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Рабочая программа по «Искусству» для 11 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

6. « Мировая художественная культура»: Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова Г.И. 

,М.: Дрофа ,2010. 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, 

используемые для реализации программы 
 

  

Программа « Мировая художественная культура»: Программы для обще-

образовательных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова 

Г.И. ,М.: Дрофа ,2010. 

Учебники «Мировая художественная культура»10 класс. Москва «Дро-

фа» 2010. Автор : Данилова Г. И. 

«Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дро-

фа» 2012. Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-

методиче-

ские посо-

бия для учи-

теля 

Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к 

учебникам  

 « Мировая художественная культура» 10,11 класс. М.:  Дро-

фа,2008 .  

Мировая художественная культура. 10-11 классы:  дополни-



Рабочая программа . Искусство.11 класс 

Учитель:  Бондарева Л.В.  2019- 2020  г. 

 

4 

 

тельные материалы к урокам/ авт.-сост. О.Е. Наделяева. – Вол-

гоград: учитель, 2009 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: 

Интегрированные задания. 10-11 классы. –М.:  ООО 2ТИД 

«Русское слово-РС», 2006 

 

                    Цель предмета «Искусство» 
 

Основное  направление курса XI класса ориентировано на достижение 

следующих целей и задач, обеспечивающих реализацию личностно – ориен-

тированного, когнитивно – коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению предмету: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, любви и уважения к ценностям ми-

ровой и отечественной культуры; 

- развитие чувств, эмоций, образно – ассоциативного мышления и художе-

ственно – творческих способностей; 

- воспитание художественно – эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой  культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной куль-

туре, 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 

 

Содержание обучения по  предмету отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

  Коммуникативная компетенция: 

 – умение использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

  ● определения путей своего культурного развития, 

  ● профессионального самоопределения, 

  ● организации личного и коллективного досуга. 

 Культуроведческая компетенция: 

  - понимание произведений мировой художественной культуры, умение ана-

лизировать их и соотносить с определенной исторической эпохой, направле-

нием, национальной школой.  

- владение нормами этикета, культурой межнационального общения. 

           Основными индикаторами функциональной грамотности,  имеющей 

метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные  универсальные учебные действия: 
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-   владеть знаниями о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях, о вершинах художественного твор-

чества в отечественном и зарубежном искусстве.  

-  уметь логично и выразительно излагать свою точку зрения на те или иные 

явления в искусстве и культуре; 

     познавательные универсальные учебные действия:  

- уметь анализировать произведения искусства, выдвигать аргументы, стро-

ить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждаю-

щие или опровергающие тезис;  

-  извлекать необходимую информацию из различных источников, осмысли-

вать ее, определять основную и второстепенную в зависимости от коммуни-

кативной цели; 

-   применять методы информационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств;  

-  перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разны-

ми способами. 

              Процесс обучения ориентирован не только на освоение знаний о за-

кономерностях развития культурно – исторических эпох, стилей, направле-

ний и национальных школ в искусстве, но и на воспитание художественно – 

эстетического вкуса, культуры восприятия произведения искусства, толе-

рантности, уважения к культурным традициям народов России и других 

стран мира. 

                                     

Место учебного предмета «Искусство»  в учебном плане 

     Федеральный базисный  учебный  образовательный план для образова-

тельных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное 

изучение курса «искусство» на этапе основного общего образования. В соот-

ветствии с учебным планом на курс «искусство» в   XI классе отводится 34 

часа (1 час в неделю). 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учеб-

ный год для учащихся 11 классов предполагает реализацию курса «Искус-

ство» в 11  классах в течение 34  недель  

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Глава 2. Художественная культура XIX веков 

Изучается в рамках одного часа вместо двух  тема: 

Изобразительное искусство реализма (1ч)  
 

 

Планируемые результаты освоение   

учебного предмета «Искусство». 
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           Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков. В этом отношении приоритетными для учеб-

ного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (пол-

ного) общего образования являются: 

      -умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность; 

      -устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

      -оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и ис-

кусства; 

      -осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источ-

никах 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 совре-

менного искусства; 

      -осознавать свою культурную и национальную принадлежность      

             В результате освоения  предмета  мировой и отечественной художе-

ственной культуры формируются основы эстетических потребностей, разви-

вается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспри-

нимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникаль-

ность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освое-

ния классического наследия и современной культуры, что весьма необходи-

мо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и самостоя-

тельного художественного творчества. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен  

знать: 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культу-

ры; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательно-

му изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведе-

ние искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 
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• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных ви-

дов искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных ис-

точников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и др.); 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-  выполнять учебные и творческие работы в различных видах художествен-

ной деятельности; 

-   использовать выразительные возможности разных видов искусства в само-

стоятельном творчестве; 

-  участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в про-

ектной межпредметной деятельности; 

-  проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефера-

ты, доклады, сообщения); 

-  участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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Содержание  учебного предмета. 11 класс 

 

№ Раздел Основное содержание Основные виды деятельности 

Художественная культура XVII-XVIII вв. (13 часов) 

1 Стилевое многооб-

разие искусства 

XVII – XVIII вв.   

Стили и художественные направления в искусстве. Разграниче-

ние понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. Чело-

век и новая картина мира. Возникновение новых стилей и Воз-

рождение. От «трагического гуманизма» Возрождения к барокко 

и классицизму. Эстетика и главные темы искусства барокко и 

классицизма. Реалистические тенденции в развитии искусства 

XVII–XVIII вв. Взаимопроникновение и обогащение художе-

ственных стилей.  Характерные черты архитектуры барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. 

Оформление площади собора Святого Петра в Риме. 

Архитектурные творения Растрелли.  Скульптура и живопись 

барокко, основная тематика и ее художественное воплощение. 

П.П.Рубенс - «король живописи». Судьба художника, основные 

этапы его творческой биографии. Характерные особенности жи-

вописной манеры. Творчество Рембрандта – вершина реализма. 

Судьба художника, основные этапы его творческой биографии. 

Своеобразие живописной манеры, богатство и разнообразие те-

матики произведений. Расцвет гомофонно-гармонического стиля 

в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии в твор-

честве И.С.Баха. Многогранность и разнообразие творческого 

наследия композитора.   Классицизм как художественный стиль 

эпохи конца 17-18 вв.  Идея величия и могущества империи в 

архитектурных сооружениях классицизма и ампира. Характер-

ные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа 

дворцового ансамбля. Версаль -зримое воплощение парадно-

официальной архитектуры классицизма.  От классицизма к ака-

демизму в живописи. Пуссен как основоположник классицизма. 

сравнивать художественные стили и 

соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем, направ-

лением, национальной школой, авто-

ром; 

пользоваться основной искусствовед-

ческой терминологией при анализе ху-

дожественного произведения; 

осуществлять поиск информации в об-

ласти искусства из различных источ-

ников (словари, справочники, энцик-

лопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и 

др.); 

Сопоставлять художественные образы, 

символизирующие власть, выявлять 

сходство и различие этих образов и 

называть общие (типические) черты. 

Высказывать своё отношение к раз-

личным художественным образам. Ла-

конично излагать свои суждения, 

участвовать в коллективном обсужде-

нии. 

Приводить примеры исторических 

эпох правления. Подбирать произве-

дения искусства, отражающие идеи 
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Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы 

его произведений.  Музыка Венской классической школы – 

высшее выражение эстетики классицизма. Формирование клас-

сических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир 

В.А. Моцарта. Судьба композитора, основные этапы его творче-

ской биографии. Л. ван Бетховен: путь от классицизма к роман-

тизму, смелые эксперименты и творческие поиски. Разнообразие 

музыкального наследия композитора.  «Архитектурный театр» 

Москвы (В.И.Баженов и М.Ф.Казаков).  Классический облик 

Москвы в творчестве М.Ф.Казакова. «Строгий, стройный вид» 

Петербурга и его блистательные зодчие. Архитектурные приго-

роды Санкт-Петербурга. Шедевры русских портретистов: 

Ф.К.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л. Боровиковского. Мастера 

скульптурного портрета: Б.К.Растрелли, Ф.И. Шубин, 

М.И.Козловский.  

этих государств. 

Оценивать произведения разных видов 

искусства с позиции позитивного 

и/или негативного влияния на чувства 

и сознание  человека. 

Художественная культура XIX в  (9 часов) 

2 Художественные 

принципы реали-

стического искус-

ства. 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII – нача-

ла XIX вв. Эстетика романтизма. Герой романтической эпохи в 

творчестве Ф. Гойи, О.А.Кипренского и К.П.Брюллова. Пейзаж-

ная живопись. История глазами романтиков. Художественные 

принципы реалистического искусства. Творчество Рембрандта – 

вершина реализма. Судьба художника, основные этапы его твор-

ческой биографии. Своеобразие живописной манеры, богатство 

и разнообразие тематики произведений.   Своеобразие живопис-

ной манеры, богатство и разнообразие тематики произведений.  

Импрессионизм и постимпрессионизм как основные направле-

ния живописи конца 19-20 века. Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля. Композиторы «Могучей кучки»: М. А. 

Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-

Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. Чайковско-

го. Основные пути развития зарубежного театра. Эпический те-

Пользоваться справочной литерату-

рой. Осуществлять самостоятельный 

поиск информации в различных ис-

точниках, классифицировать её и со-

хранять на электронных носителях. 

Участвовать в подготовке доклада или 

компьютерной презентации на тему, 

связанную с внушением народу опре-

делённых чувств и мыслей средствами 

искусства. 

Работать в парах, в группах, подгото-

вить презентацию или  доклад 

/сообщение на одну из тем:  

Анализировать художественные про-

изведения одного вида искусства в 
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атр Б.Брехта. Творческие эксперименты П. Брука.  Зарубежный 

театр последних лет.  Русский театр романтизма и его знамени-

тые актёры (П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин). Русский реалисти-

ческий театр и его драматурги. М.С. Щепкин – выдающийся ак-

тёр и реформатор русской театральной сцены. «Русский нацио-

нальный театр» А.Н. Островского. Особенности театра А.Н. Че-

хова. Рождение МХТ.  

разные эпохи или представлять це-

лостный образ эпохи по произведени-

ям различных видов искусства. 

Графически передавать композицион-

ное построение картины. 

Выявлять особенности построения 

(формы) музыки. 

Сравнивать композиционные особен-

ности произведений изобразительного 

и музыкального искусства. 

устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться основной искусствовед-

ческой терминологией при анализе ху-

дожественного произведения; 

Художественная культура XX в.  (13 часов) 

3 Разнообразие ху-

дожественных сти-

лей и направлений 

изобразительного 

искусства, музыки, 

театра, кино. 

Художественные принципы символизма и его известные масте-

ра. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве 

М.А.Врубеля. Традиции символизма и модернизма в творчестве 

А.Н.Скрябина. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д.Шостаковича. 

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры 

зарубежной архитектуры: А.Гауди, В.Орта. Архитектурные до-

стижения России. Творчество Ф.О.Шехтеля.  Идеи рационализма 

и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. 

Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в её раз-

витие. Разнообразие художественных стилей и направлений 

изобразительного искусства. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. 

Дали. Абстракционизм В. Кандинского. Музыкальный мир XX 

в., разнородность его стилей и направлений. Мастера музыкаль-

ной классики.  Традиции символизма и романтизма, духовная 

устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться основной искусствовед-

ческой терминологией при анализе ху-

дожественного произведения; 

осуществлять поиск информации в об-

ласти искусства из различных источ-

ников (словари, справочники, энцик-

лопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и 

др.); 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
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хоровая музыка. Оперное и балетное искусство. Музыка к кино-

фильмам и театральным постановкам. Феномен массовой песни 

30—50 годов. Музыкально-поэтическое творчество бардов. Ос-

новные пути развития зарубежного театра. Эпический театр 

Б.Брехта. Творческие эксперименты П.Брука. Зарубежный театр 

последних лет.  Рождение и первые шаги кинематографа. Вели-

кий немой. Ч.С. Чаплин – выдающийся комик мирового экрана и 

его лучшие роли. Рождение звукового кино.  Национальный ки-

нематограф, современное кино(тематика, стили, режиссёры, ар-

тисты, возможности кинематографа).  

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие ра-

боты в различных видах художествен-

ной деятельности; 

проводить самостоятельную исследо-

вательскую работу (готовить рефера-

ты, доклады, сообщения); 
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Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

№ 

п/п 

Разделы учебного  курса. Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока 11 

план факт 

Художественная культура XVII-XVIII вв. 13 часов 

1 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 1 час 06.09  

2 Барокко и классицизма 1 час 13.09  

3 Архитектура барокко 1 час 20.09  

4 Изобразительное искусство барокко 1 час 27.09  

5 Реалистическая живопись Голландии 1 час 04.10  

6 Музыкальная культура барокко 1 час 11.10  

7 Художественная культура классицизма и рококо  1 час 18.10  

8 Композиторы Венской классической школы 1 час 25.10  

9 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 час 08.11  

10 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1 час 15.11  

11 Шедевры классицизма в архитектуре России 1 час 22.11  

12 Архитектура Санкт-Петербурга. 1 час 29.11  

13 Искусство русского портрета 1 час 06.12  

Художественная культура XIX в   9 часов 
14 Романтизм. 1 час 13.12  

15 Изобразительное искусство реализма. 1 час 20.12  

16 Реализм – художественный стиль эпохи 1 час 27.12  

17 Изобразительное искусство реализма. 1 час _____ ______ 

18 «Живописцы счастья» (художники-импрессионисты). 1 час 10.01  

19 Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 час 17.01  

20 Русская музыкальная культура. 1 час 24.01  

21 Пути развития западноевропейского театра 1 час 31.01  

22 Русский драматический театр. 1 час 07.02  

Художественная культура XX в. 13 часов 
23 Искусство символизма. 1 час 14.02  

24 Триумф модернизма. 1 час 21.02  

25 Идеи рационализма в архитектуре. 1 час 28.02  

26 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1 час 06.03  

27 Стили и направления зарубежного изобразительного 

искусства. 

1 час 13.03  

28 Мастера русского авангарда. 1 час 20.03  

29 Зарубежная музыка XX в. 1 час 03.04  

30 Русская музыка XX в. 1 час 10.04  

31 Зарубежный театр XX в. 1 час 17.04  

32 Русский театр XX в. 1 час 24.04  

33 Истоки мирового кинематографа. 1 час 08.05  

34 Становление и расцвет мирового кинематографа. 1 час 15.05  

35 Обобщающий урок по разделам курса. 1 час 22.05  
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