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пояснительная записка

рабочм программа по литературе для 11 класса составлена в соответствIiи с правовыми и

нормативными документами:

- Федеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12. 2012 г. Jф

27З-ФЗ);

- Областной закон от 14.11.201З г. Ns 26-ЗС <Об образовании в Ростовской области>;

- Приказ Минобрнауки России от З1.0З.2014 г. Ns 253 (Об )тверждении федерального
перечня уrебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственн1то аккредитацию образовательньtх программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 уlебный год>;

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N iЗ12 (ред. от 01.02.2012) "Об

}"тверждении федерального базисного учебного плана и примерных уrебньгх
планов для образовательных }4Iреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования"

- Примерная программа по предмету <Мировая художественная культура)

- Программа для общеобразовательных уrреждений, кМировая художественная
культураD 5-1 1 кл. Составитель .Щанилова Г,И..- М,:,Щрофа, 2009.

УМК: кМировая художественЕая культура: от )ý4I века до современности. 1 l класс:

уrебник для общеобразовательньtх у{реждений,Л.И.Данилова. М: fiрофа, 2015 г.

прелмет мировая художественная культура находится в инвариантной части

УчебногО плана МБоУ Самбекская СоШ. На изучение мировой художественной
культуры в l1 классе отводится 1 уlебный час в неделю в течение 34 недель обуrения

-34 часа в год.

I {ель:

развитие чувсгв, 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 характерньж 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 крцозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

a -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;

a



. _ осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в
л}п{ших произведениях мирового искусства;

. - постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной
самобытности культур разли!шьD( народов мира;

. освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной)
художественной кульryры 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 rlётом особенностей их художественного
языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспптательные целlt п задачлt курса:
о - помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с

произведениями искуссгва на протяжении всей жизни, находить в них
нравственнуто опору и д}.ховно-ценвостЕые ориентиры;

о - способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать
истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;

. - подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к
заинтересованному диалоry с произведением искусства;

. - развитие способноgгей к художественному творчеству, Самостоятельной
праюической деятельности в конкретньгх 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 проектньш,
поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных
видах уrебной деятельности. Эга работа осуществляется на осIIове конкретно-
чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к
отбору и анализу информации, использования новейших компьютерньrх
технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, у{астие в научно

- пракгических конференциях, дисп)тах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях
призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих
способностей rIащихся, а также подготовить их к осознанному выбору
профессии.
Основные дидактические принцппы. Программа предусматривает изучение
]\ОС( на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанньгх в

системе школьного образования и воспитания.

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изгlение I!O(t на
протяжении всех лет обу{ения в школе.
Принчип tiнтеграцIlи. Курс IrrDK и}пегративен по своей с}ти, так как

рассматривается в общей системе предметов ryм анитарно-эстетического цикла:
литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания.
Программа раскрывает родство различных видов искусства, объединённьrх
ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркн)ты
праюическая направленность предмета lrDC(, прослеживается его связь с

реальной жизнью.
Принцип варпативности. Изуrение i\ЛС( - процесс исключительно
избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе

различных методических подходов, с 1^lётом конкретных задач и профильной
направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое



право учителя вносить изменения в распределение часов на изуrение отдельных
тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные
тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем
любой выбор и методическое решение, сделанное у{ителем! должно

соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей
образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических
разворотов (особенно в старших классм) обусловлен не только увеличением
количества часов, но и возможностью выбора.
принцип дифференциации и индивидуализацпи. Прочесс 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.

Планируемые результаты освоения конкретного учебпого предмета, курса
Результаты изучения курса кМировая художественная культура) должны

соответствовать кТребования к уровню подготовки выпускников), который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно
ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение
)4{ащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и

умениями, востребованньтми в повседневной жизни, позволяющи]\{и 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 национальн),]о культуру как
неотъемлемую составляющ},ю 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 современно]\{ мире, выбора индивидуального
направления культурного развития, организации личного дос)та и самостоятельного
художественного творчества.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения мировой художественной кульryры ученик должен:
Знать / понимать;

. основные виды и жанры искусства;

. изученные направления и стили мировой художественной культуры;
о шедевры мировой художественной культуры;
. особенности языка различltьD( видов искусства.

. шедеts,ры ьlировой художественной культ1 ры. Ilодлежаlltие tlбязаl ельноvl
изучению;

. основные факты жизненного и гворческоl о пути вы.lаIощихся.tеяlслей rlировоЙ
хуJlожествен ной кул ьтур ь:;

. основные средства Выразительностli разllых видов искусства;

a



Уметь:
. узнавать изгlенные произведения и соотносить их с опредеденной эпохой,

стилем, направлеIlием.
.УстанаВлиВатЬстилевыеисюжетныесвязимеждУпроизведениямиразньжвидоВ

искусства;
о пользоватьСя различными источниками информаuии о мировой художественной

культуре;
r выполнять уtебные и творческие задания (доклады, сообщения).
.сраВниВатЬхУдожесТВенныестилиисооТноситЬконкреТНоепроизведение

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем,

направлением. национальной школой, авторо м;

. Уgганавливать ассоциативные связи между произведени я l!1и разных видов

искусства;

. пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе

художественного произведения:

. осуществлять поиск информачии в области искусства из различньrх источников
(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монtrt,рафии,

ресурсы Интернета и др.);

использовать приобретенные зltания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:

. выбора путей своего культурного развития;

. ОРганиЗаЦИИ ЛИЧНОГО И КОЛЛеКТИВНОГО ДОСУГа;

. выражения собственного суждения о произведениях кJIассики и современного

искусства;

. самостоятельного художественноготворчества.

. Выполнять улебные и творческие работы в различньж видах художественной

деятельности;
. использовать выразительные возможности разньtх видов искусства в

самостоятельном творчестве;

. rIаСТВОВаТЬ в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной

межпредметной деятельности;

. проводить сам ос,гOятеJIьную исследо вател ьскук) рабо,гу (r,оr,овить рефераты,

доклады, сообщения);

. f{acтBoBaтb в научно-практическID( семинарах. дисп)тах и конкурсах,

Содержание уЧебного предмета, курса, дисциплины (молуля)

стилевое многообразие пскусства хvп-хvIII веков, Эсгgrика и главные темы

искусства барокко. Архитекгурные шедевры Л. Бернини и В,В,

РаЙрелли. Фор""ро"чпr" новых жанров живописи, Соединение барочных и

p.un"ar"""a*ri тенденций в живописи Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембранлт

ван Рейн, Вермер ДелфтскиЙ, Ф.Хацс, кмальtе zолланdцы>),Музыкальная культура и

театр бар окко (к в з в ол н о в ан н bt й с m tb,l ь D u tпап ья н с ко й о п е р ы, И, - С,Б ах,

Гrендель, l.Ви вапьdu, парmесньtй концерm, dyxoBHM :+tузьtка М,С, Березовскоzо u

!.С.Борmнянскоzо). Искусство рококо (}lacTepa (галантного жанра) и декоративно_

прикладное искуссгво).



Эсгgгика классицизма. Архrгеrryра, изобразительное искусство и театр раннего
классицизма во Франции (лвореч в Версале, КРен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнеltь,
Ж.Расuн).Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л,Давид, А.Канова, Ж.-
А.Гуdон, П.Бомарше),Композиторы Вепской классической школы: К.Глюк, И.Гайdн, В.-
A.MouapT, Л.Бетховен.
<Архитекryрный театр) Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитекryрный облик
Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русскuй ампuр. Искуссгво портрета
(И. И. Нuкumuн,Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Д -

К,Расmреллu, Ф.И,Шубия,М. И.Козловскuй). Русский драматический театр и его творцы
(Д. П.Сумароков, Ф-Г.Волков,,Щ.И.Фонвизин, mеапlр крепосmньtх акперов).
Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX - начала ХХ веков. Эстетика

романтизма. Романтизм в живописи: Э..Щелакруа, Т.Жерuко, Ф.Гойя, К.-!.Фрudрtв,
У,Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен,
Р,Шуман, Ф.Лuсm, Г.Берлuоз, Р.Ваzнер u dр.), Запаdноевропейскuй пеаmр романmuзма u

е?о масmера.
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов,
И,КАйвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской

реалистическоЙ живописи [.Курбе, К.Коро, О.,Що,лtье). Наrпура,tuз.u во французской
:lumераmуре u пеапре (Э Золя), Реалистические искания на оперной сцене
(!,.Верли, Ж.Бuзе).
Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передви жники).
Шедевры музыкальной культуры : М.Иrлинка, ком позиторы кМогуrей к)п{ки),

П.И.Чайковский. Реалисгические завоевания русской драматической сцены
(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова).
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи
впечатления Щ.Моне, КЛисссро), портретный и бьгтовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар,
Э..Щега, П.Гоген), натюрморт (fLСезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи
импрессионистов (К.А.Коровин,В,Д.Серов, И,Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке
К.Дебюсси и М.Равеля.
Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия
символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера
живописи (М.А.Врубель, В,Э,Борисов-Мусатов, художники кМира искуссгва>, l.Бёюпия,
Г.Моро, М,Чюрлёнuс и dp.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин,
В.Э.Мейерхоль д,М. Ме пе рлuн к).

художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и

изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна
(Ф.О.Шехтель и др.).
Основные стили и творческие направления искусства ХХ века (модернизм,
конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический

реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах
искусства. Становление и расцвет мирового кинематографа.
основные тенденции развития художественной культуры конца )йвека,

Тематическое планироваllие

раздел
программы

содержание

Коли
честв

основные виды учебной деятельности



о
часов

Художественная
культура ХИI-
ж/III в,в

(14 ч) Успrые сообщения;

Обсуждения;

Работа с источниками;

Доклады;
Защита презентаций;

творческая работа;
Викгорина;

Рефлексия.

Художественная
культура ХХ века

(9 ч) Усгные сообщения;

Обсуждения;

Работа с источниками;

Доклады;
Защита презентаций;

Творческая работа;
Викгорина;

Рефлексия,

Художественная
кульryра )О( века

(l1 ч) Усгные сообщения;

Обсуждения;

Работа с источниками;

Доклады;
Защита презентаций;

Творческая работа;
Викгорина;

Рефлексия.
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