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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ 

«Деловая волна» 31  августа 2017года,  Протокол №1). 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственной примерной 

программы по мировой художественной культуре: Программы для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 191 

с.  Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации в 

соответствии с ФГОС.   Данное пособие представляет собой методически грамотные 

разработки занятий по мировой художественной культуре по учебнику Даниловой Г. И. 

для 10 - 11 классов. Работа отличается глубиной, стройностью, последовательностью 

изложения. Материалы могут быть использованы на уроках истории, литературы, при 

организации проектной деятельности учащихся. Каждый урок имеет большое 

развивающее значение, т. к. в искусстве гармонично интегрируются такие области 

культуры, как литература, история, музыка, изобразительное искусство и т. д. 

Практическая работа позволяет ученикам независимо от способностей считать себя 

авторами созданного проекта. Основная задача описанного курса "Мировая 

художественная культура" состоит в оказании помощи старшеклассникам в решении 

собственных мировоззренческих проблем (поиски смысла жизни, идеалов, своей 

индивидуальности, нравственных ориентиров). Работа адресована преподавателям 

мировой художественной культуры. 

Программа ориентирована на изучение мировой художественной культуры в 

объеме 34 часов, из расчёта 1 час  в неделю. 

УМК:   

1. Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И.  – М.: 

Дрофа, 2010. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, 

поурочное планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

Изучение предмета «Искусство» в  11 классах преследует за собой следующие цели 

и задачи: 

 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 истории 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; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 
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 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных 

видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

  

 По окончанию курса    учащиеся должны знать / понимать: 

 - шедевры мирового искусства; 

 - роль человека в художественной культуре; 

 - знать о многообразии культур; 

 - основные этапы развития русской (национальной) культуры; 

 - классификацию искусств; 

 - виды искусств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

Учебно-тематическое планирование курса 11 класса 

№ тема Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов 

фактически 

1 Художественная культура XVII-XVIII вв. 12 11 

2 Художественная культура XIX в. 9 8 

3 Художественная культура XX в. 13 14 

 Итого 34 33 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСКУССТВУ. 11 КЛАСС. 

№ Дата 

По 

плану/факт. 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Цели урока Тип урока Оборудован

ие 

Словарь Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА 

XVII-XVIII ВВ. (11 

часов) 

        

1 06.09/ Стилевое 

многообразие 

искусства XVII – 

XVIII вв. 

1 Рассмотреть 

возникновение 

новых стилей и 

Возрождение; 

человек и новая 

картина мира; 

взаимопроникнове

ние и обогащение 

художественных 

стилей. 

Урок 

конференци

я. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Искусство, 

Возрождение; 

художественные 

стили. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

2 13.09/ Искусство 

маньеризма. 

1 Рассмотреть 

архитектуру 

маньеризма; 

маньеризм в 

изобразительном 

искусстве; 

«Особенный 

мастер» Эль Греко. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Маньеризм. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

3 20.09/ Архитектура 

барокко. 

1 Рассмотреть 

характерные черты 

архитектуры 

барокко; шедевры 

итальянского 

барокко; «дивное 

Урок 

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Барокко. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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узорочье» 

московского 

барокко; 

архитектурные 

творения В.В. 

Растрелли. 

4 27.09/ Классицизм в 

архитектуре 

Западной 

Европы. 

1 Рассмотреть 

архитектурные 

творения К.Рена; 

прогулки по 

Версалю. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Классицизм в 

искусстве; 

архитектура. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

5 04.10/ Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России. 

1 Рассмотреть 

«Архитектурный 

театр» Москвы; 

«строгий, 

стройный» вид 

Петербурга. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

6 11.10/ Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо. 

1 Н.Пуссен – 

основоположник 

классицизма; 

мастера 

«галантного 

жанра»; 

скульптурные 

шедевры 

классицизма. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Классицизм и 

рококо; 

скульптура. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

7 18.10/ Реалистическая 

живопись 

Голландии. 

1 Рассмотреть 

многообразие 

жанров 

голландской 

живописи; 

творчество 

Рембрандта – 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Реалистическая 

живопись. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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вершина реализма. 

8 25.10/ Русский портрет 

XVIII в. 

1 Рассмотреть истоки 

портретного 

искусства; шедевры 

русских 

портретистов; 

мастеров 

скульптурного 

портрета. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Портрет, 

портретист. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

9 08.11/ Музыкальная 

культура 

барокко. 

1 Рассмотреть 

«взволнованный 

стиль» барокко в 

итальянской опере; 

Бах и Гендель – 

музыканты 

барокко; русская 

музыка барокко. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

10 15.11/ Композиторы 

Венской 

классической 

школы. 

1 Рассмотреть 

классический 

символизм Гайдна; 

Глюк – реформатор 

оперного стиля; 

музыкальный мир 

Моцарта. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Символизм. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

11 22.11/ Театральное 

искусство XVII – 

XVIII вв. 

1 Рассмотреть 

западноевропейски

й театр барокко; 

«золотой век» 

французского 

театра 

классицизма; пути 

развития русского 

драматического 

театра. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА 

 XIX В. (8 часов) 

        

12 29.11/ Феникс 

романтизма. 

1 Рассмотреть 

историю 

происхождения 

термина 

«романизм». 

Урок-

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Романтизм. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

13 06.12/ Реализм – 

художественный 

стиль эпохи. 

1 Рассмотреть 

художественные 

принципы 

реализма; 

романтизм и 

реализм, их связь и 

отличие; реализм и 

натурализм. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Реализм в 

искусстве. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

14 13.12/ Изобразительное 

искусство 

реализма. 

1 Рассмотреть 

интерес к жизни 

человека простого 

сословия. Бытовые 

картины жизни. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

15 20.12/ «Живописцы 

счастья» 

(художники 

импрессионализ

ма). 

1 Рассмотреть 

художественные 

искания 

импрессионализмо

в; «салон 

отверженных»; 

пейзажи 

впечатления. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Импрессионализ

м. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

16 27.12/ Многообразие 

стилей 

зарубежной 

1 Рассмотреть 

западноевропейску

ю музыку 

Круглый 

стол. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

 Подготовить

ся к 

семинару. 
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музыки. романтизма; 

музыка 

импрессионализма. 

, 

репродукции 

по теме. 

(смотри 

тетрадь). 

17 17.01/ Русская 

музыкальная 

культура. 

1 Рассмотреть 

русскую музыку 

романтизма; М.И. 

Глинка – 

основоположник 

русской 

музыкальной 

классики; 

«Могучая кучка». 

Круглый 

стол. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Музыкальная 

классика. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

18 24.01/ Пути развития 

западноевропейс

кого театра. 

1 Рассмотреть 

«порыв духа и 

страсти души» в 

театре романтизма; 

«торжество правды 

и истины» в 

реалистическом 

театре. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

19 31.01/ Русский 

драматический 

театр. 

1 Рассмотреть театр 

драматизма; 

русский 

реалистический 

театр. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Драматический 

театр. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА XX 

ВЕКА (14 часов) 

        

20 07.02/ Искусство 

символизма. 

1 Рассмотреть 

художественные 

принципы 

символизма; 

мастера живописи 

Урок-

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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символизма. по теме. 

21 14.02/ Триумф 

модернизма. 

1 От символизма к 

модернизму; 

модерн в 

изобразительном 

искусстве. 

Урок-

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Модернизм. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

22 21.02/ Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма. 

1 Рассмотреть идеи и 

принципы 

архитектуры 

начала XX века; 

мастера и шедевры 

зарубежной 

архитектуры; 

архитектурные 

достижения 

России. 

Урок – 

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Модерн, 

конструктивизм. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

23 28.02/ Стили и 

направления 

зарубежного 

изобразительного 

искусства. 

1 Рассмотреть 

разнообразие 

художественных 

направлений 

изобразительного 

искусства. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

24 07.03/ Зарубежная 

музыка XX в. 

1 Рассмотреть 

музыкальный мир 

XX века. Стили и 

направления; 

искусство джаза и 

его истоки; рок-

музыка. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

Джаз, рок-

музыка. 

Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

25 14.03/ Мастера 

русского 

авангарда. 

1 Рассмотреть 

абстракционализм 

В. Кандинского; 

супрематизм 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

Авангард. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 
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К.Малевича; 

«Аналитическое 

искусство»; В. 

Татлин – 

основоположник 

живописного 

конструктивизма. 

репродукции 

по теме. 

тетрадь). 

26,27 21.03/ 

04.04/ 

Русская музыка 

XX столетия. 

2 Рассмотреть 

традиции 

романтизма и 

символизма в 

творчестве А.Н. 

Скрябина; 

многообразие 

творческого 

наследия И.Ф. 

Стравинского; дух 

новаторства в 

творческом 

наследии С.С. 

Прокофьева; 

музыкальное 

творчество Д.Д. 

Шостаковича. 

Урок – 

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

28 11.04/ Зарубежный 

театр XX 

столетия. 

1 Рассмотреть 

интеллектуальный 

театр и новую 

драматургию; 

экспрессионализм 

на театральной 

сцене Германии; 

творческие 

новации Г. Крэга; 

сюрреализм в 

Урок – 

лекция. 

м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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театральном 

искусстве 

Франции; театр 

абсурда; эпический 

театр Б. Брехта; 

творческие 

эксперименты 

П.Брука; 

зарубежный театр 

последних лет. 

29,30 18.04, 25.04/ Русский театр 

XX века. 

2 Рассмотреть работу 

К.С. 

Станиславского и 

В.И. Немирович-

Данченко как 

основоположники 

театрального 

искусства; модерн 

в балете М.М. 

Фокина; 

театральный 

авангард В.Э. 

Мейерхольда; 

камерный театр 

А.Я. А.Я. Таирова; 

театр в годы ВОВ; 

отечественный 

театр последних 

лет. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 

31,32 11.05, 16.05/ Становление и 

расцвет 

зарубежного 

кинематографа. 

2 Рассмотреть 

рождение и первые 

шаги 

кинематографа; 

выдающиеся 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

Кинематограф. Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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достижения 

американского 

кино; великий 

немой; рождение 

звукового кино; 

киноавангард XX в; 

неореализм 

итальянского кино; 

рождение 

национального 

кинематографа; 

режиссеры 

американского 

кино (по выбору). 

по теме. 

33,34 23.05/ Шедевры 

отечественного 

кино. 

2 Рассмотреть 

первые шаги 

отечественного 

кино; картина С.М. 

Эйзенштейна 

«Броненосец 

«Потёмкин»; 

феномен советской 

музыкальной 

комедии; фильмы о 

ВОВ; 

кинематограф 

последних лет. 

Семинар. м/м 

проектор; 

иллюстрации

, 

репродукции 

по теме. 

 Подготовить

ся к 

семинару. 

(смотри 

тетрадь). 
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  Лист корректировки 

1.  на начало года в связи с праздниками: 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1 Искусств

о 

11 

«А» 

Шедевры отечественного кино. 2 1 

 

 

Учитель: Зарянова Р.В. 


