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пояснительная записка

Рабочая программа по <Искусству) для 10-11 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по учебному
предмету <Искусство>, одобренной решением федеральноrо учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
20l5 г, N9 l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22 и авторской
программы !аниловой Г.И. <Искусство>.

За основу составления рабочей программы взята программа линии УМК <<Г.И.

flаниловой <Искусство> (10-11 классы), Дрофа, 20|7 для основной школы.
Автор Г.И. .Щанилова кИскусство>

Нача,чьный курс является частью целостного единого учебного предмета
<Искусство>. Курс <Искусство)) в старших кJIассах должен сформировать
базовые знаниJI и рrеншI необходимые ученику, помочь в становлении
устойчивого познавательного интереса к предмету, заJIожить основы жизненно
важных компетенций, выработать устойчивые представления о
художественной картине мира на всем протяжении ее развития.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности
(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации
нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант
эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений
или комплексов, показаны характерные черты целых эпох и культурных
ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной
связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её
масштаб и общекультурную значимость. Программа содержит примерный
объём знаний за два года (X-XI классы) обучения и в соответствии с этим
поделена на две части.

Федеральный базисный }^{ебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 34 часа из расчета l учебный час в неделю для
обязательного изучения <<Искусство (NДК> на этапе основного общего
образования. Рабочая программа <Искусство (IvЖK>) рассчитана на 34

учебных часа в l0 кJIассе и на 34 уrебных часа в l1 классе.

Главными целями и задачами курса являются:

*развитие чувств, эмоций, образного ассоциативного, критического
мышления;

*воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия
произведений искусства, толерантности, уважения к культурным традициям
народов России и других стран мира;



*освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох,
стилей, стилей, направлений и национ€rльных школ в искусстве; о ценностях,
идеалах, эстетических нормах на примере Еаиболее значимых произведений; о
специфике языка разных видов искусства;

*овладение умением ан€цизировать художественные произведения и
вырабатывать собственную эстетическую оценку; развитие способности
ориентироваться в мире современной художественной культуры;

*развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;

*формирование активного отношения к традициям культурь] как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
*формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства.

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроJlя: тесты, обобщение темы.

Дя выполнения всех видов обучающих работ по искусству в 10-11 классе
используется УМК Г.И.Щанилова <<Искусство>>:

*учебник <Г.И. Щаниловой <<Искусство> (10-11 классы), Дрофч, 20|7 для
основной школы. Автор Г.И. {анилова <Искусство>

*учебные пособия: репродукции;
*электронные 

ресурс ы http://www.school.edu.ru http ://www.ndce.edu.ru
http ://www.art. sерtеmЬеr.ru, http://www.museum.
http://www.web sib.ru/noos/mhk/index.ohp.

Основные формы контроля:

Тесты 2. Практические работы 3. Проекты



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
l IKJIACс l чАс в нЕдЕлю

Кол-во
часов

лi
урокд

l Стилевое многообразие искусства l7-18 веков

Человек и новfuI картина мира. Возникновение новьrх стилей
J Архитектура барокко
4 Изобразительное искусство барокко

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы
6 классический облик Москвы
7 Классический облик Санкт-Петербурга
8 Изобразительное искусство кJIассицизма и рококо
9 Реалистическая живопись Голландии

10 Русский портрет XVl l в

1l Музыкальная культура барокко

12 Композиторы Венской классической школы
Театральное искусство XVl 1-XVl 1 1в.в.

14 Романтизм.
l5

Реализм - художественный стиль эпохи

Изобразительное искусство реализма
l8 кживописцы счастья)

Многообразие стилей зарубежной музыки19

20 Русскм музыкальнм культура

2| Пути развития западноевропейского театра

Русский драматический театр22

2з Искусство символизма. Триумф модернизма

24 Архитектура: от модерна до констуктивизма
25 Стили и направления зарубежного искусства

Мастера русского авангарда26

27

Русская музьrка ХХ столетия. Траличии символизма и романтизм в

творчестве А.Н. Скрябина
28

Творчество С.С. Прокофьева, [.Щ. Шостаковича и А.Г. Шнитке29

з0 Зарубежный театр

Русский театр ХХ веказl
з2

зз Киноавангард ХХ века

з4 Итоговый урок. кХуложественн.ц культура ХVl 1-ХХ веков> (зачет)
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наименование тем

2

13

Изобразительное искусство романтизма
lб
l7

Зарубежная музыка ХХ века

Рождение и первые шаги кинематографа

Итого часов: 34


