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Пояснительная записка  

11 класс 

Рабочая программа составлена для обучающихся 11 класса МОУ «СОШ п. Коминтерн» на 

основе авторской программы Г.И.Даниловой «Мировая художественная культура», 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Используется учебный комплект 

автора Г.И.Даниловой и соответствует государственному образовательному стандарту 2004г 

 Рабочая программа соответствует : 

-Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312); 

-Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089); 

- Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования 

МОУ «СОШ п. Коминтерн» на 2018-19 уч.год; 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. В том числе в   ХI классе  -  33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Данная программа позволяет приобщить школьников к шедеврам мировой художественной 

культуры и представляет собой возможность установить преемственные связи всех предметов 

гуманитарно-художественного цикла. 

 

 

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 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  11 класс 

 

№ Тематический блок (тема учебного 

занятия ) 

Кол-во 

часов 

Использован

ие ИКТ 

Использован

ие проектной 

деятельности 

Использован

ие 

исследовател

ьской 

деятельности 

1 Культура западноевропейского 

барокко  

 

5 2   

2 Культура русского барокко  

 

1 1   

3 Классицизм в культуре 

Западной Европы  

 

2 1   

4 Культура русского классицизма  

 

1 1   

5 Культура эпохи Просвещения  

 

4 1   

6 Романтизм в мировой культуре  

 

3 1   

7 Культура Западной Европы II 

половины XIX века  

 

5 2   

8 Русская культура II половины 

XIX века 

 

5 4   

9 Архитектура XX века  

 

1 1   

10 Изобразительное искусство XX 

века  

 

5 1   

11 Художественная культура и 

техника 

1 1   

 Итого 33 16   
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3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Тематический блок, тема учебного занятия Колич-во 

часов 

Культура западноевропейского барокко  

Итальянское барокко (архитектура, интерьеры, скульптура, фонтаны) 

Опера барокко Оратория, кантата, “страсти”. Фуга (И.С. Бах и Г.Ф. Гендель 

Садово-парковое искусство (парки итальянские, французские, английские 

Фламандское барокко (П.П. Рубенс) 

Голландское барокко (Рембрандт и “малые голландцы”) 

5 

Культура русского барокко  

Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Растрелли, Д. Ухтомский и др.) 

1 

Классицизм в культуре Западной Европы  

Особенности живописи классицизма и рококо (Н. Пуссен и А. Ватто 

Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер) 

2 

Культура русского классицизма  

Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, М. Казаков 

1 

Культура эпохи Просвещения  

Опера и симфония Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен 

Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный портрет 

(Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский) 

Русские столичные, провинциальные и крепостные театры 

4 

Романтизм в мировой культуре  

Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. 

Делакруа, Ф. Гойя) 

Романтическая, комическая  опера (К. Вебер, Р. Вагнер 

М. Глинка и пути развития русской музыки 

3 

Культура Западной Европы II половины XIX века  

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

Импрессионизм в живописи, литературе, музыке 

5 

Русская культура II половины XIX века 

Жанр бытовой картины в России (П. Федотов) 

Академизм и антиакадемизм в русской живописи (“Передвижники”) 

Разнообразие жанров в русской живописи (марина, портрет, пейзаж, 

батальный и исторический жанры) 

Национальное и интернациональное в творчестве П.И. Чайковского 

5 

Архитектура XX века  

Стиль модерн (Ф. Шехтель) 

1 

Изобразительное искусство XX века  

Разнообразие в русской живописи начала века (христианская живопись, 

реализм, жанровая и мифологическая живопись) 

Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-

Лотрек) 

Направления зарубежного модернизма (фовизм, экспрессионизм, кубизм, 

футуризм) 

Абстракционизм и сюрреализм как особые направления модернизма 

5 

Художественная культура и техника  

Искусство кинематографа 

 

1 
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Дата 

№ 

урока 

Тема урока Корректировка 

план факт 

Культура западноевропейского барокко - 5 часов 

 

1 триместр 

07.09  1 Итальянское барокко  

14.09  2 Итальянское барокко  

21.09  3 Садово-парковое искусство   

28.09  4 Фламандское барокко   

05.10  5 Голландское барокко  

Культура русского барокко - 1 час 

12.10  6 Архитектура русского барокко Тест 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Классицизм в культуре Западной Европы - 2 часа 

19.10  7 Особенности живописи классицизма   

26.10  8 Классицистический театр   

Культура русского классицизма - 1 час 

09.11  9 Мастера русского архитектурного 

классицизма 

 

Культура эпохи Просвещения - 4 часов 

16.11  10 Опера и симфония Просвещения   

23.11  11 Жанр портрета в живописи, русский 

парадный и интимный портрет  

 

30.11  12 Русские столичные, провинциальные и 

крепостные театры 

 

2 триместр 

07.12  13 Русские столичные, провинциальные и 

крепостные театры 

 

Романтизм в мировой культуре - 3 часа 

14.12  14 Академизм и романтизм в живописи и 

скульптуре  

 

21.12  15 Романтическая, комическая  опера   

10.01  16 М. Глинка и пути развития русской 

музыки 

 

Культура Западной Европы II половины XIX века – 4 часа 

17.01  17 Реализм в западноевропейской 

живописи  

 

31.01  18 Реализм в западноевропейской 

живописи 

 

01.02  19 Реалистическая опера   

08.02  20 Импрессионизм в живописи, 

литературе, музыке 

 

Русская культура II половины XIX века - 6 часов 

15.02  21 Жанр бытовой картины в России (П. 

Федотов) 

 

22.02  22 Жанр бытовой картины в России (П. 

Федотов) 

 

3 триместр 

01.03  23 Академизм и антиакадемизм в русской  
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живописи (“Передвижники”) 

15.03  24 Академизм и антиакадемизм в русской 

живописи (“Передвижники”) 

 

22.03  25 Разнообразие жанров в русской 

живописи  

 

 

05.04  26 Национальное и интернациональное в 

творчестве П.И. Чайковского 

 

Художественная культура XX века – 7  часов 

Архитектура XX века - 1 часа 

12.04  27 Стиль модерн (Ф. Шехтель) 

 

 

Изобразительное искусство XX века - 5 часа 

19.04  28 Разнообразие в русской живописи 

начала века (христианская живопись, 

реализм, жанровая и мифологическая 

живопись) 

 

26.04  29 Постимпрессионизм живописи  

 

 

03.05  30 Постимпрессионизм живописи 

 

 

10.05  31 Направления зарубежного модернизма 

(фовизм, экспрессионизм, кубизм, 

футуризм) 

 

17.05  32 Абстракционизм и сюрреализм как 

особые направления модернизма 

 

Художественная культура и техника – 1 час 

24.05  33 Искусство кинематографа 

 

 


