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                                          Пояснительная записка 

              Рабочая программа по МХК для 11 класса составлена на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Северская средняя общеобразовательная школа» и программы  для 

общеобразовательных учреждений  «Мировая художественная культура»  10-11 

кл. Составитель Данилова Г.И.. - М.:Дрофа, 2012. 

        Авторская программа  рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов  в год в 11 

классе. В соответствии с учебным планом МБОУ «Северская СОШ»  на 

изучение предмета «МХК» в 11 классе выделено 34 часа в год. Таким образом, в 

рабочей программе сокращено изучение 3 раздела «Художественная культура 

XX в.». Из него выпал 1 час: заключительный урок (1 ч.).  Это не помешает за 

счёт уплотнения выдать все темы. 

             Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования 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; 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.  

 -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 исторической, 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; 



 Освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 - знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 - интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

            Воспитательные цели и задачи курса: 

 - помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 - способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 - подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 - развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 - создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

 Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных 

видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-

чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к 

отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных 

технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в 

научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития 

творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному 

выбору профессии. 

 

                     Формы и методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

основной формой организации образовательного процесса является урок: 

-комбинированный 

-урок контроля 

-урок усвоения новых знаний 

-урок усвоения навыков и умений 

-урок применения умений, навыков и знаний 

-урок обобщения и систематизации знаний 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 



При формировании ключевых компетенций обучающихся используются 

разные методы, такие как: 

 

-вербальный 

-практический 

-проблемно-поисковый 

-стимулирования 

-контроль и самоконтроль 

-индуктивный (от частного к общему) 

-дедуктивный (от общего к частному). 

  

Использование технологий: 
- компьютерных и информационно-коммуникативных технологий;                                                             

-  игровых технологий;  

- технологии критического мышления как средство формирования готовности к 

саморазвитию личности;  

- здоровьесберегающих технологий;                                                                                                                                        

- технологии проблемного обучения при изучении МХК как средство 

саморазвития школьников. 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по МХК 
При преподавании МХК следует предусмотреть разнообразные формы 

контроля в течение учебного года: тестирование, проведение контрольных работ, 

зачетов; написание сочинения (эссе). Необходимо учитывать и достижения детей 

в конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, фестивалях и др. 

      Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного 

курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового 

контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального 

стандарта образования. 

Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, 

программированная, в виде тестового контроля, а также контрольных 

художественно-практических заданий.   

 

   Формы, способы и средства проверки оценки результатов обучения 

 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование. 

 



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

Тестовые работы по выполнению текущего контроля предлагается 

ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

 

При выполнении практической работы и  текущего контроля 

знаний: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. Отметка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 



 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

         Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:                                                           

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию МХК как учебной 

дисциплины; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированость и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу; 



-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

                                    

 

                                     

 

                                       Содержание тем учебного курса 

 

Художественная культура XVII – XVIII вв. 13 часов 

 

Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. Стили и художественные 

направления в искусстве. Разграничение понятий «стиль» и «историческая 

эпоха» в искусстве. Человек и новая картина мира. Возникновение новых 

стилей и Возрождение. От «трагического гуманизма» Возрождения к барокко 

и классицизму. Эстетика и главные темы искусства барокко и классицизма. 

Понятие о рококо. Реалистические тенденции в развитии искусства XVII – 

XVIII вв. 

Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв.  Взаимопроникновение и 

обогащение художественных стилей. 

Архитектура барокко. Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры 

итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Оформление площади 

перед собором Святого Петра в Риме. Архитектурные творения Ф. Б. 

Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях. «Дивное узорочье» 

московского барокко. 

Изобразительное искусство барокко. Скульптура и живопись барокко, 

основная тематика и её художественное воплощение. П. П. Рубенс – «король 

живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой биографии.  

Характерные особенности живописной манеры.  Мифологические и 

библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса (по выбору, с 

обобщением ранее изученного). 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Идея величия и могущества 

империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях 

классицизма и ампира. Характерные черты архитектуры классицизма.  

Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля (ансамбли 

Парижа). Прогулка по Версалю – зримому воплощению парадно-

официальной архитектуры классицизма. Развитие понятия о регулярных 

(французских) парках (обобщение ранее изученного). Архитектурные 

творения К. Рена. Собор Святого Павла – главное творение архитектора. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» 

Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Дом Пашкова, дворцовый ансамбль 

в Царицыно – лучшие творения В. И. Баженова (по выбору). Классический 



облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова. Проект здания Сената в Кремле, 

строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона» (по выбору).  

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» 

Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные 

зодчие (по выбору). Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга. Здание 

Двенадцати коллегий Д Дрезини, Адмиралтейство А. Д. Захарова, Казанский 

собор А. Н. Воронихина (по выбору). 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. От классицизма к 

академизму в живописи. Пуссен как основоположник классицизма. 

Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, 

религиозные и пейзажные темы его произведений (с обобщением ранее 

изученного). Творчество Ж. Л. Давида. Мастера «галантного жанра» 

(рококо): А. Ватто, Ф.Буше (по выбору). 

Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров галландской 

живописи и её знаменитые мастера. 

Творчество Рембранта – вершина реализма. Судьба художника, основные 

вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры, 

богатство и разнообразие тематики произведений. Мифологические и 

библейские сюжеты и образы (обобщение ранее изученного). Рембрант – 

блестящий мастер портретной живописи (по выбору). 

Русский портрет XVIII века. У истоков портретного искусства. 

Шедевры русских портретистов: Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. 

Боровиковского. Мастера скульптурного портрета: Б. К. Растрелли, Ф. и. 

Шубин, М. И. Козловский (по выбору, с обобщением ранее изученного). 

Музыкальная культура барокко. Расцветгомофонно-гармоническогостиля в 

опере барокко. Создание оперных школ в Италии и их выдающиеся мастера. 

Высший расцвет свободной полифонии в творчестве И. С. Баха. 

Многогранность и разнообразие творческого наследия композитора. Русская 

музыка барокко 

Композиторы Венской классической школы. Музыка Венской классической 

школы – высшее выражение эстетики классицизма. Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир В. А. 

Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. 

Оперные шедевры Моцарта (по выбору). Л. Ван Бетховен: путь от 

классицизма к романтизму, его смелые эксперименты и творческие поиски. 

Разнообразие музыкального наследия композитора (по выбору, с 

обобщением ранее изученного). 

Театральное искусство XVII – XVIII вв. Западноевропейский театр барокко, 

его особенности, цели и задачи. Золотой век французского театра 



классицизма, его основные драматурги и художественные принципы. Мольер 

– создатель классической комедии, бытописатель нравов современного 

общества  (обобщение ранее изученного). Пути развития русского 

драматического театра (с обобщением ранее изученного). 

Художественная культура XIX в. 9 часов 

Романтизм. Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVIII – 

начала XIX в. «Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). 

Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран (по 

выбору). Значение романтизма для дальнейшего развития мировой 

художественной культуры. 

Изобразительное искусство романтизма. Герой романтической эпохи в 

творчестве Ф. Гойи, Э Делакруа, О. А. Кипренского и К. П. Брюллова. 

Пейзажная живопись. История глазами романтиков. 

Реализм – художественный стиль эпохи. «Правдивое воспроизведение 

типичных характеров в типичных обстоятельствах» (художественные 

принципы реалистического искусства). Реализм и романтизм, их связь и 

отличие. 

Изобразительное искусство реализма. Интерес к жизни человека простого 

сословия и бытовые картины жизни в творчестве Г. Курбе, О. Домье, 

художников – передвижников: И. Е. Репина, В. И. Сурикова. Мастера 

реалистического пейзажа. История и реальность. 

«Живописцы счастья» (художники импрессионизма). Художественные 

искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и Человек в 

произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Постимпрессионизм В.ван Гога, П. 

Сезанна, П. Гогена. 

Многообразие стилей зарубежной музыки. Западноевропейская музыка 

романтизма. Романтический идеал и его отображение в музыке Р. Вагнера и 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г. Берлиоза (по выбору). Музыка импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси и М. Равеля (по выбору). 

Русская музыкальная культура. Русская музыка романтизма. Зарождение 

русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка как 

основоположник русской музыкальной классики. Композиторы «Могучей 

кучки»: М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-

Корсаков Рубенса (по выбору, с обобщением ранее изученного). 

Многообразие творческого наследия П. И. Чайковского (с обобщением ранее 

изученного). 

Пути  развития  западноевропейского театра. «Порывы духа и страсти 

души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и реформатор театральной 

сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как 



теоретик западноевропейского театра реализма. Реализм и символизм в 

национальном драматическом театре. 

Русский драматический театр. Русский театр романтизма и его знаменитые 

актёры ) П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин). Русский реалистический театр и 

его драматурги (по выбору, с обобщением ранее изученного). М. С. Щепкин 

– выдающийся актёр и реформатор русской театральной сцены. «Русский 

национальный театр» А. Н Островского. Особенности театра А. П. Чехова 

(обобщение ранее изученного). Рождение МХТ. 

Художественная культура XX в. 11 часов 

Искусство символизма. Художественные принципы символизма и  его 

известные мастера. Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в 

живописи. Символизм в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова – 

Мусатого. 

Триумф модернизма. Модерн – «последняя фаза искусства прошлого века». 

Создание новых художественных форм и образов, выработка единого 

интернационального стиля в искусстве. Особенности модерна в различных 

видах искусства (по выбору). 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. Идеи и принципы 

архитектуры начала XX  века. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: 

А. Гауди, В. Орта, Ш. Э. Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер (по выбору). 

Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как 

основа для формирования и развития архитектуры конструктивизма. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 

Разнообразие художественных направлений и стилей изобразительного 

искусства. Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. 

Мастер русского авангарда. Абстракционизм В. Кандинского.  Супрематизм  

К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин – 

основоположник живописного конструктивизма. 

Зарубежная музыка XX века. Музыкальный мир XX  века, разнородность его 

стилей и направлений. Новые принципы организации музыки. Мастер 

музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок – музыка. 

Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера (по выбору). 

Русская музыка XX столетия. Традиции символизма и романтизм в  в 

творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие творческого наследия С. В. 

Рахманинова и И. Ф. Стравинского (по выбору). Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. 

Зарубежный театр ХХ века. Основные пути развития зарубежного театра.  

Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на 



театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр  Б. Брехта. Творческие 

эксперименты П. Брука. Зарубежный театр последних лет. 

Русский театр XX в. К. С. Станиславский и В. И. Немирович – Данченко как 

основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе 

Станиславского» (обобщение ранее изученного). Театральный авнгард  В. Э 

Мейерхольда и А. Я. Таирова (по выбору), с обобщением  ранее изученного). 

Мастера современного отечественного театра. 

Становление и рассвет мирового кинематографа. Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий немой. Ч. С. Чаплин – выдающийся комик мирового 

экрана и его лучшие роли.   

 Становление и рассвет мирового кинематографа. Рождение звукового 

кино. Киноавангард XX  века. Рождение национального кинематографа. 

Шедевры  отечественного кино, его режиссёры и исполнители. 

Заключительный урок. Проведение семинарского занятия, выполнение 

учебных и творческих заданий (эссе, докладов, рефератов, отзывов, 

сочинений, рецензий) и их защита по изученной теме. 

 

                              Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие 

обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных 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). 

 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; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

                  Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 



оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках 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 

современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

 

                

 

         Календарно - тематическое планирование уроков в 11 классе 

          
 

 

Учебн

ая 

неделя 

№ 

Урока  

              Раздел и тема  урока Колич

ество 

часов 

                                I полугодие 01.09.2014 – 27.12.2014 г 

                             «Художественная культура XVII – XVIII вв.»      13 

1 неделя 1 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII 

вв. 

1 

2 неделя   2 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII 

вв. 

1 

3 неделя   3 Архитектура барокко 1 

4 неделя 4 Изобразительное искусство барокко 1 

5 неделя 5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 

6 неделя 6 Шедевры классицизма в архитектуре России 1 

7 неделя 7 Шедевры классицизма в архитектуре России 1 

8 неделя 8 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1 

9 неделя 

 

9 Реалистическая живопись Голландии 1 

10 неделя 10 Русский портрет XVIII века 1 

11 неделя 11 Музыкальная культура барокко 1 

12 неделя 12 Композиторы Венской классической школы 1 

13 неделя 13 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

                               «Художественная культура XIX в.»       9 



14 неделя    14 Романтизм 1 

15 неделя 15 Изобразительное искусство романтизма 1 

16 неделя 16 Реализм – художественный стиль эпохи 1 

II полугодие 12.01.2015 –23.05.2015 г 

17 неделя 17 Изобразительное искусство реализма 1 

18 неделя                  

 

18 «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма) 

1 

19 неделя 19 Многообразие стилей зарубежной музыки 1 

20 неделя 20 Русская музыкальная культура 1 

21 неделя 21 Пути  развития  западноевропейского театра 1 

22 неделя 22 Русский драматический театр 1 

                    «Художественная культура XX в.»      11 

23 неделя 23. Искусство символизма 1 

24 неделя 24 Триумф модернизма 1 

25 неделя 25. Архитектура: от модерна до конструктивизма 1 

26 неделя 26. Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства 

1 

27 неделя 27. Мастер русского авангарда 1 

28 неделя 28. Зарубежная музыка XX века 1 

29 неделя 29. Русская музыка XX столетия 1 

30 неделя 

 

30. Зарубежный театр ХХ века 1 

31 неделя 

 

31. Русский театр XX в. 1 

32 неделя 32 Становление и рассвет мирового кинематографа 1 

33 неделя 33 Становление и рассвет мирового кинематографа 1 

34 неделя 

 

34 Заключительный урок 1 

                                                                                      

Всего:  

34 

  

              

                     Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Данилова Г. И. «Мировая художественная культура. От XVII  века до 

современности» 11 класс. Москва «Дрофа» 2010 год. 

2. Данилова Г. И. программа «Мировая художественная культура» 10-11 

классы, Москва Дрофа 2012 год. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 



4. Устройства вывода звуковой информации (колонки). 

  

MULTIMEDIA – поддержка курса «Мировой художественной культуры» 

 Азбука искусства (электронное учебное издание),ЗАО «Новый диск» 2007 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

(электронное учебное издание ЗАО  «Новый диск» 2001 

 Шедевры русской живописи «Кирилл и Мефодий», 2001 

 Эрмитаж (электронное учебное издание), ЗАО «Интерсофт». 
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