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                                     Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

           - Государственного стандарта общего образования; 

-Государственной примерной программы по мировой художественной культуре: Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 

кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 191 с. Программа рекомендована Министерством образования Российской 

Федерации в соответствии с ФГОС. В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 2017 – 2018 учебный год. 

На основании письма Управления образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района МО № 01-11/1327 от 21.08.2018 

учебный год для обучающихся ОУ-ППЭ-ЕГЭ сокращен до 34 недель. Поэтому настоящая рабочая программа рассчитана на 34 урока (1 час в 

неделю). 

Изучение МХК в 11 классе преследует за собой следующие цели и задачи:  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 

закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Содержание учебного курса 

 

Художественная культура нового времени: 



 Художественная культура барокко. 

 Архитектура барокко. 

 Изобразительное искусство барокко. 

 Реалистические тенденции в живописи Голландии. 

 Музыкальная культура барокко. 

 Художественная культура классицизма и рококо. 

 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

 Композиторы Венской классической школы. 

 Шедевры классицизма в архитектуре России. 

 Искусство русского портрета. 

Художественная культура XIX в: 

 Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

 Художественная культура романтизма: живопись. 

 Романтический идеал и его отражение в музыке. 

 Зарождение русской классической музыкальной школы. 

 Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. 

 Социальная тематика в западно -европейской живописи реализма. 

 Русские художники – передвижники. 

 Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в: 

 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

 Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

 Символ и миф в живописи и музыке. 

 Художественные течения модернизма в живописи. 

 Русское изобразительное искусство XX в. 

 Архитектура XX в. 

 Театральная культура XX в. 

 Шедевры мирового кинематографа. 

 Музыкальная культура России XX в. 



 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения мировой художественной культуры 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. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

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). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. 11 КЛАСС. 

№ Тема урока Дата план Дата факт 

Художественная культура нового времени. 12ч 

1 Повторение изученного в 10 классе 7.09   

2 Роль искусства в жизни человека 14.09   

3 Архитектура барокко.  21.09   

4 Изобразительное искусство барокко.  28.09   

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 5.10   

6 Шедевры классицизма в архитектуре России. 12.10   

7 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 19.10   

8 Реалистическая живопись Голландии. 26.10   

9 Русский портрет XVIII в. 9.11   

10 Музыкальная культура барокко. 16.11   

11 Композиторы Венской классической школы. 23.11   

12 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 30.11   

Художественная культура XIX в. 13ч 

13 Феникс романтизма.  7.12   



14 Изобразительное искусство романтизма. 14.12   

15 Реализм – художественный стиль эпохи. 21.12   

16 Изобразительное искусство реализма. 28.12   

17 «Живописцы счастья» (художники импрессионализма). 18.01   

18 Многообразие стилей зарубежной музыки. 25.01   

19 Русская музыкальная культура. 1.02   

20 Пути развития западноевропейского театра. 8.02   

21 Русский драматический театр. 15.02   

22 Искусство символизма. 22.02   

23 Триумф модернизма. 1.03   

24 Архитектура: от модерна до конструктивизма. 15.03   

25 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 22.03   

Художественная культура конца XIX - XX в. 9ч 

26 Зарубежная музыка XX в. 5.04   

27 Мастера русского авангарда. 12.04   

28 Русская музыка XX столетия. 19.04   

29 Зарубежный театр XX столетия. 26.04   

30 Русский театр XX века. 2.05   



31, 32 Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 16.05   

33, 34 Шедевры отечественного кино. 23.05   

 

Список цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


