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Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 классов составлена 
на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 
24.12.2018 года); 

- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 

- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 

Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего 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.  



Цели и задачи курса 
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.  

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-
исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и 
стиля выдающихся художников – творцов; 

• формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 
исторической, человеческой цивилизации; 

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 
лучших произведениях мирового искусства; 

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 
самобытности культур различных народов мира; 

• освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 
непреходящее мировое значение; 

• знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 
создания художественного образа во всех его видах; 

• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 
создание целостной картины их взаимодействия. 
Учебно-методический комплект  

Программа Программы для общеобразовательных учреждений «Мировая 
художественная культура» 10-11 классы. Автор: Данилова Г.И. 
Москва Дрофа 2009 год. 

Учебник «Искусство» 11 класс. Базовый уровень: учебник/ Данилова 
Г.И.  – 2-изд.;  М: «Дрофа»,  2014   
 

Учебно-методические 
пособия для учителя 

Тематическое и поурочное планирование «Мировая 
художественная культура» Москва «Дрофа» 2004год. Автор: 
Данилова Г.И., « Мировая художественная культура» ЗАО  
«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» по заказу Министерства образования 
РФ Методические рекомендации преподавателям. Главный 
консультант Данилова Г.И.  
(эл. пособие.) 



Дидактические 
материалы 

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» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая художественная 
культура». 

Изучение Мировой художественной культуры в основной школе дает возможность 
достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

- эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную 
культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений 
через постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной 
эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению духовности на 
основе мирового, отечественного, регионального культурного наследия 

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, 
отраженным в художественных образах; 

- осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, 
формирование толерантного отношения к другим культурам; 

- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных 
установок национальной и мировой культуры, различных суб- и контркультур; 

- развитие способности к образованию и самообразованию. 
- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
1) в познавательной сфере: 

- в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной 
художественной культуры; 

- понимании специфики основных видов и жанров искусства; 
- умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать 
художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической 
эпохой, национальной школой; 

- понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических 
терминов при анализе художественного произведения; 
- углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 2) в ценностно-

ориентационной сфере: 
- в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой 

части мировой культуры; 
- развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму мировой; 
- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 
- возможности поддерживать выбранное направление образования; 

3) в коммуникативной сфере: 



- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного 
произведения; 

- умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-
исследовательской и творческой деятельности; 

- освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов; 
4) в эстетической сфере: 

- в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; 
– умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные 
средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании 
художественного образа; 

- развитии художественно-эстетического вкуса; 
- развитии общей культуры учащихся. 

Достижение указанных результатов связано с мировоззренческим характером 
учебного предмета, со спецификой произведений искусства, которые напрямую обращены 
к чувствам и эмоциям человека, и обеспечивается решением следующих задач: 

- социокультурное развитие учащихся, расширение их культурно-
художественного кругозора, воспитание потребности в общении с 
произведениями отечественного и мирового искусства; 

- развитие художественно-творческих способностей 
старшеклассников, создание учащимися собственных произведений 
искусства (мультимедийных презентаций, эссе, творческих работ и др.), 
организация внеурочных форм общения с искусством; 

- обучение школьников приемам и методам сравнительноаналитической 
деятельности для постижения художественного произведения. 

Предметными результатами изучения курса «Мировая художественная культура» 
являются: 

-основные эпохи в художественном развитии человечества; 
-культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной 
культуры; 
-основные стили и направления в мировой художественной культуре; 
-роль и место классического художественного наследия в художественной культуре 
современности; 
-особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную 
структуру; 
-выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 
-основные художественные музеи России и мира. 
-отличать произведения искусства различных стилей; 
-показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 
мировой художественной культуре; 
-сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 
-пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать 
ее. 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
•  выявлять характерные особенности и основные этапы развития 

культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 
культуры; 

• знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 
изучению; 

• знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 



мировой художественной культуры; 
• формулировать основные средства выразительности разных видов искусства; 
• отличать произведения искусства различных стилей; -показывать на 

конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 
мировой художественной культуре; 

•  сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах 
искусства; -пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать 
и интерпретировать ее 

• выполнять учебные и творческие задания ( доклады, рефераты, сочинения, 
рецензии). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 
национальной школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 
художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных 
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 
монографии, ресурсы Интернета и др.); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 
деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в 
самостоятельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 
проектной межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 
доклады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

11 класс 

Художественная культура 17-18 веков. 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. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван 
Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи. Расцвет гомофонно-
гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 
свободной полифонии (И.-С. Бах). 
Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. 
Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 
произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. 
Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 



Художественная культура XIX века (9часов) Романтический идеал и его отображение в 
камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). 
Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, 
революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве 
О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) 
и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 
стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 
Художественная культура  XX вв. 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. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства 
А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» 
М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 
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). 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). Синтез искусств – особенная черта культуры 
XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 
Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, 
мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая 
подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-
М. Жарра). Массовое искусство. 
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с 
целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 
сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 
специфике, и направлениях. 
 

11класс  
Раздел 

 
№ 
ур. 

Тема урока Кол-во 
часов 

Художественная 
культура 
XVII-XVIII вв. 
13ч. 

1-2 Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв. 2ч. 
3 Архитектура барокко 1ч. 
4 Изобразительное искусство барокко 1ч. 
5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1ч. 

6-7 Шедевры классицизма в архитектуре России 2ч. 
8 Изобразительное искусство классицизма  и рококо. 1ч. 
9 Реалистическая живопись Голландии. 1ч. 
10 Русский портрет 18века. 1ч. 
11 Музыкальная культура барокко. 1ч. 
12 Композиторы Венской классической школы. 1ч. 
13 Театральное искусство XVII-XVIII вв. 1ч. 

Художественная 14 Романтизм. 1ч. 



культура XIXвека 
9ч. 

15 Изобразительное искусство романтизма 1ч. 
16 Реализм - художественный стиль эпохи. 1ч. 
17 Изобразительное искусство реализма 1ч. 
18 «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма) 
1ч. 

19 Многообразие стилей зарубежной музыки 1ч. 
20 Русская музыкальная культура 1ч. 
21 Пути развития западноевропейского театра 1ч. 
22 Русский драматический театр 1ч. 

Художественная 
культура XX века 
13ч. 

23 Искусство символизма 1ч. 
24 Триумф модернизма 1ч. 
25 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1ч. 
26-
27 

Стили и направления зарубежного 
изобразительного искусства. 

1ч. 

28 Мастера русского авангарда. 1ч. 
29 Зарубежная музыка XX века. 1ч. 
30 Русская музыка XX столетия. 1ч. 
31 Зарубежный театр. 1ч. 
32 Русский театр XX века 1ч. 
33-
34 

Становление и расцвет мирового кинематографа. 2ч. 

                                 Итого: 34ч. 
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