
 



    Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ Алужинской средней школы 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
     Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

     В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, 

развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки 

оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного 

художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения мировой художественной культуры 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). 

Тематическое планирование МХК (34 часа) 

№ п/п Тема урока Количество часов 

 I. Художественная культура XVII- XVIII в. в.  

1-2 Стилевое многообразие искусства 

XVII- XVIII в. в. 

2 ч 

3 Архитектура барокко 1ч 

4 Изобразительное искусство барокко 1ч 

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1ч 

6-7 Шедевры классицизма в архитектуре России. 2ч 

8 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1ч 



9 Реалистическая живопись Голландии 1ч 

10 Русский портрет 

XVIII в. 

1ч 

11 Музыкальная культура барокко 1ч 

12 Композиторы Венской классической школы 1ч 

13 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1ч 

14 Контрольная работа  по теме «Художественная культура 17-18 веков». 1ч 

 II. Художественная культура XIX века  

15 Романтизм. 1ч 

16 Изобразительное искусство романтизма 1ч 

17 Реализм – художественный стиль эпохи 1ч 

18 Изобразительное искусство реализма 1ч 

19 «Живописцы счастья» 

(художники импрессионизма) 

1ч 

20 Многообразие стилей зарубежной музыки 1ч 

21 Русская музыкальная культура 1ч 

22 Пути развития западноевропейского театра 1ч 

23 Русский драматический театр 1ч 

 III. Художественная культура XX века.  

24 Искусство символизма 1ч 

25 Триумф модернизма 1ч 

26 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1ч 

27 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 1ч 

28 Мастера русского авангарда 1ч 

29 Зарубежная музыка XX в. 1ч 

30 Русская музыка XX столетия 1ч 

31 Зарубежный театр XX в. 1ч 

32 Русский театр XX в. 1ч 

33,34 Защита творческих работ по теме «Художественная культура 19-20 века». 2ч 

 


