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Рабочая  программа  по МХК  для 11  класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

Место учебного предмета «МХК» в учебном плане – обязательная 

часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых 

предметных результатов освоения обучающимися программы основного 

общего образования по МХК, а также планируемых результатов 

междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных 

учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных 

действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «МХК»   

   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные виды и жанры искусства; 

 Изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 Особенности языка различных видов искусства; 

Уметь: 

 Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

 Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 Пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 



Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Выбора путей своего культурного развития; 

 Организации личного и коллективного досуга; 

 Выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 Самостоятельного художественного творчества. 

 Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

      Важной составляющей требований на базовом  уровне является умение 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения путей своего культурного развития и 

профессионального самоопределения; ориентации в классическом наследии и 

современном культурном процессе; организации личного и коллективного 

досуга; самостоятельного художественного творчества. 

 

В результате изучения МХК 

 

Ученик должен: 

1) развивать навыки и умения, связанные с анализом художественного 

произведения. 

2) сформировать представление о становлении, развитии  систем 

художественно-образного видения  мира в разные эпохи, смены  основных  

европейских  стилей (Ренессанса,  барокко, классицизм и др.). 

3) воспитать  умение  увидеть  прекрасное,  различать, понимать,  оценивать  

художественные  произведения;  преобразовывать  действительность  «по  

законам  красоты». 

4) организовывать  условия  для  составления  учащимися  монологических  и  

диалогических  высказываний  по  теме. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Личностные результаты: 

Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности. 

Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности. 

Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о 

формах бытия искусства. 



Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания. 

Формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Применение методов познания через художественный образ для 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

Активное использование основных интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов в бытии и динамики 

развития искусства. 

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общей цели; 

оценивать достигнутые результаты. 

Развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения по поводу произведений искусств. 

Формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные 

умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность научится: 

в познавательной сфере: 

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

художественного образа, произведения искусства; 

- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных 

средств выразительности, специфики художественного образа в различных 

видах искусства; 

- различать изученные виды и жанры искусств; 

- описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

- структурировать изученный материал и информацию полученную из 

различных источников; 



в ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность искусства разных народов мира и место 

отечественного искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладеть культурой устной и 

письменной речи; 

- использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения; 

в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную 

и эмоциональную сферы; 

- воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнения 

о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения и символы; 

- определять зависимость художественной формы от целей творческого 

замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение 

и самореализацию личности на эстетическом материале; 

в трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, использовать 

выразительные средства искусства в своем творчестве как в традиционных, 

так и в инновационных (информационных) технологиях. 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «МХК»  11 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Художественная культура 17-н.19 вв.( 16 часов) 

 Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия 

и взаимовлияния. 

 Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

 Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. 

 Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. 

 Творчество Рембрандта X. ван Рейна как пример психологического реализма 

XVII в. в живописи. 

 Расцвет гомофонногармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. 

 От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. 

Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная соната). Романтический идеал и его 

отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере 

(«Летучий голландец» Р. Вагнера). 

 Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, 

революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). 

 Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ. 

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

 

Художественная культура конца XIX — XX вв.(18 часов) 

 Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация 

впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 



символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна.  

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. 

Орта и Ф. О. Шехтеля. 

 Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). 

 Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и 

поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

 Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» 

в Пуасси ШЭ. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. 

 Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

 Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке) 

. Синтез искусств — особенная черта культуры XX века: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды 

и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(«Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер) 

. Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); 

электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое 

искусство. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                          

ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. 11 КЛАСС - 34 ч. 

1 Художественная культура барокко. 1 

2 Архитектура барокко. 1 

3 Изобразительное искусство барокко. 1 

4 Реалистическая живопись Голландии. 1 

5 Музыкальная культура барокко. 1 

6 Художественная культура классицизма и рококо. 1 

7 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

8 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 

9 Композиторы Венской классической школы. 1 

10 Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» 

Петербурга. 

1 



11 «Архитектурный театр» Москвы: В.И. Баженов и М.Ф. Казаков                               1 

12 Искусство русского портрета   XVIII в.                                                                        1 

13 Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 

14 Художественная культура романтизма. 1 

15 Живопись романтизма 1 

16 Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 

17 Зарождение русской классической музыкальной школы.  М.И. Глинка. 1 

18 Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века. 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 

1 

19 Русские художники – передвижники. Изобразительное искусство русского 

реализма. 

1 

20 Развитие русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. 1 

21 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 

22 Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 1 

23 Символ и миф в живописи и музыке. 1 

24 Художественные течения модернизма в живописи. 1 

25 Русское изобразительное искусство XX века. 1 

26 Искусство советского периода. 1 

27 Архитектура XX века. 1 

28 Театральная культура XX века. 1 

29 Шедевры мирового кинематографа. 1 

30 Шедевры отечественного кино. 1 

31 Музыкальная культура России XX столетия. 1 

32 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 1 

33 Обобщающее повторение. 

Сочинение-размышление: «Что есть красота?» 

1 

34 Повторительно-обобщающий урок: Мировая художественная культура от 

XVII века до современности. 

1 
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