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Настоящая рабочая программа по мировой художественной культуре предназначена для изучения предмета «Мировая художественная культура» в 11 

классе общеобразовательной школы на базовом уровне. Рабочая программа мировой художественной культуре для 11 класса (базовый уровень) 

соответствует примерной программе и федеральному компоненту государственного стандарта среднего полного общего образования. 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» ; 

 Авторской программы по мировой художественной культуре. Программы образовательных учреждений. Мировая художественная 

культура 10-11 класс (базовый уровень) Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2017 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2021 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане 

 
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. 

На изучение курса «МХК» в 11 классах на базовом уровне отводится  34 часа в год, на каждую учебную неделю выделяется по 1 уроку.  

 

 

УМК по предмету «Мировая художественная кульура» 

 

Программа предмета рассчитана на преподавание мировой художественной культуры в 11 классе последующим учебникам: 
 Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности 11 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений/Г.И. 

Данилова..- М.; Дрофа, 2019 

Литература для учителя. 
1. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС, 2002 
2. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование .- М.: Дрофа,2007 
3. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 классы / авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008 

Цифровые образовательные ресурсы 
1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2007. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 
2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. - М.: Кирилл и Мефодий, 2007. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 
3 .Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. - ИДДК. 
4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. - ИДДК. 
5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. - М.: Март, 2008. 
б.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. - 

ИСО, 2008. 
  

Интернет-ресурсы 
1. Коллекция «Мировая художественная культура»   http://artclassic/edu.ru  

2. Музыкальная коллекция  http://music.edu.ru  

3. Архитектура России   http://www.archi.ru  

4. «Культура России»  http://www.russianculture.ru  

http://artclassic/edu.ru
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/


5. Музеи России http://www.museum.ru 

6. .Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru  

7. Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура http://www.archi-tec.ru  

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

9. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/  

10. Виртуальный музей живописи  http://www.museum-online.ru  

11. Государственный Русский музей.   http://www.rusmuseum.ru  

12. Государственный Эрмитаж.  http://www.hermitagemuseum.org  

13. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по МХК. http://www.mhk.spb.ru  

14. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/  

15. Российская история в зеркале изобразительного искусства.  http://www.sgu.ru/rus_hist/  

16. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.ru  

 

Цели и задачи обучения:  

Образовательные цели и задачи курса: 
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 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; 

http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.encspb.ru/


•     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 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. 

Основные дидактические принципы. 

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся   и выработанных в системе школьного образования 

и воспитания. Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении 4 лет обучения в школе. 
•     Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в общей системе   предметов гуманитарно-эстетического 

цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает   родство различных видов искусства, 

объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его 

связь с реальной жизнью. 
•     Принцип вариативности. Изучение МХК - процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе 

различных методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено 

неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять 

крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, 

должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объём 

тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 
•     Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства - процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет 

на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его 

развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора    в основной и профильной школе - залог успешного развития творческих способностей 

школьников. 
 

 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
• 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. 
 

Планируемые результаты освоения учащимися предмета «Мировая художественная культура» 
Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 
 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета «Мировая художественная культура», 

являются:  

приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в художественных образах;  

осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, формирование толерантного отношения к другим культурам;  



приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры, различных суб- и 

контркультур;  

развитие способности к образованию и самообразованию. 
Метапредметные результаты изучения мировой художественной культуры предполагают: 
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы 

художественного 
творчества;  

умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и 
обосновывать свое отношение к произведениям искусства; 
навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии 
для систематизации информации и создания художественно-творческого продукта. 
Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 
1)   в познавательной сфере: 
 в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры; 
понимании специфики основных видов и жанров искусства 

 умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, 
сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, национальной школой; 

понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художественного произведения; 

углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 
2)   в ценностно-ориентационной сфере: 
 в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой части мировой культуры; 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «Мировая художественная культура». 11 КЛАСС. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Художественная культура  XVII – XVIII веков 

 

21 

2. Искусство конца  XIX – XX века 

 

11 

 Повторение 

 

2 



 ИТОГО 34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре 11 класс 

 
№ 

урока 
Тема урока К-во 

часов 
Планируемые результаты Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

 

Дата урока,  

Корректировка.  

 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УДД план факт 

I Художественная культура  XVII – XVIII веков 

1 Искусство нового времени 1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним 

свои действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать 

своими словами. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  

2 Искусство барокко 1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

Организовывать работу 

в паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  



прогнозировать круг 

возможных действий. 

придерживаясь 

согласованных правил. 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

3 Архитектура барокко 1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

4 Изобразительное искусство 

барокко 
1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  

5 Реалистические тенденции 

живописи Голландии 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  



образа. 

 

6 Музыкальное искусство 

барокко 
1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм 

морали и логики 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

-формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-активное 

использование речевых 

средств и средств – 

ИКТ. 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

7 Искусство классицизма и 

рококо 
1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

  



Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним 

свои действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать 

своими словами. 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

8 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Организовывать работу 

в паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  

9 Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

10 Композиторы Венской 

классической школы 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

  



рассуждениях. и текстовое 

представление 

информации 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

11 Шедевры классицизма в 

архитектуре России 
1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  

12 Искусство русского 

портрета 
1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 

 

 Анализировать 

тексты. 
  

13 Неоклассицизм и академизм 

в живописи 
1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

-формирование умения 

планировать, 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 
 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 

  



высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм 

морали и логики 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-активное 

использование речевых 

средств и средств – 

ИКТ. 

 

14 Повторно-обобщающий 
урок «Классицизм», 

«Барокко» 

1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Организовывать работу 

в паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  

15 Живопись романтизма 1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

Выбирать способы 

достижения цели, 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Составлять 

словесные 

  



школьника, 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним 

свои действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать 

своими словами. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

16 Романтический идеал и его 

отражение в музыке 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

17 Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы. М.И.Глинка 

1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  



18 Реализм – направление в 

искусстве второй половины 

XIX века 

1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  

19 Социальная тематика в 

западноевропейской 

живописи реализма 

1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 

 

 Анализировать 

тексты. 
  

20 Русские художники- 

передвижники 
1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм 

морали и логики 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

-формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 
 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  



наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-активное 

использование речевых 

средств и средств – 

ИКТ. 

21 Развитие русской музыки во 

второй половине XIX века 
1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  

II Искусство конца  XIX – XX века 

22 Импрессионизм и 

постимпрессионизм в 

живописи 

1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  



образно. 

. 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

23 Формирование стиля 

модерн в европейском 

искусстве 

1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

24 Символ и миф в живописи и 

искусстве 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  

25 Художественные течения 

модернизма в живописи 
1 Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

-формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  



соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-активное 

использование речевых 

средств и средств – 

ИКТ. 

образа. 

 

26 Повторно-обобщающий 

урок «Модерн» 
1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  

27 Русское изобразительное 

искусство XX века 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

  



представление 

информации 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

зрения. 
 

28 Архитектура  XX века 1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Возвышенность 

нравственных идеалов. 

Воспринимать 

произведение 

искусства, понимать 

смысл 

художественного 

образа лучших 

образцов мировой 

культуры. 
 

 Анализировать 

тексты. 
  

29 Театральное искусство  XX 

века 
1 Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Формулировать 

смысловое содержание 

иллюстраций, 

связывать графическое 

и текстовое 

представление 

информации 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

  

30 Шедевры мирового 

кинематографа 
1 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить 

предположения, 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 

 Наблюдать 

(воспринимать) 

произведение 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  



прогнозировать круг 

возможных действий. 

искусства, смысл 

художественного 

образа. 

 

31 Музыкальное искусство 

России  XX века 
1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм 

морали и логики. 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

-формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-активное 

использование речевых 

средств и средств – 

ИКТ. 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

общества. 
 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 
Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

  

32 Стилистическое 

многообразие 

западноевропейской музыки 

1 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

Представлять значение 

и роль  искусства в 

жизни человека и 

Обсуждать 

высказывание 

ученого. 

  



находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм 

морали и логики. 

поискового характера; 

-формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

-формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-активное 

использование речевых 

средств и средств – 

ИКТ. 

общества. 
 

Аргументироват

ь свою точку 

зрения. 
 

 Повторение (2 часа)  

33 Повторение и 

систематизация знаний за 

курс 11 класса 

1       

34 Повторение и 

систематизация знаний 

за курс 11 класса 

1       
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