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Пояснительная записка по мировой художественной культуре для 11 класса 

 

       Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» составлена на основе: 

1. Авторской программы Л.А.Рапацкой «Мировая художественная культура.» для 10-11 классов(«Владос»,2008 г.)  

2. Положения «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева. 

3. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева. 

 

Изучение мировой художественной культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях;  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» в 11 классе на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования из расчета 1 учебный час в неделю. 

В конце года планируется промежуточная аттестация в форме тестовой работы. 
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Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 и умения 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. 
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Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре в 11 классе 

 

 

Учебная 

неделя 

Дата № 

урока 

Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Примечание  

Раздел 1. Основные течения в Европейской культуре Х Х – начала ХХ вв. (17 час)  

  1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Романтизм в художественной культуре Европы 
XIX в.: открытие «внутреннего человека» 

1. Романтизм как многогранное направление в 
развитии европейской художественной культуры 
XIX в. 
2. Художественная картина мира в романтическом 
искусстве разных видов и основные принципы 
романтизма. 
3. Романтическое направление в европейской 
литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж. Байрон, В. Гюго, 
В. Скотт, Г. Гейне). Сказка в творчестве братьев 
Гримм, Х.К. Андерсена. 
4. Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. 
Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа). 

 

Понимать специфику романтизма 
как несовпадение личного и 
общественного, усиление 
психологического начала, 
важнейшие достижения культуры и 
системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

Уметь: анализировать 
произведения МХК и творчество 
деятелей художественной культуры 
определённой эпохи; оценивать 
художественные достоинства 
произведений искусства; объяснять 
смысл понятий и терминов; 
адекватно воспринимать устную 
речь; использовать при решении 
познавательных и 
коммуникативных задач различные 
источники информации; сравнивать 
и сопоставлять культурных 
явлений; выявлять существенные 
черты в произведениях искусства 

 

  4 

 

 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 

Импрессионизм в живописи. К. 

Моне,Э.Мане,О.Ренуар. 

 

Знать и понимать эстетику 
импрессионизма, специфику 
выразительных средств, 
произведения художников и му-
зыкантов.  

Уметь: выявлять существенные 
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черты художественных 
произведений определённого стиля; 
объяснять смысл понятий и 
терминов; сравнивать и 
сопоставлять культурных явлений; 
определять на основе учебного 
материала причины и следствия 
важнейших культурных явлений; 

  6 

 

 

7 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму 

страха. 

Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг 

образов. Экспрессионизм в литературе. 

Экспрессионизм в музыке.  

 

Знать и понимать эстетику 
экспрессионизма, специфику 
выразительных средств, про-
изведения художников, 
драматургов. Уметь выявлять 
существенные черты 
художественных произведений 
определённого стиля; объяснять 
смысл понятий и терминов; 
сравнивать и сопоставлять 
культурные явления; определять 
на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших 
культурных явлений; адекватно 
воспринимать и оценивать 
художественные произведения; 

 

  8 Мир реальности и «мир новой реальности»: 
традиционные и нетрадиционные течения в 
искусстве 19-20 веков.  
Социальная тематика в живописи реализма 
 (Г. Курбе, О. Домье. Художники-передвижники - 
И.Е. Репин, В.И. Суриков. 

Понимать ценность классической 
музыки, усвоение этических норм. 

Уметь анализировать 
произведения МХК; воспринимать 
и оценивать художественные 
достоинства музыкального 
искусства, 

классифицировать их; соотносить 
конкретные произведения 

 

  9 Развитие русской музыки во второй половине XIX 

в. (П.И. Чайковский).  

 

 

  10 

 

Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо) 

 

Знать символы современного 
искусства, его роль, специфику и 
направления, понимание 
различных концепций культур: 
массовой и элитарной. Знать 
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11 

 

 

12 

 

 

13 

 Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет 

в живописи (В. Кандинский),  

 

Сюрреализм (С. Дали).  

 

 

Постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген).  

 

имена и наиболее яркие 
произведения кинорежиссёров. 

Уметь анализировать 
произведения МХК и 
классифицировать их; соотносить 
конкретные произведения 
искусства с определённой 
культурно-исторической эпохой; 

  14 

 

 

15 

 

 

16 

 

Символизм - художественное и философское 

течений «серебряного века». Эстетика символизма. 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. 

Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока. 

Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин )  

 

 

  17 Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. 

Шехтель). 

Знать названия и имена авторов 
памятников архитектуры и 
скульптуры.  
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 Уметь анализировать 
произведения МХК и творчества 
деятелей художественной 
культуры определённой эпохи; 
оценивать художественные 
достоинства произведений 
искусства; объяснять смысл 
понятий и терминов. 

Раздел 2. Художественная культура 20 века. (10час) 

  18. Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. Ле 

КорбюзьеЕ, Ф.Л. Райт, О. Нимейр). 

 

Знать названия и имена авторов 
памятников архитектуры и 
скульптуры.  

Уметь анализировать 
произведения МХК и творчества 
деятелей художественной 
культуры определённой эпохи; 
оценивать художественные 
достоинства произведений 
искусства; объяснять смысл 
понятий и терминов. 

 

  19 

 

 

20 

 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); 

эпический театр Б. Брехта. 

Знать имена и основные 
произведения режиссёров театра. 
Уметь адекватно воспринимать и 
оценивать театральную 
драматургию ХХ века; 
анализировать произведения МХК 
и классифицировать их; 

соотносить конкретные 
произведения театрального и 
искусства с определённой 
культурно-исторической эпохой. 

 

  21 

 

Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке).Музыкальный  авангард. Массовые 

музыкальные жанры. 2ч 

Понимать ценность классической 
музыки, усвоение этических норм. 

Уметь анализировать 
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22 

 

 

произведения МХК; воспринимать 
и оценивать художественные 
достоинства музыкального 
искусства, 

классифицировать их; соотносить 
конкретные произведения 

  23 

 

Кинематограф (С.М .Эйзенштейн, Ф. Феллини) Знать символы современного 
искусства, его роль, специфику и 
направления, понимание 
различных концепций культур: 
массовой и элитарной. Знать 
имена и наиболее яркие 
произведения кинорежиссёров. 

Уметь анализировать 
произведения МХК и 
классифицировать их; 

 

  24 

 

 

25 

 

Виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 
графика и анимация. 

  26 Мюзикл (Э.Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк 

Флойд),электронная музыка (Ж.М. Жарр). 

 

Понимать специфику твор-
ческого почерка композиторов. 
Уметь анализировать 
музыкальные произведения МХК; 
воспринимать и оценивать 
художественные достоинства 
музыкального искусства; 
классифицировать их; 

соотносить конкретные 
произведения музыкального 
искусства с определённой 
культурно-исторической эпохой. 

 

  27 

 

Массовое искусство  

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в. (4 часа) 
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  28 Художественная культура Америки 

 

Знать символы современного 
искусства, его роль, специфику и 
направления, понимание 
различных концепций культур: 
массовой и элитарной. Знать 
имена и наиболее яркие 
произведения кинорежиссёров. 

Уметь анализировать 
произведения МХК и 
классифицировать их; 

 

  29 Социалистический реализм: глобальная 

политизация художественной культуры 20-30-х гг. 

ХХ века. 

 

  30 Смысл высокой трагедии: образы искусства 

военных лет и образы войны в искусстве второй 

половины ХХ века. 

 

  31 

 

Становление и расцвет мирового кинематографа.  

  32 

 

Промежуточная аттестация  

Культурные традиции родного края 2 ч 

  33 

 

 

34 

 

Архитектурные особенности  храмов. 

Красноярский край. 

Знать устройства и особенности 
храмов. Названия и 
месторасположение храмов в 
Красноярском крае. 
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