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Составлена на основе авторской программы  «Мировая художественная культура от истоков до 17 века» под редакцией 

Г.И.Даниловой М.Дрофа 2008 г. 

                                                   Составитель:  

                     Сапронова Светлана Александровна 

           учитель   МХК 

            высшей  квалификационной категории 

 

Саввушка, 2020г. 
       

I. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по мировой художественной культуре  для учащихся  11  класса, рассчитана на  34 часа, по 1 ч в неделю. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

2.Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа среднего общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, элективных и факультативных  курсов  

 Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 
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1.Авторская программа  Г.И.Даниловой «Мировая художественная культура от  17 века до современности», издательство М.: «Дрофа», 2008г.; 

2. Примерная программа основного общего образования по  мировой художественной культуре 

 Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой  

 Г.И.Даниловой «Мировая художественная культура от  17 века до современности», издательство М.: «Дрофа», 2008г.; 

  Цели и задачи базового курса: 

- 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; 

- 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. 

         В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и 

явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисциплинах 

гуманитарного цикла (литература, языки, история, география…) 

Изменения в авторскую программу не внесены. 

Содержание учебно – методического комплекта: 

1. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Мировая художественная культура» 11 класс. От XVII века до современности. 

Г.И. Данилова, Дрофа, Москва 2008г 

           2. Учебник «Мировая художественная культура» 11 класс. От XVII века до современности. Г.И. Данилова, Дрофа, Москва 2007г. 

    В программе представлены разделы по художественной культуре 17 – 18 вв.( 13 часов), 19 века ( 9 часов), 20 века (13 часов). 

3. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи,  слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса. 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, частично – поисковые, объяснительно – иллюстративные, аналитические, проблемные, 

сравнительные, обобщающие, классификационные. 

Технологии обучения: технология критического мышления, личностно – ориентированного обучения, разноуровневой  дифференциации, ИКТ. 

Вид контроля: текущий 

II.Требования к уровню подготовки учащихся 
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; 
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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. 

III. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

Способы текущего контроля:  устный опрос, беседа,  работа с иллюстративным материалом, участие в учебном диалоге, письменные творческие 

работы (эссе, описание шедевра) художественно- творческие задания, работа с источником информации, создание презентаций. 

 Критерии оценивания: согласно «Положения о выставлении оценок в МБОУ «Саввушинская СОШ». 

IV. Календарно-тематический план 11 класс 

1 полугодие 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем с 

указанием вида деятельности уч – ся( 

практические, лабораторные, 

контрольные работы ,экскурсии) 

Виды 

деятельности,  

вид контроля 

Оборудование Кол-во 

часов 

дата 

1,2 «Стилевое многообразие искусства XVII –

XVIII вв.» 

Текущий Презентация «Стилевое многообразие искусства 

XVII –XVIII вв.» 

Компьютер, проектор. 

2 

 

 

4.09 

11.09 

3 «Архитектура барокко» текущий МХК (ЦОР)» Искусство маньеризма» 

Компьютер, проектор 

1 18.09 

4 «Изобразительное искусство барокко» текущий МХК (ЦОР) «Изобразительное искусство 

барокко» 

Компьютер, проектор 

1 25.09 

5 «Классицизм в архитектуре Западной 

Европы» 

текущий 

 

Презентация «Классицизм в архитектуре 

Западной Европы»  

Компьютер, проектор 

 

1 2.10 

6,7 «Шедевры классицизма в архитектуре 

России» 

текущий 

 

Презентация «Шедевры классицизма в 

архитектуре России» 

Компьютер, проектор 

2 9.10 

16.10 

8 «Изобразительное искусство классицизма 

и рококо» 

текущий 

 

МХК (ЦОР)» Изобразительное искусство 

классицизма и рококо» 

Компьютер, проектор 

1 23.10 

9 «Реалистическая живопись Голландии» текущий ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 1 6.11 
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Компьютер, проектор 

10 «Русский портрет VIII века» текущий ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской 

живописи» 

Компьютер, проектор 

1 13.11 

11 «Музыкальная культура барокко» текущий Компьютер, колонки или магнитофон, 

музыкальные фрагменты произведений по теме 

1 20.11 

12 «Композиторы венской классической 

школы» 

 

текущий 

Компьютер, колонки или магнитофон, 

музыкальные фрагменты произведений по теме 

1 27.11 

13 «Театральное искусство XVII-XVIIIвв.  текущий  1 4.12 

14 Романтизм текущий  1 11.12 

15 «Изобразительное искусство романтизма» текущий  

 Презентация по теме, компьютер, проектор. 

1 18.12 

16 «Реализм – художественный стиль эпохи» текущий 

 

ЭСУН «История искусства», 

Компьютер, проектор 

1 25.12 

17 «Изобразительное искусство реализма» текущий ЭСУН «История искусства», ЦОР 

«Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» Компьютер, проектор 

1 15.01 

                         2 полугодие 

18 «Живописцы счастья» художники 

импрессионизма 

текущий ЭСУН «История искусства», ЦОР 

«Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» Компьютер, проектор 

1 22.01 

19 «Многообразие стилей зарубежной 

музыки» 

текущий Компьютер, колонки или магнитофон, 

музыкальные фрагменты произведений по теме 

1 29.01 

20 «Русская музыкальная культура» текущий Компьютер, колонки или магнитофон, 

музыкальные фрагменты произведений по теме 

1 5.02 

21 Пути развития западноевро-пейского 

театра 

текущий  1 12.02 

22 Русский драматический театр текущий  1 19.02 

23 Искусство символизма. текущий Компьютер, проектор, презентация 

«М.А.Врубель». 

1 26.02 

24 Триумф модернизма. текущий. Компьютер, проектор, презентация по теме 1 4.03 

25 «Архитектура: от модерна до 

конструктивизма» 

текущий ЭСУН «История искусства»,компьютер, проектор 1 11.03 

26 Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. 

текущий ЭСУН «История искусства», компьютер, 

проектор 

1 18.03 
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27 Мастера русского авангарда.  ЭСУН «История искусства», ЦОР «МХК» , 

компьютер, проектор 

1 1.04 

28 Зарубежная музыка 20 века. текущий Компьютер, проектор. Видео муз. клипов: 

Мадонна, Майкл Джексон, Лайза Минелли. 

Стинг, Армстронг, Элвис Пресли 

1 8.04 

29 «Русская музыка XX столетия» текущий Компьютер, колонки или магнитофон, 

музыкальные фрагменты произведений по теме 

1 15.04 

30  Зарубежный театр 20 века. текущий  1 22.04 

31 «Русский театр XX века» текущий  1 29.04 

32 

,33 

«Становление и расцвет мирового 

кинематографа»   

текущий Презентация по теме, Компьютер, проектор. 2 6.05 

13.05 

34 Заключительный  урок текущий  1 20.05 

                                                                 

Всего за год 34 часа 

V. Перечень учебно – методического обеспечения  учебного процесса:  
1.Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Мировая художественная культура» 11 класс. От XVII века до современности. Г.И. 

Данилова, Дрофа, Москва 2008г   

2. Учебник «Мировая художественная культура» 11 класс. От XVII века до современности. Г.И. Данилова, Дрофа, Москва 2007г. 

3. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

4. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

5. ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

6. ЦОР «Мировая художественная культура» 

7. Электронное средство учебного назначения «История искусства» Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

8. Компьютер, проектор, экран, колонки. 

 

 


