
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  «ИСКУССТВО» 
(11  класс) 

 
               Рабочая программа по искусству составлена на основе 

•    Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации» 

•           Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
г  №413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 
общего образования». 

•      Примерной программы «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Сост.: 
Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2009. 

• Авторской программы для общеобразовательных учреждений разработанной  в 
соответствии с требованиями ФГОС:  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. 
(Сост.: Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2009) и обеспечена УМК для 11 классов 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности.. 
11 класс: Базовый уровень. – М.: «Дрофа», 2017.  

• Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 
2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

• Учебного плана  ГБОУ СОШ №184.  
Общая характеристика учебного предмета 
 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса в 11 классе 
на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Курс мировой художественной культуры 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. Принимая во 
внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 
составляющую человеческой деятельности, в программе 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. На каждом уроке имеется возможность использования ИКТ 
(медиапрезентации). 



            
 
Цели и задачи программы обучения 

 
Цель программы – развитие и формирование художественно-эстетической культуры 
школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 
      
  Задачи: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 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. 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. 
  - овладение практическими умениями и навыками в различных видах творческой и 
искусствоведческой  деятельности: слушании музыки, анализе произведений искусства 
(репродукции, презентации, спектакли, архитектурные ансамбли и пр.). 
    - воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству; устойчивого интереса 
к МХК, искусству своего народа и других народов мира; художественного вкуса 
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
культурой, самообразованию. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Искусство» на ступени среднего  
общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, 
поиск информации в различных источниках.   
 
Место предмета в базисном учебном плане 
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса в 11 
классе на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
Данная  рабочая программа рассчитана на преподавание курса искусство в 11 классе 
(филологический профиль) в объеме 1 час в неделю (34 часов за год). За основу рабочей 
программы взята программа «Мировая художественная культура» 5-11 кл. (Сост.: 
Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2009). Программа реализуется с помощью учебника: 
ИСКУССТВО. 11 класс: Базовый уровень. – М.: «Дрофа», 2014.. Мировая художественная 



культура: : от XVII века до современности. Программа 11 класса включает в себя 3 
раздела, посвящённых изучению искусства  нового времени, художественной культуры 
XIX в., художественная культура конца XIX - XX в 
     
Результаты изучения курса «Искусство». 
   
Личностные результаты:  
 —обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 
человечества;  
—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства; 
—наличие предпочтений, художественно-эстетического  вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 
задач; 
—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 
—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам сверстников. 
Метапредметные результаты:   
 —понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-
историческом развитии современного социума; 
—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, долг и т. д.); 
—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности; 
—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 
—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 
—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-
творческое развитие; 
—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 
—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
привнесение красоты в человеческие отношения).Логическим действиям сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей,  
 Предметные результаты: —постижение духовного наследия человечества на основе 
эмоционального переживания произведений искусства; 
—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве; 
—умение аргументировано рассуждать о роли искусства в жизни человека; 
—осмысление важнейших категорий в искусстве — традиции и современности, 
понимании их неразрывной связи; —установление взаимодействий между образами 
музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

Личностные УУД 
• понимание социальных функций искусства (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  
• осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании художественных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 
становление личности; 
   

Познавательные УУД 
• устойчивое представление о содержании, форме, языке художественных 



произведений различных эпох развития мировой художественной культуры;  
• усвоение словаря терминов и понятий в процессе изучения,  восприятия, 

размышлений об искусстве;  
• применение полученных знаний о видах искусства и исторических эпохах в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  
Регулятивные УУД 

• владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 
процессе восприятия, оценки разных жанров и исторических эпох развития 
искусства, стилей искусства своего народа, других стран мира;  

• осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 
качеству восприятия и размышлений о видах искусства.  

• оценка воздействия художественных образов разных жанров, стилей и 
исторических эпох на собственное отношение к виду искусства, представленное в 
творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные УУД 
• передача собственных впечатлений о видах искусства в устной и письменной речи;  
• совершенствование учебных действий самостоятельной работы с художественной 

информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  
• знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов;  
Информационные УУД 

• осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 
жизнедеятельности человека; 

• формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 
обработки и преобразования художественной информации;  

• использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 
учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли искусства в 
жизни человека; 

•  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования.  
 
    Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 
диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  
         Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 
учащихся: 
обобщающая беседа по изученному материалу;  
- индивидуальный устный опрос;  
- фронтальный опрос;   
- опрос с помощью индивидуальных карточек; 
- взаимопроверка; 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой, составление логических 
опорных схем; 
- работа с текстом учебника, составление плана своего ответа; 
-составление словаря терминов по теме урока; 
- анализ произведений искусства (репродукции, презентации, музыка). 
- выполнение художественно-творческих заданий. 
- «защита» проектов в форме деловой игры на уроке-конференции. Имитация  защиты 
научной работы-диссертации. 

В основе осуществления целей образовательной программы гуманитарного  
обучения используется  личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 
информационные технологии, развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные технологии 



обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью 
использовать их в процессе обучения МХК: организуют процесс приобретения нового 
опыта и обмен имеющимся, позволяют максимально использовать личностный опыт 
каждого участника, используют социальное моделирование, основываются на атмосфере 
сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с учётом 
психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство «знаниевого» 
подхода в пользу «деятельностного», что в конечном счёте и преследует программа 
модернизации образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного процесса. 
 

 
                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА    

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество 
часов 

         1 Художественная культура нового времени. 18 

   2 Художественная культура конца XIX - XX в. 12 

 Урок-конференция «от 17в. до конца 20в.» 4 
  Итого: 34 

 

Содержание рабочей программы в основном полностью совпадает с авторской 

программой. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (10 класс) 
№ 
разделов 
п/п 

 
ТЕМА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
Рабочая 

программа 
Теория  Практика 

1 Художественная культура 
нового времени. 

18 18 - 

 1.Искусство барокко 1 1  

 2. Архитектура барокко. 1 1  

 3. Изобразительное 
искусство барокко 

1 1  

 4. Реалистические 1 1  



тенденции в живописи 
Голландии. 

 5.Музыкальная культура 
барокко. 

1 1  

 6.Художественная 
культура классицизма и 
рококо.  

1 1  

 7. Классицизм в 
архитектуре Западной 
Европы. 

1 1  

 8. Изобразительное 
искусство классицизма и 
рококо.  

1 1  

 9.Композиторы Венской 
классической школы. 

1 1  

 10.Шедевры классицизма в 
архитектуре России. 

1 1  

 11..Искусство русского 
портрета 

1 1  

 12.Неоклассицизм и 
академизм в живописи. 

1 1 - 

 13.Художественная 
культура романтизма: 
живопись. 

1 1 - 

 14.Романтический идеал 
и его отражение в 
музыке. 

1 1 - 

 15.Зарождение русской 
классической 
музыкальной школы. 

1 1 - 

 16.Реализм – 
направление в искусстве 
второй половины XIX в. 

1 1  

 17. Русские художники – 
передвижники. 

1 1 - 

 18. Развитие русской 
музыки во второй 
половине XIX в. 

1 1 - 

     

2 Художественная культура 
конца XIX - XX в. 

12 12 - 

 1. Импрессионизм и 
постимпрессионизм в 
живописи. 

2 2  

 2.Формирование стиля 
модерн в европейском 
искусстве. 

1 1  

 3.Символ и миф в 2 2 - 



живописи и музыке. 

 4. Художественные 
течения модернизма в 
живописи 

2 2 - 

 5.Русское 
изобразительное 
искусство XX в. 

1 1  

 6.Архитектура XXв.  1 1 - 

 7.Театральная культура 
XX в. 

1 1  

 8.Шедевры мирового 
кинематографа 

1 1  

 9.Стилистическое 
многообразие 
западноевропейской 
музыки. 

 

1 1  

3 Урок-конференция 
«Художественная культура 
17в. до конца 20в.» 

3 - 3 

 ИТОГО 34 

  
 

  
 
Содержание  рабочей   программы   предмета   «Искусство» 
11 класс 
Раздел 1.  Художественная культура нового времени. (18 часов) 
            Тема 1 Искусство барокко. (1 час) Изменения мировосприятия в эпоху барокко. 
Эстетика барокко.   
Тема 2.  Архитектура барокко. (1 час) Характерные черты барочной архитектуры. 
Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура Санкт-Петербурга и его 
окрестностей. Ф.Б. Растрелли 
Тема 3. Изобразительное искусство барокко. (1 час) Живопись барокко. Творчество 
Рубенса. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 
Тема 4. Реалистические тенденции в живописи Голландии. (1 час) Творчество 
Рембрандта. Великие мастера голландской  живописи. 
Тема 5. Музыкальная культура барокко. (1 час) «Взволнованный стиль» барокко в 
итальянской опере. Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Русская музыка 
барокко. 
Тема 6. Художественная культура классицизма и рококо. (1 час)  
Тема 7.  Классицизм в архитектуре Западной Европы. (1 час) 
Тема 8. Изобразительное искусство классицизма и рококо. (1 час) 
Тема 9. Композиторы Венской классической школы. (1 час) 
Тема 10. Шедевры классицизма в архитектуре России. (1 час) 
 
Тема 11. Искусство русского портрета(1 час) 
 
Тема 12. Неоклассицизм и академизм в живописи. (1 час) 



Тема 13. Художественная культура романтизма: живопись. (1 час) 
 
Тема14. Романтический идеал и его отражение в музыке. (1 час) 
 
Тема 15. Зарождение русской классической музыкальной школы. (1 час) 
 
Тема 16. Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. (1 час) 
 
Тема17. Русские художники – передвижники. (1 час) 
 
Тема 18.  Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (1 час) 
 
 
Раздел 2.  Художественная культура конца XIX - XX в. 
  (12 часов) 

Тема 2.1 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. (2 часа) 
 

Тема 2.2 Формирование стиля модерн в европейском искусстве. (1 час) 
 
Тема 2.3 
Тема 2.4 
Тема 2.5 
Тема 2.6 
Тема 2.7 
Тема 2.8 
Тема 2.9 
 
Раздел 3. Урок-конференция «От художественной культуры XVII века до 

художественной культуры конца XX века» (3 часа) 
«Защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной работы-
диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, защищающий 
работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с критикой), «ученый 
совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит процедурой «защиты» 
(ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной параллели классов), 
присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких классов). 
 
Учебно-методический комплект для учителя: 
Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень. 10— 11 классы. Рабочая программа. 
Данилова Г. И. Искусство. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. 
Данилова Г. И. Искусство. 11 класс. Базовый уровень. Электронная форма учебника. 
Гайская Е. О. Методическое пособие к учебнику Г. И. Даниловой «Искусство» 11 класс. 
Базовый уровень. 
 
Учебно-методический комплект для ученика: 
Данилова Г. И. Искусство. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. 
 
 
Нормы оценки знаний и умений учащихся.. 
 
Оценка устных ответов 
        При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса: 



• Знание и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения в 
соответствии с эпохой развития искусства. 

• Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
• Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
• Знание художественных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых  в классе и самостоятельно. 
• Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим 

контекстом. 
• Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа. 
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 
• прочные знания и глубокое понимание изучаемой эпохи; 
• умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания художественного  
произведения; 

• умение  пользоваться искусствоведческими  знаниями и навыками разбора 
при анализе художественного произведения; 

• умение привлекать  аргументы  для своих выводов, ссылаясь на источник, 
раскрывая связь произведения с эпохой.  

• свободное владение монологической литературной речью 
.Отметкой «4» оценивается ответ, который: 
• показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание изучаемой 

эпохи развития искусства; 
• умение  пользоваться искусствоведческими  знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения; 
• умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
• хорошее владение монологической литературной речью. 
Однако допускается  одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 
• в основном о знании и понимании изучаемой эпохи развития искусства; 
• об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; 

• о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении 
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

• об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении формулировать 
выводы ссылаясь на источники. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий: 
• незнание существенных вопросов изучаемой эпохи развития искусства; 
• неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; 

• незнание элементарных искусствоведческих понятий; 
Оценка конспектов 

отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта; 
отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта; 
отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании терминов, 

небрежность в оформлении; 
отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие 

содержанию; а также за невыполнение задания;   
Оценка домашних заданий творческого характера 



отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных 
 информационных ресурсов, использование компьютерных                         технологий;   

отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание, 
отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное  копирование из 

источника, без осмысления и отсутствия собственной позиции; 
отметка «2» ставится за невыполнение задания; 

 
 


	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

