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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по мировой художественной культуре  в  11 (общеобразовательных) 

классах составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, примерной программы среднего общего образования по мировой художественной 

культуре. Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура:  «От  XVII века до современности  11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2017. 

Учебно-методический рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2019/2020 учебный год. Срок реализации данной рабочей 

программы  - 1 год. 

 

 

Цели и задачи учебного курса. 
 

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 обучающимся 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) обучающихся на основе 

актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 
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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 ХХIIвека). 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. 

  

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. 

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 
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развития, организации личного досуга и самостоятельного  

     художественного творчества.  

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные 

на расширение кругозора обучающихся. Основные межпредметные связи осуществляются на 

уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла. 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в 

оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание собственной 

позиции, умение мыслить самостоятельно и не тривиально. Обучающемуся рекомендуется 

продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, 

аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития 

школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, 

связанные с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена 

общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам 

позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая 

внимание на способность обучающегося давать критическую оценку «внушающей силе 

искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным 

предоставляется умение обучающегося демонстрировать личное толерантное отношение к 

миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость. Продуктивные методы 

работы на уроке являются основными. 

Изучение курса рассчитано на 33 часа (1 час в неделю) в рамках базового курса. 

Учебно-методический комплект (УМК), обеспечивающий реализацию 

рабочей программы: 
 

Литература для учителя: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности . 11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., сткриотип.- М.: Дрофа, 2017. 

2. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для 

учителя.- М.: ВЛАДОС, 2017 

3. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа,2017 

4. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы 

/  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2017 ЦОР 

5.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

6.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2013. – 
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(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

7.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

8.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. 

– ИДДК. 

9.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2016. 

 

Литература для обучающегося: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности . 11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., сткриотип.- М.: Дрофа, 2017. 

ЦОР 

2.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2016. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2016. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

4.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

5.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. 

– ИДДК. 

6.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март 

7.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: 

Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО 

 

Раздел 1.Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса, успешно 

усвоивших программу курса мировая художественная культура. 
 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающиеся должны 

знать: 

             -     основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

                   -   шедевры мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

                  -     различные художественно исторические эпохи, стили и направления, 

важнейшие закономерности их смены и развития в истории   человеческой цивилизации; 

                       - знать классификацию искусств, постигать общие закономерности создания 

художественного образа во всех его видах; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения  искусства  соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
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культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

                 -      организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

                 ---   мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

                  --- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть  ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 

                 -    осознавать роль и место человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, уметь находить эстетические  идеалы в лучших произведениях 

мирового искусства; 

                    - постигать системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

                   - осваивать основные этапы развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления; 

использовать приобретенные навыки в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

                Учебная программа предусматривает формирование у  обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

                  -  для расширения и обогащения опыта выполнения учебно-творческих задач, и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного  

                    восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное  

                     содержание произведений искусства; 

                    -  для совершенствования умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной    

                     формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с обучающимися, с учителем; 

                   -  для формулирования собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни  страны и мира, подтверждая 

ее конкретными примерами; 

 для выбора путей своего культурного развития; 

 для организации личного и коллективного досуга; 
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 для самостоятельного художественного творчества. 

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Формы контроля: устное сообщение, реферат, проект, тестирование. 

Раздел 2.Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение темы 

11 класс 

1 Искусство Нового времени 17 

2 Искусство конца 19-20 века 16 

 ИТОГО 33 

             

1. Художественная культура Нового времени (17 часов) 
Барокко. Контрастность и динамичность, напряженность и иллюзорность. Основные 

особенности архитектурного барокко. Архитектурное творчество Микеланджело как закат 

Возрождения и начало барокко. Творчество Л. Бернини. Колоннада перед собором св. Петра в 

Риме и сформированная с ее помощью площадь.  Опера барокко. Садово-парковое искусство 

(парки итальянские, французские, английские). Фламандское барокко (П. П. Рубенс). 

Голландское барокко (Рембрандт и “малые голландцы”). Архитектура русского барокко (Д. 

Трезини, Б. Растрелли, Д. Ухтомский и др. ) 
Особенности живописи классицизма и рококо (Н. Пуссен и А. Ватто). Камерность, 

интимность стиля рококо. А. Ватто – яркий представитель живописи 

рококо.  Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер) 
Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, М. Казаков) 
Театр французского Просвещения (Бомарше, бульварные театры). Опера и симфония 

Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Оперное творчество В. Моцарта 

как вершина оперы Просвещения. 
Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный портрет (Ф. Рокотов, Д. 

Левицкий, В. Боровиковский). Мастера русского скульптурного портрета (Ф. Шубин, Э. 

Фальконе, М. Козловский). Конные памятники Петру I (Б. -К. Растрелли и Э. Фальконе) 

Мраморные бюсты Ф. Шубина. Академизм и антиакадемизм в русской живописи 

(“Передвижники”) К. П. Брюллов – гений компромисса между идеалами классицистической 

школы и новыми веяниями романтической живописи в русском искусстве (“Последний день 

Помпеи”). “Бунт четырнадцати” в Петербургской Академии художеств и организация 

Петербургской артели художников на квартире И. Крамского. Объединение московских и 

петербургских художников в Товарищество передвижных художественных выставок в 1870 

году (Г. Мясоедов, В. Перов, Н. Ге, И. Крамской, А. Саврасов, И. Шишкин). Устройство 

выставок “передвижников” по городам России. Русские столичные, провинциальные и 

крепостные театры. Школьный театр XVIII века. 
 Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. Делакруа, 

Ф. Гойя). Романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер) М. Глинка и пути развития русской 

музыки 
Реализм в западноевропейской живописи (Ж. Милле, Г. Курбе, О. Домье). 

 

2. Художественная культура  конца XIX – XX века (16 часов) 
Импрессионизм в живописи, литературе, музыке. Парижские “Салоны отверженных” 

и полотна Э. Мане “Завтрак на траве” и “Олимпия”. Формирование круга художников-

импрессионистов (К. Писсаро, П. Сезанн, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега) и следование за ними 



 

8 

 

импрессионистов-композиторов (К. Дебюсси, М. Равель). 
 Возникновение творческого содружества русских (петербургских) композиторов в 

конце 50-х – начале 60-х годов XIX века. Разнообразие творческих интересов композиторов 

“Могучей кучки” 
 Стиль модерн (Ф. Шехтель) Конструктивизм в архитектуре (Ле Корбюзье, советская 

архитектура). Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш. Э. Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер. Архитектурные 

достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как основа для формирования и 

развития архитектуры конструктивизма. Модерн в архитектуре. 
Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое 

искусство» П. Филонова. В. Татлин 
Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). 

Направления зарубежного модернизма (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм) 
А. Матисса. «Чистота художественных средств». Абстракционизм и сюрреализм как 

особые направления модернизма 
Русский режиссерский театр. Понятие о «системе Станиславского». Театральный 

авангард В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного отечественно го театра. 

Искусство кинематографа. Братья Люмьеры. Эпоха великого немого кино. Творчество 

Чаплина. 
Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие 

творческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

Урока  

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Тема(раздел) 

Количество уроков 

Дата Корректи

ровка 

 Искусство Нового времени (17 часов) 

 

  

1 1 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII 

вв. 

02.09  

2 2 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII 

вв. 

02.09  

3 3 Архитектура барокко 

 

09.09  

4 4 Изобразительное искусство барокко 16.09  

5 5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 23.09  

6 6 Шедевры классицизма в архитектуре России 30.09  

7 7 Шедевры классицизма в архитектуре России 

 

30.09  

8 8 Изобразительное искусство классицизма  

и рококо 

14.10  

9 9 Реалистическая живопись Голландии. 

 

21.10  

10 10 Русский портрет XVIII в. 28.10  

11 11 Музыкальная культура барокко 11.11  

12 12 Композиторы Венской классической школы 11.11  

13 13 Театральное искусство 

 XVII – XVIII вв. 

25.11  

14 14 Романтизм 02.12  

15 15 Изобразительное искусство романтизма 02.12  

16 16 Реализм - художественный стиль эпохи 09.12  

17 17 Изобразительное искусство реализма 09.12  

 Искусство конца 19-20 века (16 часов)   

18 1 
«Живописцы счастья»  

(художники импрессионизма) 

16.12  



 

11 

 

 

 

19 2 
Многообразие стилей зарубежной музыки 

23.12  

20 3 
Русская музыкальная культура 

13.01  

21 4 
Пути развития западноевропейского театра  

20.01  

22 5 
Русский драматический театр  

27.01  

23 6 Искусство символизма 03.02  

24 7 Триумф модернизма 10.02  

25 8 Архитектура: от модерна до конструктивизма 02.03  

26 9 Стили и направления зарубежного изобразитель-

ного искусства  

16.03  

27 10 Мастера русского авангарда  23.03  

28 11 Зарубежная музыка ХХ в. 30.03  

29 12 Русская музыка ХХ столетия 14.04  

30 13 Зарубежный театр ХХ в 20.04  

31 14 Русский театр ХХ в. 27.04  

32 15 Русский театр ХХ в. 27.04  

33 16 Становление и расцвет мирового кинематографа 18.05  

  ИТОГО за год 33 часа   


