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 Пояснительная  записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) и программы Мировая художественная культура 10-11 

классы для общеобразовательных учреждений, составитель Данилова Г.И. ;изд.М.: Дрофа,2009.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих 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 связи с этим в программе в 

рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных 

творческих заданий по соответствующим темам. 

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 предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая 
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художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, из них в  ХI классе 34 часа год, 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа,1 учебный час в неделю. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы Мировая художественная культура 

10-11 классы для общеобразовательных учреждений, составитель Данилова Г.И. ; изд. М.: 

Дрофа,2013.  без изменений. 
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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). 

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. 

 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

  

текущий, тематический, итоговый, тестирование 

 

Форма контроля: 

 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 практическая работа, 

 взаимоопрос; 

 тест 
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Содержание программы 

Художественная культура: от XVII в. до современности   34 часа 

I. Художественная культура XVII—XVIII в.в. (12 ч.) 

1.Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII в.в.  

Человек и новая картина мира. Возникновение новых стилей и Возрождение.  

Характерные черты искусства маньеризма. 

Происхождение термина «барокко».  

Классицизм как художественное воплощение идей Просвещения.  

Происхождение термина «рококо».  

Реалистические тенденции в развитии искусства XVII—XVIII вв.  

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей.  

2. Искусство маньеризма.  
Архитектура маньеризма.  

Маньеризм в изобразительном искусстве.  

«Особенный мастер» Эль Греко.  

3. Архитектура барокко.  
Характерные черты архитектуры барокко.  

Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини.  

«Дивное узорочье» московского барокко.  

Архитектурные творения В. В. Растрелли.  

4. Изобразительное искусство барокко.  

Скульптурные шедевры Л. Бернини.  

Живопись барокко.  

Рубенс — «король живописи».  

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы.  

Прогулка по Версалю.  

Архитектурные творения К. Рена.  

6. Шедевры классицизма в архитектуре России.  
«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков).  

«Строгий, стройный вид» Петербурга.  

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо.  

Н. Пуссен — основоположник классицизма.  

Скульптурные шедевры классицизма.  

Мастера «галантного жанра» (живопись рококо).  

8. Реалистическая живопись Голландии.  

Многообразие жанров голландской живописи.  

Вермер Делфтский — «величайший маг и волшебник живописи».  

Творчество Рембрандта — вершина реализма.  

9. Русский портрет XVIII в.  

У истоков портретного искусства.  

Шедевры русских портретистов.  

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.  

Бах и Гендель — музыканты барокко.  

Русская музыка барокко.  

11. Композиторы Венской классической школы.  

Глюк — реформатор оперного стиля. 

Музыкальный мир Моцарта 

 Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен).  
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12. Театральное искусство XVII—XVIII вв. 

Западноевропейский театр барокко. 

 «Золотой век» французского театра классицизма.  

Пути развития русского драматического театра.  

II. Художественная культура XIX в.(9 часов ) 

13. Феникс романтизма.  

Романтизм. История происхождения термина. «Путь к свободе через красоту» 

(эстетика романтизма ). Значение романтизма.  

14. Изобразительное искусство романтизма.  

Герой романтической эпохи (портретная живопись).  

В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма).  

История глазами романтиков. Экзотика Востока.  

15. Реализм — художественный стиль эпохи. 

Реализм. Эволюция понятия.  

Художественные принципы реализма.  

Реализм и романтизм, их связь и отличие.  

Реализм и художественная фотография.  

16-17. Изобразительное искусство реализма. 

Интерес к жизни человека простого сословия 

Бытовые картины жизни.  

Мастера реалистического пейзажа.  

История и реальность.  

18-19. «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).  

«Салон Отверженных».  

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления. Жизнь и Человек в 

произведениях импрессионистов.  

Последователи импрессионистов.  

20. Многообразие стилей зарубежной музыки.  

Западноевропейская музыка романтизма.  

Музыка импрессионизма.  

21. Русская музыкальная культура.  

Русская музыка романтизма.  

М. И. Глинка — основоположник русской музыкальной классики.  

 «Могучая кучка».  

Творчество П. И. Чайковского.  

III. Художественная культура XX в. (13 часов) 

22. Искусство символизма.  

Художественные принципы символизма.  

Мастера живописи символизма.  

23. Триумф модернизма.  

От символизма к модернизму.  

Модерн в изобразительном искусстве.  

24. Архитектура: от модерна до конструктивизма.  

Идеи и принципы архитектуры начала XX в.  

Мастера и шедевры зарубежной архитектуры 

Архитектурные достижения России.  

25. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.  

Мастера зарубежной живописи. 

Фовизм А. Матисса. 

Развитие художественных традиций П. Гогена.  
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Поэтичность и образность художественных полотен А. Руссо 

Сцены провинциального быта в произведениях М. Шагала. 

У истоков кубизма.  

Экспрессионизм в изобразительном искусстве.  

Художественные манифесты футуризма.  

Дадаизм в живописи.  

Сюрреализм в живописи. 

Поп-арт. 

26. Мастера русского авангарда.  

Абстракционизм В. Кандинского. 

Супрематизм К. Малевича. 

 «Аналитическое искусство» П. Филонова.  

В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма.  

27. Зарубежная музыка XX в.  
Музыкальный мир XX в. Стили и направления.  

Искусство джаза и его истоки.  

28. Русская музыка XX столетия.  

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина.  

Музыкальное творчество С. В. Рахманинова.  

Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского.  

Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева.  

Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича.  

Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой музыки.  

Феномен массовой песни 30—50-х годов.  

Музыкальный авангард.  

Музыкально-поэтическое творчество бардов. 

29. Зарубежный театр XX в.  

Интеллектуальный театр и новая драматургия.  

Экспрессионизм на театральной сцене Германии.  

Творческие новации Г. Крэга.  

Сюрреализм в театральном искусстве Франции.  

Театр абсурда.  

Эпический театр Б. Брехта.  

Творческие эксперименты П. Брука, поиски новых форм синтетического театра. Способы 

организации сценического действия. Внимание режиссера к классическому наследию У. 

Шекспира и А. Чехова. 

Зарубежный театр последних лет.  

30-31. Русский театр XX в.  

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники театрального 

искусства.  

Модерн в балете М. М. Фокина.  

Театральный авангард В. Э. Мейерхольда.  

Камерный театр А. Я. Таирова — театр преображенной действительности.  

Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени.  

Отечественный театр последних лет.  

32. Становление и расцвет зарубежного кинематографа.  

Рождение и первые шаги кинематографа. 

Выдающиеся достижения американского кино.  

Великий немой.  

Рождение звукового кино.  
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Киноавангард XX в.  

Неореализм итальянского кино.  

Рождение национального кинематографа.  

Режиссеры американского кино. 

Кинематограф стран Латинской Америки (по выбору). 

33-34. Шедевры отечественного кино.  

Первые шаги отечественного кино. Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «По-

темкин. 

Феномен советской музыкальной комедии.  

Кинематограф последних лет.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Программа «Мировая художественная культура»  для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы./сост. Г.И.Данилова. Изд. М. : Дрофа,2013.-191 с. 

2.  Г.И. Данилова. Мировая художественная культура.11 класс. От XVII века до 

современности. М.: Дрофа,2013 

3. Современный урок: Мировая художественная культура .Методические 

рекомендации в помощь учителю Под редакцией д.п.н.Л.М.Ванюшкиной.-

Изд.СПб.:КАРО,2009.-160 С. 

4. ФЦИОР «Мировая художественная культура», модули  

5. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

6. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

7. ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

8. ЦОР «Электронная библиотека «Мировая художественная культура» 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор, экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 

DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные 

промыслы 

Презентации к урокам 
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