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Раздел 1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по Искусству (МХК) 11 классов составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. «Искусство»  9-10-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2014. 

соответствует Федеральному государственному стандарту основного общего образования, учебнику 

Данилова Г.И.  «Искусство Содружество искусств» 11 класс М., «Дрофа» 2014 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные  результаты : 

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. 

 
Личностные результаты изучения курса «Искусство» подразумевают формирование мировоззрения, 

целостного представления о мире и формах искусства, развитие умений и навыков познания и 

самопознания посредством искусства, накопление опыта эстетического переживания. 

Предметные результаты изучения искусства включают восприятие объектов и явлений искусства, 

восприятие смысла (концепции) художественного образа, произведения искусства, представление места и 

роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества, развитие индивидуального 

художественного вкуса, расширение эстетического кругозора, реализацию творческого потенциала, 

применение различных художественных материалов, использование выразительных средств искусства в 

собственном творчестве.  

Метапредметные результаты: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для 

учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- 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. 
 

 

Предметные результаты: 



 

Предметные результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практико- ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

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 развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

 Ученик научится: 

 
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). 

 
 

Ученик получит возможность научиться: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
 

1. Художественная культура 17-18 веков (14ч) 

 

Стилевое многообразие искусства  XVII- XVIII в. 

 

Архитектура барокко 

 

Изобразительное искусство барокко 

 

Классицизм в архитектуре Западной Европы 

 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

 

Изобразительное искусство классицизма и рококо 

 

Реалистическая живопись Голландии 

 

Русский портрет XVIII в. 

 

Музыкальная культура барокко 

 

Композиторы Венской классической школы 

 

 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 

 

Защита презентаций по теме «Художественная культура 17-18 веков». 

 

 

2. «Художественная культура 19 века» (9ч) 

 

Романтизм. 

 

Изобразительное искусство романтизма 

 

Реализм – художественный стиль эпохи 

 

Изобразительное искусство реализма 

 

            «Живописцы счастья» (художники импрессионизма) 

 

            Многообразие стилей зарубежной музыки 

 

            Русская музыкальная культура 

 

            Пути развития западноевропейского театра 

 

            Русский драматический театр 

 

 

 



3. «Художественная культура 20 века» (11ч) 

 

Искусство символизма 

 

Триумф модернизма 

 

Архитектура: от модерна до конструктивизма 

 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 

 

Мастера русского авангарда 

 

Зарубежная музыка XX в. 

 

Русская музыка XX столетия 

 

Зарубежный театр XX в. 

 

Русский театр XX в. 

 

Обобщение темы «Художественная культура 19-20 века». 

 

            Защита творческих работ по теме «Художественная культура 19-20 века». 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН «Искусство»  11класс 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем  

Всего часов 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

лабораторных , 

контрольных работ 

 

1. Художественная культура 

17-18 веков  

 

14 

- 

2. «Художественная культура 

19 века»  

 

9 

 

- 

3. «Художественная культура 

20 века» 

 

11 

 
- 

ИТОГО 34 - 



Информационно- методическое обеспечение 

 
- Программы  для общеобразовательных учреждений. «Искусство»  10-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 

М.:Дрофа, 2014.  

-Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования 

и науки Российской Федерации: 

          11 класс- Данилова Г.И.  Искусство Содружество искусств. М., «Дрофа» 2014 

          Рабочие программы. Искусство. 5-11 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


