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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Программой  для 

общеобразовательных учреждений  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. (Сост.: 

Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2011) и обеспечена УМК для 11 классов Данилова 

Г.И. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 11 класс: Базовый 

уровень. – М.: «Дрофа», 2017. 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Учащиеся 11 класса должны: 

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 мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ. 

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;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

Личностные результаты изучения искусства в средней школе подразумевают: 

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

– инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых учебно-творческих 

задач; 

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения 

о художественных явлениях социума; 

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии 

его видов, основных форм и жанров; 

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач; 

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 
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– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм социального поведения; 

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

– обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; 

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

– участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и 

др.; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; 

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов 

по изученным темам, написание эссе, собственную интерпретацию в творческой 

художественной деятельности с концептуальным обоснованием, творческие проекты, 

исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной 

работы-диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, 

защищающий работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с 

критикой), «ученый совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит процедурой 

«защиты» (ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной параллели 

классов), присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких классов.  

             Воспитывать эмоционально-ценностное, заинтересованное отношение к миру, 

художественно-эстетический вкус, эмпатию и сопричастность к раз-личным явлениям 

искусства и жизни. 

3. Содержание тем учебного курса. 

I.  Художественная культура XVII – XVIII веков – (11ч.) 

Стилевое многообразие искусства  XVII – XVIII веков. Архитектура барокко. 

Изобразительное искусство барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры 

классицизма в архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет XVIII века. Музыкальная культура 
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барокко. Композиторы Венской классической школы. Театральное искусство XVII – XVIII 

веков. 

II. Художественная культура  XIX века – (10ч.) 

Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный стиль эпохи. 

Изобразительное искусство реализма.  «Живописцы счастья»: художники – импрессионисты. 

Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская музыкальная культура. Пути развития 

западноевропейского театра. Русский драматический театр. Художественная культура  XIX 

века (обобщающий урок). 

III. Искусство  XX века – (13ч.) 

Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Основные направления развития зарубежной живописи. Мастера русского авангарда. 

Зарубежная музыка XX века. Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX . 

Российский театр XX века. Становление и расцвет мирового кинематографа. 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы и темы. 

 

Кол – во часов 

       Художественная культура XVII – XVIII веков 11часов  

1. Стилевое многообразие искусства XVII – 

XVIIIвеков 

       1  

2. Архитектура барокко  1 

3. Изобразительное искусство барокко  1 

4.  Классицизм в архитектуре Западной Европы     1 

5. Шедевры классицизма в архитектуре России  1 

6. Изобразительное искусство классицизма и рококо  1 

7.   Реалистическая живопись Голландии                1 

8. Русский портрет XVIII века  1 

9. Музыкальная культура барокко  1 

10. Композиторы Венской классической школы  1 

11. Театральное искусство XVII – XVIII веков  1 

            Художественная культура  XIX века 10часов  

   12. Романтизм  1 

13. Изобразительное искусство романтизма  1 

   14. Реализм – художественный стиль эпохи        1  

   15. Изобразительное искусство реализма  1 

   16. «Живописцы счастья» : художники  -  

импрессионисты 

 1 

17. Многообразие стилей зарубежной музыки  1 

18. Русская музыкальная культура  1 

19. Пути развития западноевропейского театра  1 

20. Русский драматический театр  1 

21. Художественная культура XIX века ( обобщающий 

урок) 

 1 

                                Искусство XX века 13часов  
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22. Искусство символизма  1 

23. Триумф модернизма  1 

24. Архитектура: от модерна до конструктивизма  1 

25. Основные направления развития зарубежной 

живописи 

 1 

26. Мастера русского авангарда  1 

27,28. Зарубежная музыка XX века  2 

29. Музыка России XX столетия  1 

30. Зарубежный театр XX века  1 

31.32. Российский театр XX века  2 

33,34. Становление и расцвет мирового кинематографа  2 

  34  

     Итого за год                                                                                    часа  


