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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Представленная программа по Искусству (МХК) составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего и среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне. 

Цели:  
     Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 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.  
 
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности:  
     Примерная программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом отношении приоритетными для учебного предмета «Искусство (МХК)» на этапе 
среднего (полного) общего образования являются:  
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность;  
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 
типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);  
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 
творческих работ;  
- владеть основными формами публичных выступлений;  
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 
личности; 
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 
искусства; 
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  
 
Результаты обучения  
     Результаты изучения курса «Искусство (МХК)» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены: 
- на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико - 
ориентированного подходов; 
- освоение студентами 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. 
  



     Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится студентами.  
 
     Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с 
определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи 
между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками 
информации, выполняя учебные и творческие задания.  
 
     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.  

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Развитие общих компетенций. 
 
           В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего 
профессионального образования, на уроках развиваются общие компетенции, 
сформулированные ФГОС: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

понимание значимости знаний для 
профессионального роста 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

выполняет задание по предложенному 
алгоритму  
проявляет самостоятельность при 
выполнении задания 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

проверяет качество выполненной работы, 
делает выводы, объективно оценивает 
результат выполненного задания 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

владеет способами поиска дополнительной 
информации. Способен понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на 
иное мнение; использовать для решения 
познавательных и коммуникативных задач 
различные источники информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использует ИКТ для поиска, 
систематизации,  оценки и  накопления 
материала, представляет информацию в 
различных видах  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, организует совместную деятельность по 



эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

решению задач в группе, ведет монолог, 
диалог, защита реферата, творческого задания 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

проявляет эмоциональную устойчивость 
при выполнении задания, соблюдает  ТБ 
 

  
           Для успешного освоения студентами общих компетенций в содержание учебной 
дисциплины включены задания компетентностно - ориентированного характера, которые 
решаются при выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, 
решении задач, работы с учебником и другими источниками информации. Средствами 
оценки сформированности общих компетенций являются: тесты, контрольные и 
самостоятельные работы, зачеты и др. Оценивается результат выполнения заданий по 
пятибалльной шкале, критерии оценивания общих компетенций заложены в оценку. Для 
более объективной оценки общих компетенций составлены рейтинговые листы 
оценивания общих компетенций на промежуточной аттестации. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной 
для каждого студента и определяется учебным планом.  

Формы самостоятельной работы: 

• аудиторная; 
• внеаудиторная. 
 
Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа студентов 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. 

               Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма многообразна и может 
предусматривать: 

• Выполнение самостоятельных работ; 
• Выполнение контрольных и лабораторных  работ, составление схем, диаграмм; 
• Решение задач; 
• Работу со справочной, методической и научной литературой; 
• Защиту выполненных работ; 
• Собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции; 
• Тестирование и т.д. 
 



Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю 
изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 
навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 
следующими рекомендуемыми ее видами:  

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 
структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками: ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 
работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 
над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 
и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 
кроссвордов и др.; 

• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 
работа; упражнения на тренажере. 

 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических  
занятиях, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
являются: 

• уровень освоения учебного материала, 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 
• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к 

которой относится данная самостоятельная работа, 
• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос, 
• оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 
 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

• готовность студентов к самостоятельному труду; 



• мотивация получения знаний; 
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
• консультационная помощь преподавателя. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

     Общие положения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 
студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 
образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной 
для каждого студента и определяется учебным планом. 

Формы самостоятельной работы 

• аудиторная; 
• внеаудиторная. 
 
     Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма многообразна и 
предусматривает: 
• Выполнение самостоятельных работ; 
• Выполнение контрольных и лабораторных  работ, составление схем, диаграмм; 
• Решение задач; 
• Работу со справочной, методической и научной литературой; 
• Защиту выполненных работ; 
• Собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции; 
• Тестирование и т.д. 

 
Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю 
изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 
навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 
следующими рекомендуемыми ее видами: 



• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: 
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 
• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 
кроссвордов и др.; 
• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 
вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 
работа; упражнения на тренажере. 

 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических  
занятиях, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 
творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов являются: 

• уровень освоения учебного материала, 
• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 
• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 
относится данная самостоятельная работа, 
• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 
самостоятельной работе вопрос, 
• оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 
преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 
 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

• готовность студентов к самостоятельному труду; 
• мотивация получения знаний; 
• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 
материала; 
• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
• консультационная помощь преподавателя. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСКУССТВО (МХК)» 

1.1. Область применения  

          Рабочая учебная программа дисциплины «Искусство (МХК)» является частью 
ОПОП в соответствии с ФГОС по профессии: ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)        34 
в том числе: 
   теоретические занятия 34 
   практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме дифф. зачета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 Тема 1.1. 
Введение. 
 

Содержание учебного материала: 
Введение в предмет Мировая художественная культура. Диагностический тест.  2 2 

2 Тема 1.2. 
Практическое 
занятие № 1. 
Морфология 
искусства. 

Практическое занятие: 2  
С помощью учебника запишите и разберите искусство в системе художественной культуры. Запишите 
основные определения из словаря.  

3 Тема 1.3. 
Архитектура. 
Скульптура. 
Декоративно – 
прикладное 
искусство. 

Содержание учебного материала: 2  
Понятия архитектура, скульптура, декоративно – прикладное искусство. Функциональная сторона 
архитектуры. Инженерно – конструктивная сторона архитектуры. Художественная сторона архитектуры. 
Язык архитектуры. Выразительные средства скульптуры 
Самостоятельная работа:  
1. Cообщение о видах архитектуры, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, разных времен и 
стилей.   

2  

4 Тема 1.4. 
Виды и жанры 
изобразительного 
искусства. 

Содержание учебного материала: 2  
Понятия живопись, пейзажная живопись, портрет, натюрморт, сюжетно – тематическая картина, 
историческая живопись, батальная живопись, графика, графичность, станковая графика, эстамп, гравюра, 
книжная графика, прикладная графика. 
 
 
Самостоятельная работа:  
2. Cообщение о видах жанрах изобразительного искусства, разных времен и стилей. 

2  

5 Тема 1.5. 
Практическое 
занятие №2.  
Художественная 
культура 
первобытного 

Практическое занятие: 2 3 
Миф — основа ранних представлений о мире. Зафиксировать и анализировать основные первобытные 
мифы. Проведите взаимосвязь с современностью.  
Зарождение искусства. Подготовить рассказ о пещере с наскальными рисунками.  
 
 



мира.  

Самостоятельная работа:  
3. Подготовить презентацию «Славянские земледельческие обряды».  

2 2 

6 Тема 1.6. 
Художественная 
культура 
Древнего мира. 

Содержание учебного материала: 2 3 
Месопотамия. Древний Египет. Древний Египет. Древняя Индия. Буддийские культовые сооружения 
– символ космоса и божественного присутствия. Древняя Америка. Крито-микенская культура. 
Древняя Греция. Скульптура Древней Греции от архаики до поздней классики. Древний Рим. 
Раннехристианское искусство. 

Самостоятельная работа: 
4.  Cообщение об искусстве стран Древнего мира. 

2 2 

7 Тема 1.7. 
Художественная 
культура 
Средних веков.  
 

Содержание учебного материала: 2 3 
Византия и Древняя Русь. Топографическая и временная символика храма. Византийский стиль в 
мозаичном декоре. Византийский стиль в иконописи. Икона. Дороманская культура. Романская 
культура. Готический храм — образ мира. Аллегорические циклы Арс нова.  
 
Самостоятельная работа:  
5. Выбрать одну из икон и рассказать с презентацией о истории ее происхождения. 

2  

8 Тема 1.8. 
Художественная 
культура 
Дальнего и 
Ближнего 
Востока.  
 

Содержание учебного материала: 2  
Взаимодействие ИНЬ и ЯН – основа китайской культуры. Архитектура как 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).  
Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов и мечетей.  
Самостоятельная работа:  
6. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. 
Законспектировать в тетрадь. 

2  

9 Тема 1.9. Содержание учебного материала: 2  



Художественная 
культура эпохи 
Возрождения.  
 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города 
(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 
Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 
Возрождение. Особенности Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 
Нидерландах. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Историческое 
значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
 

 Самостоятельная работа:  
7. Подготовить творческую работу в форме презентации, доклада, выступления на одну из 
предложенных тем. 

2  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.10. 
Художественная 
культура XVII в.  
 

Содержание учебного материала: 2  
Барокко. 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. Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. 
 
Самостоятельная работа:  
8. Зарисовать в тетради основные особенности стилей  XVII в.  
 
 

2  

11 Тема 1.11. 
Художественная 
культура XVIII – 
первой половины 
XIX в.  
 

Содержание учебного материала: 2  
Рококо. Истоки рококо в живописи. Ампир. Музыка просвещения. Формирование классических 
жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.А. 
Моцарт , Л. ван Бетховен, Йозеф Гайдн . Романтизм в живописи. Имперский стиль в архитектуре и 
живописи. Специфика русского ампира. Классицистические каноны в русской академической 
живописи.  
Зарождение классической музыкальной школы в России.  

Самостоятельная работа:  
9. Зарисовать в тетради основные особенности стиля Рококо. 

2  



12 Тема 1.12. 
Практическое 
занятие № 3. 
Художественная  
культура второй 
половины XIX – 
начала XX в.  

Практическое занятие: 2  
Устно разобрать 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.  
Сочинение на тему «Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» 
А. Н. Скрябина)».  
 
Самостоятельная работа:  
10. Найти и законспектировать в тетради знаменитые картины XIX века. 
 

2  

13 Тема 1.13. 
Практическое 
занятие № 4. 
Художественная 
культура XX в.  
 

Практическое занятие: 2  
Подготовить по источнику сообщения с презентацией на темы: Архитектура XX в.: башня III 
Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. 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).  
Совместный анализ на тему «Синтез искусств - особенная черта культуры XX века».  
 

14 Тема 1.14. 
Практическое 
занятие № 5. 
Модернизм.  
 

Практическое занятие: 2  
Самостоятельно в письменном виде разоберите одно их художественных течений 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). Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. 
Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 
 
 

15 Тема 1.15. 
Практическое 
занятие № 6. 
Современные 
виды 
изобразительного 
искусства. 

Практическое занятие: 2  
По источнику подготовить рассказ с презентацией одного из жанров изобразительного искусства. 

16 Тема 1.16. Практическое занятие: 2  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
занятие № 7. 
Современные 
виды 
музыкального 
искусства. 

По источнику подготовить рассказ с презентацией музыкального искусства. 

17 Тема 1.17. 
Практическое 
занятие № 8. 
Современные 
виды 
танцевального 
искусства. 

Практическое занятие: 2  
По источнику подготовить рассказ с презентацией танцевального искусства. 

Итого: 54 часа 
Теоретических занятий: 18 часов 
Практических занятий: 16 часов 
СР: 20 часов 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСКУССТВО (МХК)» 

 
     Освоение программы учебной дисциплины «Искусство (МХК)»  предполагает наличие 
в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 19.01.17 Повар, 
кондитер на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 
     Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
     В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 
     В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Искусство (МХК)» входят: 
• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
художников, музыкантов, скульпторов и др.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
 
     В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Искусство (МХК)», рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер на базе основного общего образования. 
     Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной и другой литературой по вопросам художественного образования. 
     В процессе освоения программы учебной дисциплины «Искусство (МХК)»  студенты 
должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс. 
Базовый уровень Учебник. — 8-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2012. — 366  с.: ил. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 
11 класс. Базовый уровень Учебник. — 8-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2012. — 368  с.: ил. 
 

Дополнительная литература 
1.  Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Мировая художественная культура: Факультативный курс. 5 – 9 кл.; Курс для школ 
и классов гуманитарного профиля. 10 – 11 кл.  – М.: Дрофа, 2015. 

2. Дмитриева Е. В. Россия. – СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2012. 
3. Ивлев С. А. Мировая художественная культура. Культура Древнего Востока: 

Материалы для учителя МХК. – М, 2011. 
4. Ивлев С. А. Мировая художественная культура. Художественная культура 

античности: Материалы для учителя МХК. – М, 2011. 
5. Ивлев С. А. Мировая художественная культура. Художественная культура 

средневековья: Материалы для учителя МХК. – М, 2011. 
6. Мировая художественная культура. 5 и 6 класс. Поурочные планы по учебнику 

даниловой Г. И. / Сост. Н. Н. Куцман. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2015. 
7. МХК 10 и 11 класс. Поурочные планы по учебнику Л. А. Рапацкой «Мировая 

художественная культура» / сост. А. В. Хорошенкова. – Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2008.Солоницына М. Н. история национально-государственных 
религий в схемах и таблицах: дидактический материал по курсу «История религий». 
– Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. 

8. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художемтвенная 
культура: От истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура: 
От XVII века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2013. 

9. Хоруженко К. М. Мировая художественная культура: Структурно-логические 
схемы: Учеб. пособие для студ. и сред. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр 
ВЛАДОС, 2013. 

Интернет ресурсы: 

1. Азбука искусства. Как научиться понимать картину. 
2. Библиотека электронных наглядных пособий. Зарубежное классическое искусство. 
3. Библиотека электронных наглядных пособий. Мировая художественная культура. 
4. Большая электронная детская энциклопедия. Архитектура. 
5. Коллекция ВВС. Великие мастера. Леонардо да Винчи 
6. Коллекция ВВС. Искусство и культура. Как искусство сотворило мир. 
7. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. 

Практический курс 
8. Школа рисунка и живописи. Электронное издание. 
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