».) 

1 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  составляют схему. 

Схема заполнение 

28 15.04.17 

Воплощение идеи абсолютной красоты 

в искусстве модерна. Модерн в 

архитектуре 

(Символизм в живописи. Гюстав Моро. 

«Саломея» («Видение»). 

Постимпрессионизм. Поль Сезанн. 

«Купальщицы». Винсент Ван Гог. 

«Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

1 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 

Таблица заполнение 



павлином».) творческие задания  составляют таблицу 

29 

22.04.17 . Мифотворчество — характерная черта 

русского модерна в живописи. 

Специифика русского модерна в 

музыке 

(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».) 

  1 

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  отвечают на 

вопросы по теме   

Индивидуальные 

доклады 

30 

29.04.17 Модернизм в живописи. Новое видение 

красоты.  Функционализм 

(Символизм в живописи. Гюстав Моро. 

«Саломея» («Видение»). 

Постимпрессионизм. Поль Сезанн. 

«Купальщицы». Винсент Ван Гог. 

«Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с 

павлином».) 

1 

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 презентуют доклады, 

сообщения.   

Работа с учебником 

31 

05.05.17 Модернизм в архитектуре. 

Конструктивизм. Советский 

конструктивизм. «Органическая 

архитектура». Функциализм. 

(Модернизм в живописи. Новое 

видение красоты. Агрессия цвета в 

фовизме. Анри Матисс. «Танец». 

Вибрация живописной поверхности в 

экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. Отвечают на 

вопросы по теме 

 

тест 



«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».) 

32 10.05 

Синтез в искусстве XX века. 

Режиссерский театр. Кинематограф 

(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.) 

1 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; выполняют   учебные и 

творческие задания презентуют доклады, 

сообщения  

Анализ 

художественного 

источника 

33 17.05 

. Стилистическая разнородность 

музыки XX века. Додекафония 

«нововенской школы». 

Постмодернизм. Новые виды 

массового искусства и формы 

синтеза(Синтез в искусстве XX века. 

Режиссерский театр Константина 

Сергеевича Станиславского и 

Владимира Ивановича Немировича-

Данченко. Московский 

Художественный театр. Спектакль 

по пьесе Антона Павловича Чехова 

1 Знают основные виды и жанры 

искусства; изученные направления и 

стили мировой художественной 

культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

выполняют   учебные и творческие 

задания презентуют доклады, сообщения 

Индивидуальные 

задания 



«Три сестры». Эпический театр 

Бертольта Брехта. «Добрый человек 

из Сычуани».) 

 34 20.05.17 
Итоговая контрольная работа  

«Искусство XVI-XXвв» 

1   Тестовое вопросы, 

краткий ответ, анализ 

источника 

 



 

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 

Таблица №3 

Учебная 

дисциплина 

К
л

а
сс 

Программа, 

кем и когда 

рекомендована, 

(выходные данные) 

Количество 

часов в 

неделю, общее 

количество 

часов 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Дидактическое  

обеспечение 

Мировая 

художественная 

культура 

10

-

11 

авторская программа 

основного  общего  

образования по 

Мировой 

худжественной 

культуре (авторы: 

Емохоновой Л.Г). 

 

1 ч в неделю 

всего 34 в год. 

Курс изучается 

2года – всего 

68 часов  

Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура: учебник 

для 10 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень): 

Издательский центр 

«Академия». 2014 

Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура: учебник 

для 11 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый 

уровень)Издательск

ий центр 

«Академия». 2014 

 

Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура: книга для 

учителя 10 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый уровень): 

Издательский центр 

«Академия». 2014 

Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура: книга для 

учителя 11 класса: 

среднее (полное) 

общее образование 

(базовый 

уровень)Издательский 

центр «Академия». 

2014 

 

 

10 класс: Л.Г. Емохонова, 

«Мировая 

художественная 

культура» 10 класс 

Рабочая тетрадь. 

Издательский центр 

«Академия» 2011. 

11 класс: Л.Г. Емохонова, 

«Мировая 

художественная 

культура» 11 класс 

Рабочая тетрадь. 

Издательский центр 

«Академия» 2011 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер,  аудиоколонки 

CD и DVD диски. 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Классная  доска  с магнитным покрытием 

Стенд для размещения творческих работ учащихся 

Стол учительский, столы для учеников 

Книжный шкаф для размещения учебно - методической, справочной, страноведческой и художественной литературы 



 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации МХК 
Таблица № 4 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

10  класс 

1. 

 . 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса: среднее 

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

2014 

 

 

 10 класс: Л.Г. Емохонова, «Мировая 

художественная культура» 10 класс Рабочая тетрадь. 

Издательский центр «Академия» 2011 

 

11 класс 

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

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

2014 

 

 11 класс: Л.Г. Емохонова, «Мировая 

художественная культура» 11 класс Рабочая тетрадь. 

Издательский центр «Академия» 2011 



 

№ 

п/п 
Раздел/тема учебной дисциплины Формы и методы контроля 

10 класс 

1  Художественная культура первобытного мира Работа с документом /тест 

2 Художественная культура Древнего мира Тест, Работа с документом 

3 Художественная культура Средних веков Тест , самостоятельная работа, анализ  текста, сочинение - эссе   

4 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока Тест, Работа с документом, творческая работа, доклад 

  Итоговая контрольная работа  «Культура Древнего мира» 

11 класс 

1 
Художественная культура эпохи Возрождения 

Тест, диктант по определениям, самостоятельная работа (работа с 

текстом, сочинение – эссе, таблица, доклады 

2 Художественная культура XVII века 
Тест самостоятельная работа (работа с текстом, сочинение – эссе, 

таблица, доклады 

3 
Художественная культура XVIII - первой половины XIX 

века 

Тест, самостоятельная работа (работа с текстом, сочинение – эссе, 

таблица, доклады 

4 
Художественная культура второй половины XIX -начала 

XX века 

Тест самостоятельная работа (работа с текстом, сочинение – эссе, 

таблица, доклады 

5 Художественная культура XX века Тест, Работа с документом, творческая работа, доклад 

   Итоговая контрольная работа  «Искусство XVI-XXвв» 



 

Контрольные параметры оценки достижений ГОСпо обществознанию (включая экономику и право), 6-9 класс 
(2015-2016 учебный год) 

 

10 класс 
Таблица № 6 

 

11 класс 

Таблица № 6 (продолжение) 

Четверть  

 

Формы контроля 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

Учебный год 

 

Самостоятельная работа 1 1 1 1 4 

Контрольная работа    1 1 

Тест 2 5 4 2 13 

Сочинение 1  1  2 

проект    1 1 

Диктант по определениям      

Анализ документа 

 

1 1 1 1 4 

 

  Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

Учебный год 

 

Самостоятельная работа 1 1 2 1 5 

Контрольная работа    1 1 

Тест 1 2 3 1 7 

Сочинение 1  1  2 

Зачет      

Диктант по определениям      

Анализ документа 

 

1 1 1 1 4 



 

Прохождение программы по МХК 10-11 классы 

За 2016_-2017_ учебный год 

Таблица № 7 

четверть 

класс 

  I полугодие   IIполугодие год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

10 класс 9  7 

16 (I полугодие) 

 11  8 

19 (IIполугодие) 

 34  

11 класс 9   7 

16 (I полугодие) 

 11  7 

18 (IIполугодие) 

 66  

 

 

График проведения контрольных работ по МХК 
Таблица № 8 

№ класс Тема контрольной работы 
Дата проведения  

по плану 

Дата проведения  

по факту 

1 10 Итоговая контрольная работа  «Культура Древнего мира» 17.05.2017  

2 11 Итоговая контрольная работа  «Искусство XVI-XXвв» 17.05.2017  
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