
 

 



 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета  

«Мировая художественная культура»   в  11  классе. 

 

Предметные  результаты: 
Обучающийся научится: 

 развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 воспитывать уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 развивать визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 анализировать основы художественной культуры как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

 развивать эстетическое, эмоционально-ценностного видение окружающего мира; 

 осваивать художественную культуру во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 приобретать опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 развивать потребности в общении с произведениями искусства, освоении практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формировании активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 размышлять о роли искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 осознанно воспринимать конкретные произведения искусства и различные события в 

мире мировой художественной культуры; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, 

различным видам культурной деятельности; 

 понимать интонационно-образной природы искусства, средств художественной 

выразительности; 

 осознанно осмысливать основные жанры народного творчества, отечественного и 

зарубежного культурного наследия; 

 рассуждать о специфике искусства, особенностях культурного языка, отдельных 

произведениях и стилях отечественного и зарубежного искусства в целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

культуры; 

 постигать культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять  и обогащать свой опыт в разнообразных видах творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 пополнять знаний о музыке, овладевать практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 формировать потребности в общении с искуссьвом для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 



 

 формировать мотивационную направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

 проявлять эстетическое отношение к миру, критического восприятия культурной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах творческой дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширять общий культурный кругозора; воспитывать вкус, устойчивый интерес к 

искусству своего народа, классическому и современному наследию; 

 овладевать основами культурологической  грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать искусство как живое образное целое во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 развивать общие способности (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 приобретать устойчивые навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и  язык народного и 

профессионального творчества разных стран мира ; 

 различать виды искусств и их жанры. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- анализировать смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

–составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- воспринимать искусство различных жанров, размышлять о произведениях искусства как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах творческой деятельности; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- ориентироваться в творчестве различных эпох, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

-стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих 

задач; 



 

- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

Личностные   результаты:  
У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

-формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формировать целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-воспитывать гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее народа, знание культуры своего народа, своего 

края; 

-формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношениее к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой 

деятельности эстетического характера. 

- формировать целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- развивать музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствовать художественный вкус, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- овладевать художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- формировать развитие общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

- приобретать устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и 

окружающих людей; 

- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- проявлять основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- оценивать свои музыкально – творческие способности 

– развивать  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– уметь наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 



 

– проявлять уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развивать учебную деятельность; овладевать навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– уметь ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участвовать е в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формировать этические чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развивать музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

-развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительного отношения к культуре других народов: 

- эстетических потребностей, ценностей  и чувств 

-развития этического чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 1:  Искусство Нового  Времени        23 часа 
 

Художественная культура 17-18 веков Стили и направления в искусстве Нового времени – 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 
бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – 
национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. Ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи . Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 
свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в 

живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната). 

Художественная культура XIX века Романтический идеал и его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 
живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 

направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства 

и реальной жизни («реализм без границ»). 
 

 

 



 

Раздел 2:  Искусство конца 19-начала 20 века.    10 часов 
 

Художественная культура  XX вв.  Основные направления в живописи конца XIX века: 
абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое 
мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 
Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. 

С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: 

кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. 
Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); 

электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, 
эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

 



 

Тематическое планирование  

Количество часов в год – 33, количество часов в неделю – 1. 

 

Тема  Количество часов 

 

Раздел 1:  Искусство Нового  Времени        23 часа 

 
Искусство барокко. 1 
Архитектура барокко. 1 
Архитектура барокко. 1 
Изобразительное искусство барокко. 1 
Изобразительное искусство барокко. 1 
Реалистические тенденции в живописи Голландии 1 
Музыкальное искусство барокко. 1 
Искусство классицизма и рококо. 1 
Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 
Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 
Композиторы Венской классической школы. 1 
Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 
Искусство русского портрета 1 
Искусство русского портрета 1 
Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 
Живопись романтизма. 1 
Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 
Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И. Глинка. 1 
Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века. 1 
Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 1 
Русские художники-передвижники 1 
Русские художники-передвижники 1 
Развитие русской музыки во второй половине 19 века. 1 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 
п/п 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
Количество часов 

Дата проведения 
 

По плану 
 

По факту 
 

Раздел 1:  Искусство Нового  Времени        23 часа 
 

1. Искусство барокко. 1 04.09.2018  

2. Архитектура барокко. 1 11.09.2018 

 

 

3. Архитектура барокко. 1 18.09.2018 

 

 

4. Изобразительное искусство барокко. 1 25.09.2018 

 

 

5. Изобразительное искусство барокко. 1 02.10.2018 

 

 

 

Раздел 2:  Искусство конца 19-начала 20 века.    10 часов 

 
Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 
Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 1 
Символ и миф в живописи и музыке. 1 
Художественные течения модернизма в живописи. 1 
Русское изобразительное искусство 20 века. 1 
Архитектура 20 века. 1 
Театральное искусство 20 века. 1 
Шедевры мирового кинематографа. 1 
Музыкальное искусство России 20 века. 1 
Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 1 
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6. Реалистические тенденции в живописи Голландии 1 16.10.2018 

 

 

7. Музыкальное искусство барокко. 1 23.10.2018 

 

 

8. Искусство классицизма и рококо. 1 30.10.2018 

 

 

9. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 06.11.2018 

 

 

10. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 13.11.2018 

 

 

11. Композиторы Венской классической школы. 1 27.11.2018 

 

 

12. Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 04.12.2018 

 

 

13. Искусство русского портрета 1 11.12.2018 

 

 

14. Искусство русского портрета 1 18.12.2018 

 

 

15. 
 

Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 25.12.2018  

16. Живопись романтизма. 1 08.01.2019 

 

 

17. Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 15.01.2019 

 

 

18. Зарождение русской классической музыкальной 

школы. М.И. Глинка. 

1 22.01.2019  

19. Реализм – направление в искусстве второй половины 19 

века. 

1 29.01.2019  

20. Социальная тематика в западноевропейской живописи 

реализма. 
1 05.02.2019  

21. Русские художники-передвижники 1 12.02.2019 

 

 



 

22. Русские художники-передвижники 1 26.02.2019 

 

 

23. Развитие русской музыки во второй половине 19 века. 1 05.03.2019 

 

 

 
Раздел 2:  Искусство конца 19-начала 20 века.    10 часов 

 
24. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 12.03.2019 

 

 

25. Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 1 19.03.2019 

 

 

26.  Символ и миф в живописи и музыке. 1 26.03.2019 

 

 

27. Художественные течения модернизма в живописи. 1 02.04.2019 

 

 

28. Русское изобразительное искусство 20 века. 1 16.04.2019 

 

 

29. Архитектура 20 века. 1 23.04.2019 

 

 

30. Театральное искусство 20 века. 1 30.04.2019 

 

 

31. Шедевры мирового кинематографа. 1 07.05.2019 

 

 

32. Музыкальное искусство России 20 века. 1 14.05.2019 

 

 

33. Стилистическое многообразие западноевропейской 

музыки. 
1 21.05.2019  

34. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 12.03.2019 

 

 

  

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
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