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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 класса 

составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по истории на базовом уровне;  

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по мировой художественной культуре 

3.  Рабочей программы “Искусство» и методических рекомендаций  для 8-11 

классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Л.В. Шамрей, Л.В. 

Дербенцева, г. Нижний Новгород, НИРО, 2013 г. 

 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов,  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

  Рабочая программа выполняет три основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую; 

- контролирующую 

 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

 

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

уровней обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 



изучение  этого  материала,  путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

  

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Мировая художественная 

культура» 

  Предмет «Мировая художественная культура» рассматривает общие 

закономерности развития искусств и их взаимосвязи в различные культурно–

исторические эпохи, жизненные истоки искусства, роль искусства в жизни 

человека в разные периоды развития цивилизации;  систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества 

и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой, 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. Развивающий 

потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 
 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Изучение мировой художественной культуры в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:   

на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  

значении русской художественной культуры в контексте  мирового 

культурного процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 



представления о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 

культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, 

эстетические традиции. 

        Изучение мировой художественной культуры  на уровне  среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих задач: 

- 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. 

 

Место и роль учебного курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего полного 

образования способствует формированию систематизированных знаний о  

закономерностях развития искусств и их взаимосвязи в различные 

культурно–исторические эпохи, жизненных истоках искусства, роли 

искусства в жизни человека в разные периоды развития цивилизации. 

Учитывая  специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в ходе изучения материала упор 

сделан на деятельные формы обучения, в частности,  на развитие восприятия 

(функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в целом выделяет 34 часа на изучение мировой художественной 

культуры в 11 классе средней школы, из расчета 1 час в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Мировая художественная культура» 

 

Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 

начала 20 века. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; 

открытие внутреннего мира человека. 

 Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок 

Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. 

Творчество Ф. Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика 

Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. 

Делакруа. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи 

романтизма. Воплощение в музыке сложных и противоречивых жизненных 

ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития музы-

кального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 

века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и 

творчество Ф. Листа. 

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Французский 

импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. 

Музыкальный импрессионизм. 

Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму 

страха. Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. 

Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве 19-20 

веков. Постимпрессионистические искания французских художников. 

Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые 

направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на 

форму и цвет в живописи. Теоретики новой архитектуры В. Гропиус и Ле 

Корбюзье. Сюрреализм. 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской 

художественной культуры первой половины 19 века.  Художественная 

картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в 

литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма 

с новыми романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; 

значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала 

XIX в. Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. 

Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в проекте 

Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Переплетение 

романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном 



искусстве. Венецианов — родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. 

Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

Раздел 2. Художественная культура России 19-20 века. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа. Литература пореформенной эпохи. 

Изменение общественного статуса живописи. Творчество В.Г. Перова. 

«Товарищество передвижных выставок». Творчество П. Чайковского. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного 

века»: открытие символизма. Символизм - художественное и философское 

течение «серебряного века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, 

В.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. 

Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский 

футуризм». Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в 

творчестве П.П. Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М.Ф. 

Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактная 

живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в 

поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм. Ретроспективные тенденции в художественной культуре 

«серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи 

неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение «Мир 

искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея 

слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских 

сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских 

художников. 

Раздел 3. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. 

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и 

зла. Творчество Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. 

Признанный классик английского модернизма Д.Джойс. Жанр 

«интеллектуальный роман». Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, 

Г.Лорки Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон. 

Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный 

авангард» 20 века. Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке 

П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. 

Музыкальный авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н-

ролла. 

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века. Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик 



мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и 

национального кинематографа 

Тема14. Художественная культура Америки: обаяние 

молодости. Сплетение традиций европейского, мексиканского, африканского 

и других народов. Расцвет американской литературы в XX в., Творчество 

Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. Небоскребы разных стилей в 

Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр мюзикла: 

Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 

импровизации. Искусство Латинской Америки.  

Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам.  

Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг. Русская художественная культура 20 — 

30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины социалистического реа-

лизма. Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. 

Творчество К.С. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, 

М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. 

Иогансона, А.А. Пластова, С.В. Герасимова. Монументальное зодчество и 

скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины 20 века. Искусство военных 

лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в 

творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная 

война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). 

Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй 

половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху 

застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер 

советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. Творчество И.Грабаря, 

Н.Крымова. 

Тема17. Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском 

искусстве периода «оттепели».Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 

Творчество В.Попкова. Д. Жилинского. Поэзия Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенского, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники 

Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. 

Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. 

Творчество И.С.Глазунова. 

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий 20 века. Храм Христа Спасителя в Москве. 

Противоречивый облик художественной культуры, экспансия массовых 

жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. 

Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. 

Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. 



Календарно-тематическое планирование учебного курса: 

«Мировая художественная культура» 

 

 

№ Содержание материала Количество 

часов 

 1четверть  

1 Романтизм в художественной культуре  XIX века 1 

2 Романтизм в художественной культуре Франции 1 

3 Образный мир испанского художника Ф.Гойи 1 

4 Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма 1 

5 Великие композиторы  XIX века восточных земель Европы 1 

6 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 1 

7 Импрессионизм в музыкальном искусстве 1 

8 Экспрессионизм6 действительность сквозь призму страха 1 

9 Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве  XIX- начала ХХ века 1 

 2 четверть  

10 Эстетика символизма 1 

11 Эстетика постимпрессионизма 1 

12 Новые направления в живописи и скульптуре 1 

13 Шедевры русской художественной культуры I половины  XIX века 1 

14 Изобразительное искусство и архитектура I половины  XIX века 1 

15 Русская художественная культура пореформенной эпохи 1 

16 Развитие отечественной живописи в пореформенный период 1 

 3 четверть  

17 Культура «серебряного века» 1 

18 Символизм в русском искусстве 1 

19 Ранний русский авангард 1 

20 Русский футуризм 1 

21 Неоклассицизм и поздний романтизм 1 

22 Художественное объединение «Мир искусства» 1 

23 Литературная классика ХХ века 1 

24 Музыкальное искусство ХХ века 1 

25 Музыкальный авангард начала ХХ века 1 

26 Театр и киноискусство в начале ХХ века 1 

 4 четверть 9 

27 Художественная культура Америки 1 

28 Искусство Латинской Америки 1 

29 Социалистический реализм ( 20-30-е годы ХХ века) 1 

30 Образ войны в искусстве  II половины ХХ века 1 

31 «Русская тема» в советском искусстве периода «оттепели» 1 

32 Развитие живописи и музыки в 60-е годы ХХ века в СССР 1 

33 Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий ХХ века 

1 

34 Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия 1 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.   

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приёмы работы, вовремя менять виды работы,  

их последовательность в зависимости от особенностей  группы обучаемых.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

изучения какой-либо темы. Формами промежуточного контроля являются 

тесты и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, 

соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию.  

Формами контроля могут выступать: 

устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, 

тестовые задания, 

сравнительные таблицы,  

заполнение текста с пропусками, 

составление логических цепочек, 

описание художественного произведения по плану. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса. 

Результатом изучения мировой художественной культуры в 11 классе 

является: 

овладение целостным представлением о роли, месте, значении русской 

художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; 

систематизация знания о культуре и искусстве, 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая их социальную принадлежность и познавательную ценность; 

готовность применять полученные знания для выбора путей своего 

культурного развития; организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; попыток самостоятельного художественного 

творчества. 

Обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

различать основные виды и жанры искусства, а также направления и стили 

мировой художественной культуры; 
знать шедевры мировой художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства; 
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); 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объекта; 

уметь заниматься поиском нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма и др.), 

уметь переводить информацию из одной знаковой системы в другую (от 

текста в таблицу и т.п ), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить 

примеры, уметь использовать различные источники информации: 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использовать знания о культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности; 

владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

  

Учебно-методический комплект  

1. Емохонова Л.Г.  Мировая  художественная культура (базовый уровень) 

Учебник/ Л.Г. Емохонова.-М.:  «Академия», 2014 

    2 .Мировая художественная культура в 2-х частях./ Л.А.Рапацкая.-  М.:   

Гуманитар. изд.центр  Владос, 2014  

Литература для учителя  

1. Мировая  художественная культура. 10-11 классы : уроки учительского 

мастерства/ авт.сост. Н.А.Леухина.- Волгоград: Учитель, 2014. 

Дополнительная литература.  

2. Энциклопедия для детей. Культуры мира.- Издательский центр 

«Аванта», 2014. 

 

 

 



Адреса сайтов 

 

       1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

       2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

       3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России».  

       4. http://nashol.com/knigi-po-istorii 

      5.  Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru 

      6. Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru 

      7. Государственная Третьяковская галерея.http://www.tretyakov.ru 

      8. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org20 . 

 

http://nashol.com/knigi-po-istorii
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org20%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzTdE9NUCRa3qQQ7k4ymabqPge8Q

