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1.Пояснительная записка 

 

Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.   

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных учреждений.  

«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. 

1. Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. 

№1403). 

2.«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

3.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 

2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

4.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. № 

1403). 

5. Концепция и программа учебного предмета Православная культура. 1-11 годы обучения. – М.: 

Центр поддержки культурно - историчеких традиций Отечества, 2008. Шевченко Л. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 

.Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год. 

 

.Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

№        от  _______ 2018г. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

УМК ученика: СУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», 

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант 

 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

Учебники: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2010 г. 

«Православная культура» для 8 года обучения. - М.: Центр поддержки культурно - исторических         

традиций Отечества, 2008. Шевченко Л.Л. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 



Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть,34 часа в год. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1 Художественная культура XVII- XVIII в. в 
Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 

Искусство маньеризма. 

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 в. 

Музыкальная культура барокко. 

Театральное искусство XVII – XVIII вв. 

11 

2 Художественная культура XIX века 
Театральное искусство XVII – XVIII вв. 
Феникс романтизма. 

Изобразительное искусство романтизма. 

Реализм – художественный стиль эпохи. 

Изобразительное искусство реализма. 

«Живописцы счастья» (художники импрессионизма). 

Многообразие стилей зарубежной музыки. 

Русская музыкальная культура. 

Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. 

Искусство символизма. 

Триумф модернизма. 

12 

3 Художественная культура XX века. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 

Зарубежная музыка XX в. 

Мастера русского авангарда. 

Русская музыка XX столетия. 

Зарубежный театр XX столетия. 

Русский театр XX века. 

Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 

Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 

Шедевры отечественного кино. 

11 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения искусства 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; 

Великие церковные праздники в жизни христианской семьи. 

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); 



анализировать письменные источники православной культуры. 

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; 

объяснять смысл православных праздников 

 

4. Календарно-тематическое планирование по искусству в 11 классе. 
 

 

№ 

п/п 

дата тема кол-во 

часов 

примечание 

1 5.09 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII 

вв. 

1ч  

2 12.09 Искусство маньеризма. 1ч  

3 19.09 Архитектура барокко. 1ч  

4 26.09  

 Изобразительное искусство барокко. 

 

 

1ч 

 

5 3.10 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1ч  

6  10.10 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1ч  

7 17.10 Изобразительное искусство классицизма и 

рококо. 

1ч  

8 24.10 Реалистическая живопись Голландии. 1ч  

9 7.11 Русский портрет XVIII в. 1ч  

10 14.11 Музыкальная культура барокко. 1ч  

11 21.11 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1ч  

12 28.11 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1ч  

13 5.12   

Феникс романтизма. 

1ч  

14 12.12 Изобразительное искусство романтизма. 1ч  

15 19.12 Реализм – художественный стиль эпохи. 1ч  

16 26.12 Изобразительное искусство реализма. 1ч  

17 16.01 «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма). 

1ч  

18 23.01 Многообразие стилей зарубежной музыки. 1ч  

19 30.01 Русская музыкальная культура. 1ч  

20 6.02  Пути развития западноевропейского театра. 1ч  

21 13.02 Русский драматический театр. 1ч  

22 20.02 Искусство символизма. 1ч  

23 27.02 Триумф модернизма. 1ч  

24 6.03 Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1ч  

25 13.03 Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. 

1ч  

26 20.03 Зарубежная музыка XX в. 1ч  

27 3.04 Мастера русского авангарда. 1ч  

28 10.04 Русская музыка XX столетия. 1ч  

29 17.04 Зарубежный театр XX столетия. 1ч  

30 24.04 Русский театр XX века. 1ч  

31 8.05 Становление и расцвет зарубежного 

кинематографа. 

1ч  

32 15.05 Становление и расцвет зарубежного 

кинематографа. 

1ч  

33 22.05 Шедевры отечественного кино. 1ч  



 

 

По программе- 34 ч 

По плану-33 ч. 

Программа уплотнена на 1 час (за счет праздничных дней) 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 
1.УМК ученика: СУН «История искусства» 10-11 класс 

2.ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

«Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

3.ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

4.ЦОР «Мировая художественная культура» 

5.Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», 

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков»  

6.Электронный вариант уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

7.Учебники:Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа» 

    2010    г.; учебник для 11 класса общеобразовательных  организаций. Автор: Г. И. Данилова:      

«От 17 века до современности» М: Дрофа, 2013   

      8. Проектор 

      9.Компьютер 

      10.Экран 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      


