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Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  образовательной
программы   среднего общего  образования  МБОУ  Ликинской  СОШ,
авторской  программы  Данилова  Г.И.  Мировая  художественная  культура.
Тематическое, поурочное планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2013 г.

Программа реализуется через УМК «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. 
Даниловой, по  учебнику для учащихся общеобразовательных учреждений «МХК 10 класс», Г.И. 
Данилова, Москва, «Дрофа», 2014 год. «МХК 11 класс», Г.И. Данилова, Москва, «Дрофа», 2014 
год.  рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и 
соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой 
программы отводится 34 часов (1 урок в неделю). 

 Исходными материалами  для составления программы явились: 
Документы федерального уровня:
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015); 

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015);
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 
действующей редакции от 17.07.2015);
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 
 

Документы регионального  уровня:
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 
году»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 
области»; 
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 
области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 
образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня:
 –  Положение «О рабочей программе педагога»; 
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 
ООО; 
-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год. 

Объем программы:

Общая 
трудоемкость

Количество 
часов в год

Количество часов по полугодиям
1 2

34 15 19



Раздел 1. Требование к уровню подготовки
«Мировая художественная культура»

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Учащиеся должны знать:
- основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
- эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- художественную культуру во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- - значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя  новые задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности,  развивать  мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
- самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни

o давать определение понятиям,



o обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом),

o осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия,

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций,

o устанавливать причинно-следственные связи,
o строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;
o формулировать проблемы и определять способы их решения

В результате изучения предмета «Мировая художественная культура» ученик должен: 
знать/понимать

Уметь: 

направлением.

искусства;

произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,

культуре;
учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

суждения о произведениях классики и современного
искусства;



Раздел 2. Содержание учебного предмета
«Мировая художественная культура»

11 класс  (34 часа)

   Художественная культура 17-18 веков   (12 часов).
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  . (13 часов)
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.



Раздел 3. Тематическое планирование

№ Название тем Кол-
во

1 Тема 1. Художественная культура 17-18
веков

11

2 Тема 2. Художественная культура 19 века. 9
3 Тема 3. Художественная культура 20 века. 11
4 Обобщающее повторение. 2
5 Итоговое повторение. 1

ИТОГО 34
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Приложение

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 11 класса

Тема
урока

Дат
ы

№ Кол-
во Плановая Фактическ

ая
п/
п

Часо
в дата дата

1 ИОТ № 97.Возникновение новых стилей и 1
05.09.19Возрождение

2 Архитектура барокко 1 12.09.19
3 Изобразительное искусство барокко 1 19.09.19

4 Шедевры классицизма в России "Архитектурный 1 26.09.19
облик"Москвы, Петербурга

5 Изобразительное искусство 1 03.09.19

6 Реалистическая живопись Голландии 1 17.10.19

7 Русский портрет XVIIIв. 1 24.10.19
8 Музыкальная культура. Композиторы Венской 1 31.10.19

классической школы.

9 Музыкальная культура. Композиторы Венской 1 07.11.19
классической школы.

10 Музыкальная культура барокко 1 14.11.19

11 Театральное искусство XVII-XVIIIвв. 1 28.11.19

12 Повторительно-обобщающий урок 1 05.12.19

13 Романтизм 1 12.12.19
14 Изобразительное искусство романтизма 1 19.12.19

15 Реализм -художественный стиль. 1 26.12.19

16 Изобразительное искусство реализма 1 09.01.20

17 Художники импрессионизма 1 16.01.20

18 Многообразие стилей зарубежной музыки 1 23.01.20



19 Русская музыкальная культура 1 30.01.20

20 Пути развития западно-европейского театра 1 06.02.20

21 Многообразие стилей зарубежной музыки 1 13.02.20

22 Русский драматический театр 1 27.02.20

23 Искусство символизма 1 05.03.20
24 Триумф модернизма 1 12.03.20
25 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1 19.03.20

26 Стили и направления зарубежного 1 26.03.20
изобразительного искусства

27 Мастера русского авангарда 1 02.04.20

28 Зарубежная музыка xx в. 1 16.04.20
29 Русская музыка ХХ столетия. Русский театр ХХ в. 1 23.04.20

30 Зарубежный театр ХХ в. 1 30.04.20
31 Обобщающий урок.Тест. 1 07.05.20

32 Становление и расцвет мирового кинематографа. 1 14.05.20

33 Кино авангард. ХХ в. 1 21.05.20
34 Итоговое повторение. 1 28.05.20
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