
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., авторской   программы 

Г.И.Даниловой «Мировая художественная культура». 

 

В содержание стандартов нового поколения значительное место отводится 

воспитанию патриотизма, толерантности, духовности и нравственности будущих 

выпускников. 

В программе представлены разделы: «Художественная культура первобытного 

общества и древнейших цивилизаций», «Художественная культура Античности», 

«Художественная культура Средних веков», «Художественная культура средневекового 

Востока», «Художественная культура Возрождения» позволяющие учащимся на 

конкретных примерах, понять многообразие эстетических принципов и форм творческого 

выражения, которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и 

цивилизации, с одной стороны, и исторического, с другой. 

       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 еѐ 

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 учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 

 

 



I. Общая характеристика учебного предмета 

 

     Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

      Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких 

образах. 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 и усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений 

искусства. 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 даѐт возможность по 

достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

     Программа содержит  объѐм знаний за четыре года (ХI –ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на  части.  

     В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX - XX века».  

     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24декабря 

2010г. № 2080  утверждены федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год. В федеральный перечень 

учебников 2011 года вошли обновленные учебники Г.И. Даниловой для 10 и 11 классов.  

Издательством «Дрофа» сформирован  учебно-методический комплекс, в который входит  

программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (5-9, 10-11 классы), 

тематическое и поурочное планирование, учебники и рабочие тетради, дополнительные 

материалы к учебникам. 

 

II. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Учебный план школы отводит 69 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на этапе основного общего (полного) 

образования (в 10 классе 35 часов из расчѐта 1 час в неделю; в 11 классе 34 часа из расчѐта 

1 час в неделю) 



 III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Рабочая 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. 

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 

 

                   IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Системообразующей составляющей ФГОС стали требования к результатам освоения 

основных образовательных программ, представляющие собой конкретизированные и 

операционализированные цели образования. Изменилось представление об 

образовательных результатах – стандарт ориентируется не только на предметные 

результаты, как это было раньше, но и на метапредметные и личностные результаты. В 

связи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внутришкольного 

контроля должны быть переориентированы на оценку качества образования в 

соответствии с требованиями стандарта.  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личные результаты.  

Личностные результаты изучения мировой художественной культуры в основной 

школе подразумевают: 

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

– инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 



отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач; 

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

– 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; 

– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

– оригинальный, 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 и др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

– обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

– участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 

и др.; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др.; 

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

 

 



Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 10 - 11 классе: 

 

В результате изучения мировой художественной культуры  учащиеся  должны  

знать /понимать: 

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 

- культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной 

культуры; 

- основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

- роль и место классического художественного наследия в художественной культуре 

современности; 

- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную 

структуру; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- основные художественные музеи России и мира. 

уметь: 

- отличать произведения искусства различных стилей; 

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 

мировой художественной культуре; 

- сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

- пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать 

ее. 

Результатом преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» 

должен явиться эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную 

культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений через 

постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной 

эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению духовности на 

основе мирового, отечественного, регионального культурного наследия 

 

                                                      Содержание курса 

                                                      10 класс (35 часов) 

 

Раздел 1.  Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (7 часа)  

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие 

сооружения человечества. Музыка, танец и пантомима. Художественная культура 

Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура Месопотамии. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Художественная культура Древнего Египта. Архитектура Древнего Египта. 

Пирамиды – «жилища вечности» фараонов. Скальные храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия.  

Художественная культура Мезоамерики. Художественная культура классического 

периода. Художественная культура ацтеков. Художественная культура майя. 

Художественная культура инков.  

Раздел 2. Художественная культура Античности (6 часов) 

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес.  

Художественная культура Древней Греции. Архитектурный облик Древней 

Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная система. Архитектура классики. 

Афинский акрополь. Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. Изобразительное 

искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. Изобразительное искусство 

классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 



Художественная культура Древнего Рима. Архитектурные достижения Древнего 

Рима. Архитектура периода Римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской 

империи. Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. Театр и музыка Античности.  

Раздел 3. Художественная культура Средних веков (10 часов) 

Мир византийской культуры. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи. Музыкальная культура. Архитектура западноевропейского 

Средневековья. Романский стиль архитектуры. Архитектура готики. Изобразительное 

искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство 

витража. Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, 

труверов и миннезингеров. 

Художественная культура средневековой Руси. Художественная культура 

Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. Развитие 

русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. Искусство 

Владимиро-Суздальского княжества. Искусство единого Российского государства. 

Искусство периода образования государства. Искусство периода утверждения 

государственности. Искусство России на пороге Нового времени. Театр и музыка. 

Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура. 

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока (4 часа) 

Художественная культура Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное 

искусство. Музыка и театр.  Художественная культура Китая. Шедевры архитектуры. 

Изобразительное искусство. Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры 

архитектуры. Садово-парковое искусство. Изобразительное искусство. Художественная 

культура исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного 

искусства. Литература и музыка. 

Раздел 5. Художественная культура Возрождения (8 часов) 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто – 

«лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире образов 

Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. Архитектура итальянского Возрождения. 

Флорентийское чудо Брунеллески. Великие архитекторы эпохи Возрождения. Титаны 

Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений 

Микеланджело. Рафаэль – «первый среди великих». Мастера венецианской живописи. 

Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и 

Тинторетто. Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. 

Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Музыка и театр эпохи Возрождения. 

Музыкальная культура. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира.  

 

                                                    Содержание курса 

                                                      11 класс (34 часа) 

 

Художественная культура Нового времени (15 часов). 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). 

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»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (19 часов) 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 Потѐмкин» 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 - 

«Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая 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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического и методического обеспечения  

образовательного процесса 

 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего полного общего 

образования по мировой 

художественной культуре 
Д 

Стандарт по МХК, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета МХК 

1.2 Мировая художественная культура. 

От истоков до XVII  века. 10 кл. 

Базовый уровень: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/ 

Г.И.Данилова. – 11-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2013 г. 

К  

 

1.3 Мировая художественная культура. 

От XVII века до современности. 11 

класс Базовый уровень: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений/ 

Г.И.Данилова. – 11-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2016 г. 

К  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

2.1 Ноутбук  
Д 

Оснащен акустическими 

колонками 

2.2 Экран (навесной) 
Д 

Минимальные размеры 

1,25х1,25 

2.3 Мультимедийный проектор 

Д 

Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения 

3. АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 

3.1 Фрагменты музыкальных 

произведений, фрагментов 

видеофильмов об истории 

искусства 

Д  

 

 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (10 - 15 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме  специально оговоренных случаев); 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.) 

 



Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре, 11 

класс (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание Основные виды 

деятельности 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факт

у 

Раздел 1. Художественная культура Нов времени (15 часов) 

1 Художественна

я культура 

барокко 

Характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского 

барокко. Творчество Лоренцо 

Бернини. Оформление площади 

собора Святого Петра в Риме. 

Архитектурные творения 

Растрелли 

Иметь представление о 
характерных чертах 

архитектуры барокко, об 

особенностях 

становления стиля в 

разных странах, об 

основных памятниках 

05.09  С.13, вопросы  

1 - 2 

2 Архитектура 

барокко 

12.09  Сообщение о 

творчестве 

Л.Бернини, 

Ф.Бартоломео 

(на выбор) 

3 Реалистические 

тенденции в 

живописи 

Голландии 

Творчество Рембрандта – 

вершина реализма. Судьба 

художника, основные этапы его 

творческой биографии. 

Своеобразие живописной 

манеры, богатство и 

разнообразие тематики 

произведений. 

Иметь представление  
о реалистической 

живописи Голландии, 

творчестве Рембрандта 

19.09  С.44, вопросы  

1 – 3,  

№ 4(письменно) 

4 Музыкальная 

культура 

барокко 

Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере 

барокко. Высший расцвет 

свободной полифонии в 

творчестве И.С.Баха. 

Многогранность и разнообразие 

творческого наследия 

композитора 

Иметь представление о 

характерных чертах 

музыкальной культуры 

барокко, выдающихся 

композиторах и их 

творчестве 

 

 

26.09  Презентация по 

теме 

«Творчество 

И.С.Баха» 

5 Художественна

я культура 

классицизма 

Классицизм как художественный 

стиль эпохи конца 17-18 вв.  

Иметь представление о 

классицизме как стиле и 

его эстетике, значении 

для дальнейшего 

развития  мировой 

художественной 

культуры; 

03.10  С. 63, заполнить 

таблицу 

6 Классицизм в 

архитектуре 

Западной 

Европы 

Идея величия и могущества 

империи в архитектурных 

сооружениях классицизма и 

ампира. Характерные черты 

архитектуры классицизма. 

Создание нового типа 

дворцового ансамбля. Версаль - 

зримое воплощение парадно-

официальной архитектуры 

классицизма. 

Иметь представление о 

характерных чертах 

архитектуры 

классицизма, основных 

памятниках архитектуры 

. 

10.10  &7.1. Конспект 

7 Композиторы 

Венской 

классической 

школы 

Музыка Венской классической 

школы – высшее выражение 

эстетики классицизма. 

Формирование классических 

жанров и принципов 

симфонизма. Музыкальный мир 

В.А. Моцарта. Судьба 

композитора, основные этапы его 

творческой биографии.  Л. ван 

Бетховен: путь от классицизма к 

романтизму, смелые 

эксперименты и творческие 

Иметь представление о 

стиле классицизма в 

музыке, реформе 

оперного стиля, 

классических жанрах и 

принципах симфонизма, 

творчестве композиторов 

Венской классической 

школы 

17.10  Презентация о 

творчестве 

В.А.Моцарта, 

Й.Гайдна,  

Л.в Бетховена 

(на выбор) 



поиски. Разнообразие 

музыкального наследия 

композитора. 

8 Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России 

«Архитектурный театр» Москвы 

(В.И.Баженов и М.Ф.Казаков) 

Классический облик Москвы в 

творчестве М.Ф.Казакова 

«Строгий, стройный вид» 

Петербурга и его блистательные 

зодчие. Архитектурные 

пригороды  

Иметь представление о 

характерных чертах 

архитектуры 

классицизма в России, 

творчестве 

В.И.Баженова, 

М.Ф.Казакова, их 

творениях 

24.10  С. 106,  

вопросы 1 - 4 

9 Искусство 

русского 

портрета 

Шедевры русских портретистов: 

Ф.К.Рокотова, Д.Г.Левицкого, 

В.Л. Боровиковского. Мастера 

скульптурного портрета: 

Б.К.Растрелли, Ф.И. Шубин, 

М.И.Козловский  

Иметь представление о 

связи русского 

портретного искусства с 

парсуной, о живописной 

манере русских 

портретистов, о мастерах 

скульптурного портрета 

07.11  Анализ 

портрета на 

выбор 

10 Неоклассицизм 

и академизм в 

живописи 

Ж.Л. Давид- основоположник 

неоклассицизма. Идеи и 

принципы неоклассицизма и 

академизма 

Иметь представление 
основных особенностях 

неоклассицизма и 

академизма, 

художественные 

принципы и 

представителей данных 

направлений.  

14.11  & 12.1 Конспект 

11 Романтический 

идеал и его 

отражение в 

искусстве 

Западноевропейская музыка 

романтизма. Романтический 

идеал и его отображение в 

музыке Р.Вагнера. 

 

Иметь представление о 

характерных чертах 

западноевропейской 

музыки романтизма 

21.11  С. 154,  

вопросы 1 - 3 

12 Зарождение 

русской 

классической 

школы 

М.И.Глинка 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы. М.И. Глинка как 

основоположник русской 

музыкальной классики. 

Многообразие творческого 

наследия П.И.Чайковского 

Иметь представление о 

характерных чертах 

русской музыки 

романтизма, творчестве 

выдающихся 

композиторов 

28.11  Глава 15. 

Опорный 

конспект 

13 Социальная 

тематика в 

западноевропей

ской живописи 

реализма  

Интерес к жизни человека 

простого сословия и бытовые 

картины жизни в творчестве 

О.Домье 

Иметь представление о 

творчестве выдающихся 

мастеров реализма 

05.12  С. 189, 

Вопросы 1 - 3 

14 Русские 

художники-

передвижники 

Интерес к жизни человека 

простого сословия и бытовые 

картины жизни в творчестве 

художников-передвижников: 

И.Е.Репина, В.И.Сурикова 

Иметь представление о 

творчестве выдающихся 

художников-

передвижников 

12.12  Составить 

«галерею» 

знаковых 

картин 

художников-

передвижников 

15 Развитие 

русской музыки 

во второй 

половине XIX 

века 

Композиторы    «Могучей    

кучки»: М.   А.   Балакирев,   А.   

П.   Бородин, М.  П.  Мусоргский,  

Н. А.  Римский-Корсаков. 

Многообразие творческого 

наследия П. И. Чайковского.    

Иметь представление о 

характерных чертах 

русской музыки 

романтизма, творчестве 

выдающихся 

композиторов 

19.12  С. 218, 

творческая 

мастерская, 

задание 1 – 2 (на 

выбор) 

Художественная культура конца XIX – ХХ века (19 часов) 

1 

(16) 

Импрессионизм в 

живописи. Пейзажи 

впечатления  

Импрессионизм и постимпрессионизм как 

основные направления живописи конца 

19-20 века. 

Иметь 

предст

авлен

26.12  С. 237, вопросы 



2 

(17) 

Последователи 

импрессионистов 
ие 
основн

ых 

особен

ностях 

импрес

сиониз

ма и 

постим

пресси

онизма 

художе

ственн

ые 

принц

ипы и 

предст

авител

ей 

данны

х 

направ

лений 

09.01  & 20.4 

Составить 

таблицу: 

Последователи 

импрессионизма 

3 

(18) 

Модерн в архитектуре  Идеи и принципы архитектуры начала XX 

в. Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры: А.Гауди, В.Орта. 

Архитектурные достижения России. 

Творчество Ф.О.Шехтеля 

Иметь 

предст

авлен

ие о 

модерн

е как о 

стиле, 

его 

художе

ственн

ых 

форма

х и 

образа

х, 

особен

ностях 

модерн

а в 

различ

ных 

видах 

искусс

тва. 

16.01  С. 241 – 247, 

составить 

вопросы по 

содержанию 

4 

(19) 

Архитектурные 

шедевры А.Гауди  

23.01  Презентация о 

творчестве 

А.Гауди 

5 

(20) 

Художественные 

принципы символизма. 

М.Врубель 

Художественные принципы символизма и 

его известные мастера. Символ и миф в 

живописи. Символизм в творчестве 

М.А.Врубеля. Традиции символизма и 

модернизма в творчестве А.Н.Скрябина. 

Творчество С.С. Прокофьева, 

Д.Д.Шостаковича 

Иметь 

предст

авлен

ие о 

художе

ственн

ых 

принц

ипах 

символ

изма и 

его 

извест

ных 

мастер

ах 

30.01  Анализ 

репродукции 

картины 

М.Врубеля  

(на выбор) 

6 

(21) 

Музыкальный мир 

А.Н.Скрябина 

06.02  С. 268,  

вопросы 1, 4, 5 



7 

(22) 

Кубизм П.Пикассо Разнообразие художественных стилей и 

направлений изобразительного искусства. 

Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали 

Иметь 

предст

авлен

ие о 

разноо

бразии 

художе

ственн

ых 

стилей 

и 

направ

лений 

изобра

зитель

ного 

искусс

тва 

13.02  С. 284,  

вопросы 2 - 4 

8 

(23) 

Сюрреализм С.Дали  20.02  С. 284,  

вопросы 5 - 6 

9 

(24) 

Мастера русского 

авангарда 

 

Абстракционизм В. Кандинского 

 

 

 

 

Иметь 

предст

авлен

ие об 

основн

ых 

направ

лениях 

и 

мастер

ах 

русско

го 

аванга

рда  

27.02  Презентация о 

творчестве 

«В.Кандинского 

10 

(25) 

Искусство советского 

периода. К.Малевич 

06.03  С. 306, 

вопросы 1 - 5 

11 

(26) 

Конструктивизм Ле 

Корбюзье 

Знакомство с идеями и принципами 

архитектуры XX века. Идеи рационализма 

и конструктивизма и их воплощение в 

произведениях зодчества. 

Интернациональный характер 

функциональной архитектуры. Модерн в 

архитектуре как новая качественная 

ступень в еѐ развитии.  

Иметь 

предст

авлен

ие об 

основн

ых 

идеях 

и 

принц

ипах 

архите

ктуры 

XX 

века и 

предст

авител

ей 

модерн

а в 

архите

ктуре  

 

13.03  & 25.1 опорный 

конспект 

12 

(27) 

О.Нимейер: архитектор, 

привыкший удивлять 

20.03  С. 321,  

вопросы 4 - 5 

13 

(28) 

Режиссерский театр 

К.С.Станиславского 

Основные пути развития российского и  

зарубежного театра. Система 

К.Станиславского. Эпический театр 

Б.Брехта. Творческие эксперименты 

Иметь 

предст

авлен

ие об 

  Творческий 

проект 

«Система 

Станиславского 



14 

(29) 

«Эпический театр» 

Б.Брехта 

П.Брука. Зарубежный театр последних лет основн

ых 

путях 

развит

ия 

отечес

твенно

го и 

зарубе

жного 

театра 

  & 26.2, опорный 

конспект 

15 

(30) 

Мастера немого кино 

С.М.Эйзенштейн и 

Ч.С.Чаплин 

Рождение и первые шаги кинематографа. 

Ч.С. Чаплин – выдающийся комик 

мирового экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. Киноавангард 

XXв. Рождение национального 

кинематографа. Шедевры отечественного 

кино, его режиссеры и исполнители 

Иметь 

предст

авлен

ие об 

основн

ых 

путях 

развит

ия 

мирово

го 

кинема

тограф

а, 

шедевр

ах 

отечес

твенно

го 

кино, 

его 

режисс

ерах и 

исполн

ителях 

  Анализ фильма 

Ч.Чаплина по 

плану 

16 

(31) 

«Реальность 

фантастики» Ф.Феллини 

  Презентация 

«Мой любимый 

режиссер» 

17 

(32) 

Музыкальный мир 

С.Прокофьева 

Традиции символизма и романтизма, 

духовная хоровая музыка. Оперное и 

балетное искусство. Музыка к 

кинофильмам и театральным постановкам. 

Феномен массовой песни 30—50 годов. 

Музыкально-поэтическое творчество 

бардов.  

 

Иметь 

предст

авлен

ие об  
основн

ых 

музыка

льных 

жанрах 

и 

музыка

льных 

направ

лениях 

русско

й 

музык

и XX 

века.  

 

  Эскиз 

сценографии 

оперы (на 

выбор) 

18 

(33) 

Творческие искания 

Д.Д.Шостаковича 

  С. 321, вопрос 2 

(письменно) 

19 

(34) 

Стилистическое 

многообразие 

западноевропейской 

музыки 

  С. 363, реферат 

на выбор 

 

 

 


