Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Мировая художественная культура
10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по Мировой художественной культуре для 10-11 классов на базовом уровне разработана на основе:

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 2004г.;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по МХК;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 (утверждён приказом директора от 29.08.2016 № 99-о);
- Календарного учебного графика ОУ (утверждён директором от 26.08.2016 № 94-о).
Рабочая программа рассчитана на учебники: Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура». Учебники для 10-11 класса - М.: «Академия», 2012 г.
Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего
программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение
мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры
сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой
художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале
которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику
предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в
частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе
актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В
содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации
нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или
комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой
мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов на изучение учебного предмета
«Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в 10 классе -35 часа, в 11 классе 35 часа,
из расчета 1 учебный час в неделю.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф – ОСНОВА РАННИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ, РЕЛИГИИ, искусстве).
Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. 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.
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПЫТ ВТОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОИСК ДРЕВНИХ ОБРАЗОВ, СИМВОЛОВ В ФОЛЬКЛОРЕ, В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (МИФЫ ПОЛИТИКИ, TV И ДР.) И БЫТЕ (ПРИВЫЧКИ, СУЕВЕРИЯ И ДР.).
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона
(зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний
Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность
пирамиды, храма и их 4 декора). Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и
ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА 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: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия.
ПАНАФИНЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ – ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСА. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский
алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА, КОЛОННА, КОННАЯ СТАТУЯ
(МАРК АВРЕЛИЙ), БАЗИЛИКА, ЗРЕЛИЩНЫЕ СОРУЖЕНИЯ (КОЛИЗЕЙ), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы воплощения
этой идеи. ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА КУЛЬТУР ДРЕВНЕГО МИРА. ПОИСК
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО И ДРЕВНЕРИМСКОГО КОМПОНЕНТА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ ТЕМ И СЮЖЕТОВ В ЛИТЕРАТУРЕ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, ПЛАСТИЧЕСКИХ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ В АРХИТЕКТУРЕ. СОСТАВЛЕНИЕ АНТОЛОГИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РАЗНЫХ ЭПОХ И НАРОДОВ ДРЕВНЕГО МИРА И АНТИЧНОСТИ.
Художественная культура Средних веков
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной,
цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, КОСМИЧЕСКАЯ,
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ И ВРЕМЕННАЯ символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиросуздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского
монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса
Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ
национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приѐмов. Монастырская базилика как средоточие культурной жизни
романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея
божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, АНГЛИЯ И ДР.). МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА
(ДРЕВНИЙ САМАРКАНД) – СИНТЕЗ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ И ИЗМЕНЧИВОГО, ПОЛИХРОМНОГО УЗОРА. ВОПЛОЩЕНИЕ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ (КОСМИЗМ) И РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ (КОНФУЦИАНСТВО, ДАОСИЗМ) ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В АНСАМБЛЕ
ХРАМА НЕБА В ПЕКИНЕ. СПЛАВ ФИЛОСОФИИ (ДЗЕН-БУДДИЗМ) И МИФОЛОГИИ (СИНТОИЗМ) В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ (САД КАМНЕЙ
РЕАНДЗИ В КИОТО). МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ, ЗНАМЕНИТЫЙ РАСПЕВ)
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩНОСТИ И РАЗЛИЧИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КУЛЬТУР РАЗНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ. ПОИСК
ОБРАЗОВ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСКУССТВЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ «ВОСТОК
ГЛАЗАМИ ЗАПАДА».

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте,
Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, ЛИТЕРАТУРНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИХ КРУЖОК ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи,
Рафаэль, Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА; 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.
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ АВТОРОВ И РЕГИОНОВ. УЧАСТИЕ В
ДИСКУССИИ НА ТЕМУ АКТУАЛЬНОСТИ ИДЕЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ. ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ КИНОВЕРСИЙ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЕКСПИРА.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм,
бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия.
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-гармонического 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).
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ ПО ПЕРСОНАЛИЯМ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВНУТРИ ЕДИНОГО СТИЛЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ. УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ О РОЛИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ИСКУССТВЕ, СООТНОШЕНИЕ ИСКУССТВА И РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ («РЕАЛИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ»).
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. Врубель) 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. Прокофьев, 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, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М.
ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО.
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОСЕЩЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ВЫСТАВОК, СПЕКТАКЛЕЙ И ДР. С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ
ПОЗИЦИИ В ОТНОШЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЙ, РЕЦЕНЗИЙ, ЭССЕ. УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ О
СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ, ЕГО РОЛИ, СПЕЦИФИКЕ, И НАПРАВЛЕНИЯХ.
Культурные традиции родного края.

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету МХК 10 класс
№
урока

1

2

3

Тема урока

Колво
часов

Введение. Восток и Западориентиры мировой
художественной культуры.

1

Форма урока

ИКТ

вводный урок

Домашнее задание

Стр. 3-5, читать

I. Восточные художественные культуры –верность заветам предков (12 часов).
Древний Египет: художественная
1
изучение нового Искусство Древнего Египта. pptx
§1
культура, олицетворяющая
вечность.
Связь древнеегипетского искусства
1
комбинированны
§2
с религиозными верованиями.
й

4

Статичность и символичность
изобразительного искусства.

1

комбинированны
й

§3, анализ произведения.

5

Художественная культура Древней
и Средневековой Индии.

1

комбинированны Художественная культура Древней
й
и Средневековой Индии.pptx

§4, подготовка презентации

6

Индия - мир, издревле
привлекавший русских людей.

1

комбинированны
й

§5, описание репродукций
картин.

7

Художественная культура
мусульманского Востока.

1

повторительнообобщающий

§6

8

Ислам
-мировая
религия,
нравственные законы

1

изучение нового

9

«Мудрость Востока» в сказках
Шахеризады.

1

комбинированны
й

§8

10

Художественная культура Древнего
и Средневекового Китая.

1

комбинированны
й

§9, составление видеоряда.

11

Устойчивость древних традиций в
художественной культуре
Средневекового Китая.
Японская художественная культура:

1

комбинированны
й

§10, подготовить сообщения

1

комбинированны Худ. культ. Японии. pptx

§11, заполнить таблицу

12

ее

д/ф «Ислам – свет озаривший
мир»

§7

Календарные
сроки
коррект
по
плану ировка
Сентяб
рь 1
неделя
Сентяб
рь 2
неделя
Сентяб
рь 3
неделя
Сентяб
рь 4
неделя
Октябр
ь1
неделя
Октябр
ь2
неделя
Октябр
ь3
неделя
Октябр
ь4
неделя
Ноябрь
2
неделя
Ноябрь
3
неделя
Ноябрь
4
неделя
Декабр

долгий путь средневековья.

й

13

Нетрадиционные виды искусства.

14

II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции (13 часов).
Античность- колыбель европейской
1
повторительноАнтичность. pptx
§13, анализ документа
художественной культуры.
обобщающий

1

комбинированны
й

§12,

1

изучение нового

1

19

Возрождение в Италии.

1

комбинированны
й
комбинированны
й
комбинированны Готика. pptx
й
комбинированны Возрождение в Италии. pptx
й

§15

18

Античные идеалы- основа
представлений о совершенстве в
европейском искусстве.
От мудрости Востока к библейским
заветам.
Средневековье и Возрождение:
трудный путь гуманизма.
Готическое искусство.

20

Северное Возрождение.

1

комбинированны Возрождение в Германии. pptx
й

§19, составление видеоряда.

21

Художественная культура Европы в
XVII веке: многоголосие школ и
стилей.
Стиль барокко в искусстве XVII
века.

1

комбинированны
й

§20

1

комбинированны Барокко. pptx
й

§21

15

16
17

22

23
24
25
26

1
1

Античность. pptx

§14

§16, подготовить
презентацию
§17
§18, анализ произведений
искусства.

Классицизм как общеевропейский
1
комбинированны Классицизм. pptx
§22
стиль XVII века.
й
Европейские школы живописи и
1
комбинированны
§23, описание репродукций
мастера XVII века.
й
картин.
Художественная культура
1
комбинированны Просвещение. pptx
§24
Европейского Просвещения.
й
Значение искусства европейского
1
повторительноПодготовка к ролевой игре;
Просвещения для развития русской
обобщающий
защите творческой работы
художественной культуры.
III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры (8 часов).

ь1
неделя
Декабр
ь2
неделя
Декабр
ь3
неделя
Декабр
ь4
неделя
Январь
2неделя
Январь
3неделя
Январь
4неделя
Феврал
ь1
неделя
Феврал
ь2
неделя
Феврал
ь3
неделя
Феврал
ь4
неделя
Март 1
неделя
Март 2
неделя
Март 3
неделя
Март 4
неделя

Величие русской средневековой
культуры: приоритет духовных
ценностей.
От языческой к христианской
культуре.

1

изучение нового

§25

1

комбинированны
й

§26

29

Православный храм и синтез
храмовых искусств.

1

комбинированны Православный храм. pptx
й

§27

30

Расцвет и развитие иконописи (до
XVII века).

1

комбинированны Иконопись. pptx
й

§28, заполнить таблицу

31

1

комбинированны
й

§29

1

комбинированны
й
комбинированны
й

§30

34

Русская художественная культура в
эпоху Просвещения
(гуманистические идеалы).
Новые идеологические установки
светского государства.
Вхождение художественной
культуры России в контекст
европейской культуры.
Повторно-обобщающий урок.

комбинированны
й

§32

35

Резерв

1

27

28

32
33

1

1

§31, подготовка
презентации.

Апрель
1
неделя
Апрель
2
неделя
Апрель
3
неделя
Апрель
4
неделя
Май 1
неделя
Май 2
неделя
Май 3
неделя
Май 4
неделя

Календарно – тематическое планирование. МХК – 11 класс.
№
урока

1

2

3

Тема урока

Колво
часов

Форма урока

ИКТ

Домашнее задание

I. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие «внутреннего человека» (5 часов).
Романтизм в развитии европейской
1
вводный урок
Романтизм. pptx
Стр. 3-5, §1, читать
художественной культуры XIX века.
Романтизм в европейской
литературе (Гофман, Байрон, Гюго,
Скотт, Гейне).
Расцвет музыки в эпоху романтизма
(Верди, Бизе, Вагнер).

1

изучение нового

§1 подготовка презентации

1

комбинированны
й

§2

Календарные
сроки
по
коррек
плану тировк
а
Сентяб
рь 1
неделя
Сентяб
рь 2
неделя
Сентяб
рь 3

4

5

6

7

8

9

Романтизм в изобразительном
искусстве (Гойя, Жерико,
Делакруа).
Соотношение романтического и
реалистического в литературе
(Бальзак, Диккенс).
Импрессионизм и его влияние на
изобразительное искусство, музыку,
театр.
Рождение импрессионизма во
французской живописи (К.Моне,
Э.Мане).
Цвет и форма в работах
импрессионистов (Сислей, Синьяк,
Писарро).
Импрессионизм в музыке (Дебюсси,
Равель).

1

комбинированны Романтизм в живописи. pptx
й

§3, анализ произведения.

1

комбинированны
й

§4, подготовка презентации

II. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (4 часа).
1
изучение нового Импрессионизм. pptx
§5, описание музыкальных
произведений
1

Урок-диспут

Импрессионизм. pptx

1

Урок - семинар

Импрессионизм. pptx

1

Музыкальная
гостиная

§6, подготовка
индивидуальных
выступлений
§7
§8

III. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (2 часа).
1
комбинированны Экспрессионизм. pptx
§9, составление видеоряда.
й

10

Символика экспрессионизма в
творчестве Мунка.

11

Экспрессионизм в музыке (Густав
Малер, Иоганн Штраус).

12

IV. Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX века (3 часа).
Символизм в литературе (Бодлер,
1
Поэтическая
Символизм. pptx
§11, заполнить таблицу
Рембо, Верхарн)
гостиная

13

14

15

Радикальное обновление
изобразительного искусства (Ван
Гог, Матисс…)
Скульптура Родена. Архитектура Ле
Корбюзье.

1

комбинированны
й

§10, подготовить сообщения

1

комбинированны
й

§12,

1

Виртуальная
экскурсия

§13, анализ произведения

V. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIXвека (2 часа).
Классическое русское музыкальное
1
изучение нового
§14
искусство (М.И. Глинка).

неделя
Сентяб
рь 4
неделя
октябрь
1
неделя
Октябр
ь2
неделя
Октябр
ь3
неделя
Октябр
ь4
неделя
Ноябрь
2
неделя
Ноябрь
3
неделя
Ноябрь
4
неделя
Декабр
ь1
неделя
Декабр
ь2
неделя
Декабр
ь3
неделя
Декабр
ь4

16

17
18

19

Живопись первой половины XIX
1
комбинированны
§15
века (Тропинин, Веницианов,
й
Кипренский).
VI. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа (2 часа).
Русское музыкальное искусство:
1
комбинированны
§16, подготовить
«могучая кучка».
й
презентацию
Закат классицизма в архитектуре.
1
комбинированны
§17, составить видеоряд
Псевдорусский стиль.
й
VII. «Серебряный век»: открытие символизма (3 часа).
Истоки символизма в искусстве.
1
комбинированны
§18, анализ произведений
Символизм в литературе.
й
искусства.

20

Символизм в живописи (Врубель,
Борисов-Мусатов, Чюрленис).

1

комбинированны Символизм в живописи. pptx
й

§19, составление видеоряда.

21

Философия музыки А.Н.Скрябина.

1

комбинированны
й

§20, письменный вопрос в
тетради

22

VIII. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард (1 час).
Эстетика эксперимента и ранний
1
комбинированны Авангард. pptx
§21, таблица
русский авангард.
й

23
24
25
26

27

28

XIX. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное (4 часа).
Новое в русской архитектуре
1
комбинированны
§22
(И.А.Фомин, Ф.О.Шехтель)
й
Творческое объединение «Мир
1
комбинированны
§23, описание репродукций
искусства».
й
картин.
«Русские сезоны» в Париже.
1
комбинированны
§23
й
Романтическая
образность
1
повторительно§24, описание репродукций
изобразительного
искусства
обобщающий
картин.
(И.И.Левитан, К.А.Коровин)
X. Театр и киноискусство XX века: культурная дополняемость (2 часа).
Развитие режиссерского театра.
1
изучение нового
§25, проблемный вопрос
Киноискусство: проблемы
элитарности и массовости.

1

Урок-игра

§26, задания для групп

неделя
Январь
2неделя
Январь
3неделя
Январь
4неделя
Феврал
ь1
неделя
Феврал
ь2
неделя
Феврал
ь3
неделя
Феврал
ь4
неделя
Март 1
неделя
Март 2
неделя
Март 3
неделя
Март 4
неделя
Апрель
1
неделя
Апрель
2
неделя

XI. Художественная культура Америки: обаяние молодости (2 часа).
1
комбинированны Живопись, музыка, киноискусство §27
й
США. pptx

29

Живопись, музыка, киноискусство
США.

30

Своеобразие художественной
1
комбинированны
§28, составить презентацию
культуры стран Латинской
й
Америки.
XII. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры (2 часа).
Официальное и неофициальное
1
комбинированны
§29
искусство.
й
Советская музыка.
1
комбинированны
§30, выписать тезисы
й
XIII. Смысл высокой трагедии: образы войны в искусстве второй половины XX века (1 час).
Смысл высокой трагедии: образы
1
Урок-диспут
§31, эссе
войны в искусстве второй половины
XX века.
XIV. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века (1 час).
Противоречия в отечественной
1
урок обобщения
§32,таблица
художественной культуре
и закрепления
последних десятилетий XX века.
материала
Резерв
1

31
32

33

34

35

Апрель
3
неделя
Апрель
4
неделя
Май 1
неделя
Май 2
неделя
Май 3
неделя
Май 4
неделя

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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643).

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Промежуточная аттестация заключается в определении учителем полноты и степени прохождения обучающимися программного материала и выставлении
ему промежуточной итоговой оценки за полугодие и учебный год. Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся,
тестировании и др.
Критерии оценки ответов учащихся на уроках Мировой художественной культуры
Согласно Уставу МАОУ СОШ № 66 уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной системе отметок; 1(плохо), 2 (неуд.), 3 (удовл.), 4
(хорошо), 5 (отлично). В случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по уважительной причине) и продолжительных пропусков без
уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, учащемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)
дополнительно может быть введена отметка «неаттестован»(а)» (н/а). Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по
результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также контрольных работ.
Используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося, анализа источника.
Нормы оценивания по Мировой художественной культуре
С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а
выражение собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и нетривиально. Выпускнику рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения
и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано ее отстаивать. Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении,
как отдельных разделов, так и всего курса МХК в целом.
1. Устный, письменный ответ:
Отметка «5» выставляется, если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной
дисциплины;
 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Отметка «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» выставляется в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала;
 показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные
настоящей программой.
Отметка «2» выставляется в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» выставляется в следующих случаях:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; отказался отвечать на вопросы учителя.
Оценивание анализа источника:

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте
проблему;
 сопоставил факты нескольких источников;
 применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания источника;
 дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
 аргументировал свою позицию с опорой на факты и собственный жизненный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
 определил тип источника и эпоху его появления;
 извлек из источника информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
 сопоставил факты нескольких источников;
 применил контекстные знания для объяснения содержания источника;
 прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
 привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией своей позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
 на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
 не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
 пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в контексте задания.
Отметка «1» выставляется в следующих случаях: если ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; не представил
анализ источника учителю.

Оценка тестовых работ:
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

90 % - 100 %
70 % - 89 %
50 % - 69 %
30% - 49 %
0 - 29%

