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Рабочая программа основного общего образования по мировой художественной культуре составлена на основе 

программы для общеобразовательных учреждений и требований к результатам освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. 



 

 

Календарно – тематическое планирование по курсу Мировая художественная культура 11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Требования стандарта Элементы содержания Основные 

понятия  

Виды  контроля 

Дат

а  

1-2 Возрождение в 

Италии 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать: основные виды и жанры 

искусства эпохи возрождения в 

Италии, шедевры искусства 

эпохи итальянского 

возрождения. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Гуманизм –основа 

мировоззрения эпохи 

Возрождения. Раннее 

возрождение. Флоренция, как 

воплощение ренессансной идеи 

«идеального города». Ордер в 

архитектуре. Филиппо 

Брунеллески. Купол собора 

Санта-Мария дель Фьоре. 

Приют невинных.  Площадь 

Станиссимы Аннунциаты. 

Церковь Сан-Спирито  

Возрождение в Италии. 

Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Флоренция, как 

воплощение ренессансной идеи 

«идеального города». Ордер в 

архитектуре. Филиппо 

Брунеллески. Купол собора 

Санта-Мария дель Фьоре. 

Приют невинных.  Площадь 

Станиссимы Аннунциаты. 

Церковь Сан-Спирито. Образ 

площади и улицы в живописи. 

Мозаччо. Ренесансный реализм 

в скульптуре. Донателло. 

Гуманизм, 

Возрожден

ие 

Фронтальная 

аналитическая 

беседа. Работа в 

группе 

Составить 

синквейн 

«Возрождение» 

 

3-4 Высокое 2 Урок Знать: основные виды и жанры Высокое Возрождение. Высокое Групповая  



Возрождение изучени

я нового 

материа

ла 

искусства эпохи Высокого 

Возрождения, шедевры 

искусства эпохи Высокого 

Возрождения. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Качественные изменения в 

живописи. Титаны 

Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль).  Эстетика 

высокого Возрождения в 

скульптуре. Микеланджело. 

Возрожден

ие 

работа 

Презентация 

«Титаны 

Возрождения» 

5 Венецианская 

школа 

живописи 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать: основные признаки 

Венецианской школы живописи, 

шедевры искусства 

Венецианской школы живописи. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

Венецианская школа живописи. 

Эстетика позднего 

Возрождения. Тициан.  Роль 

полифонии в развитии светских 

и культовых музыкальных 

жанров. Переход от «строгого 

письма» к мадригалу. Джовани 

де Палестрина. Карло 

Джезуальдо 

Венецианс

кая школа 

живописи 

Презентация 

«Путешествие 

по Венеции 

эпохи 

Возрождения» 

 



пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

6 Северное 

Возрождение. 

Нидерланды 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности Северного 

возрождения, что такое 

гротескно-карнавальный 

характер Возрождения в 

Нидерландах, творчество Питера 

Брейгеля Старшего и Ян ван 

Эйка. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

Северное Возрождение. 

Особенности Северного 

Возрождения. Гротескно- 

карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. 

Гентский алтарь Я. Ван Эйка;   

Гротескно-

карнавальн

ый 

характер, 

Северное 

Возрожден

ие 

Доклады с 

презентациями 

«Творчество 

Питера Брейгеля 

(Старшего).» 

«Творчество Яна 

ван Эйка»   

 



повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

7 Мистический 

характер 

Возрождения в 

Германии 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: знать особенности 

Возрождения в Германии, 

творчество Альбрехта Дюрера, 

понятие гравюра. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Мистический характер 

Возрождения в Германии.  

Мастерские гравюры А.Дюрера 

Гравюра. Практическая 

работа  по 

группам 

 

8 Светский 

характер 

Возрождения 

во Франции. 

Ренессанс в 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности развития 

Возрождения во Франции, 

характерные черты и 

особенности школы Фонтенбло, 

творчество Жюльена Лебертона, 

Светский характер  

Возрождения во Франции. 

Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном 

искусстве. Жюль Лебертон  

Школа 

Фонтенбло, 

драматурги

я, театр 

Групповая 

работа 

Презентации о 

творчестве 

архитекторов и 

 



Англии Россо Фьорентино, Жанна 

Гужона,  особенности 

Возрождения в Англии, понятие 

драматургии, творчество Ульяма 

Шекспира. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Комплекс Фонтенбло. 

Ренессанс в Англии. 

Драматургия.   Театр 

У.Шекспира.   

художников 

школы 

Фонтенбло по 

выбору 

Индивидуальна 

работа по 

предложенным 

заданиям 

9 Повторение 

темы 

«Художественн

а культура 

эпохи 

Возрождения» 

1 Урок 

повторе

ния 

пройден

ного 

Знать: основные виды и жанры 

искусства эпохи Возрождения, 

шедевры искусства эпохи  

Возрождения. Историческое 

значение и вневременную 

художественную ценность идей 

Возрождения. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

Историческое значение и 

вневременная художественная 

ценность идей Возрождения 

 Тест № 1  



направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

10 Стили и 

направления в 

искусстве 

Нового 

времени 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Знать основные виды и жанры 

искусства, изученные 

направления и стили, шедевры, 

особенности различных видов 

искусства. Уметь узнавать 

изученные произведения 

,пользоваться различными 

источниками информации. 

использовать для выбора своего 

культурного развития и 

творческой деятельности  

Художественные стили и 

направления в искусстве 

Нового времени веков.  

Характерные черты 

художественных стилей. 

  

Стиль, 

историческ

ая эпоха, 

Лувр 

Создание 

кластера  

«Стилевое 

многообразие 

искусства 

Нового 

времени» 

 

11 Новое 

мировосприяти

е в эпоху 

барокко и его 

отражение в 

искусстве 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности 

мировосприятия в эпоху барокко, 

характерные черты и 

особенности архитектурных 

ансамблей Рима. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко и его отражение 

в  искусстве Архитектурные 

ансамбли Рима (Л.Бернини). 

Новое формирование интерьера 

Барокко, 

Лоренцо 

Бернини, 

интерьер 

Групповая 

работа 

Презентации о 

творчестве Л. 

Бернини . 

«История одного 

архитектурного 

 



определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

сооружения» (по 

выбору) 

12 Специфика 

русского 

барокко. 

Франческо 

Бартоломео  

Растрелли 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности русского 

барокко, характерные черты и 

особенности архитектурных 

ансамблей Санкт-Петербурга. 

Творчество Ф.Б. Растрелли 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

Специфика  русского барокко. 

Петербурга и его окрестностей 

(Ф.-Б.Растрелли).Зимний 

дворец Санкт Петербурга, 

Екатерининский дворец в 

Царском селе, Смольный 

монастырь в Санкт Петербурге 

Русское 

барокко 

Практическая 

работа  по 

группам 

 



сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

13 Живопись 

барокко  

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности и , 

характерные черты живописи 

барокко, что такое плафонная 

живопись, особенности 

творчества Д. Баттиста, 

взаимодействие тенденций 

барокко и реализма  П. П. 

Рубенс, творчество Рембрандта. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

Живопись барокко. Плафонная 

живопись. Джованни Баттиста 

Гаулли. Взаимодействие 

тенденций барокко и реализма.   

Живопись (П.-П.Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи 

(Рембрандт ван Рейн). 

Барокко, 

плафонная 

живопись, 

реализм 

Фронтальная 

беседа 

Индивидуальны

й мини-проект 

«Взаимодействи

е тенденций 

барокко и 

реализма в 

творчестве П.П. 

Рубенса»     

 



искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

14 Музыка 

барокко 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности и , 

характерные черты музыки 

барокко, творчество Монтеверди, 

Корелли, Баха. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Музыка барокко. Клаудио 

Монтеверди. Арканджело 

Корелли. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере 

барокко. Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-

С.Бах).  

 

Барокко, 

гомофонно

-

гармоничес

кий стиль в 

опере, 

полифония 

 

Групповая 

работа  Создание 

фильма –

презентации 

«Музыка 

барокко» 

 

15 Искусство 

классицизма 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: характерные черты 

классицизма, особенности 

французского классицизма, 

творчество Н. Пуссена. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

Классицизм. «Большой 

королевский стиль» Людовика 

XIV. Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве 

Франции  

Классициз

м, 

«Большой 

королевски

й стиль», 

Версаль 

Фронтальная 

беседа. 
 



между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

16 Истоки рококо 

в живописи. 

Музыка рококо 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: характерные черти 

особенности живописи рококо, 

творчество А. Ватто, Ф. Буше, 

особенности музыки рококо, 

творчество Ф. Куперена 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

Истоки рококо в живописи.  

«Галантные празднества» 

Антуан Ватто. Интерьер 

рококо. Живописные пасторали 

Франсуа Буше. Музыка рококо. 

Музыкальные «богатели» 

Франсуа Куперена 

Рококо, 

пасторали, 

«галантные 

празднеств

а» 

Эссе Можно ли 

сказать, что 

интерьер рококо 

является 

отражением 

эстетики эпохи 

рококо» 

 



повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

17 Музыка 

Просвещения. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: творчество И. Гайдена, В. 

А. Моцарта, Л. В Бетховена 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Формирование классических 

жанров и принципов 

симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической 

школы (В.-А.Моцарт, Л.ван 

Бетховен) 

Симфониз

м, Венская 

музыкальн

ая 

классическ

ая школа 

Групповая 

работа  Создание 

фильма –

презентации 

«Музыка 

Просвещения» 

 

18 Образ 

«идеального 

города» в 

архитектурных 

ансамблях 

Парижа и 

Петербурга 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности и 

характерные черты классицизма 

в архитектуре Франции и России 

, творчество Ж.А.Габриэля Д. 

Кварнеги,  А.Д. Захарова 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

Классицизм  в архитектуре 

(ансамбли Парижа, Версаля, 

Петербурга). 

Классициз

м 

Групповая 

работа  Создание 

фильма –

презентации 

«Ансамбли 

Санкт-

Петербурга» 

 



определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

19 Императорский 

стиль в 

архитектуре. 

Специфика 

русского 

ампира 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: особенности и 

характерные черты 

императорского стиля в 

архитектуре и специфику 

русского ампира, творчество 

К.И. России 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

Ампир. Имперский стиль в 

архитектуре. Специфика 

русского ампира. К.И. России. 

Ампирный интерьер. Белый зал 

Михайловского дворца в 

Петербурге. Дворцовая 

площадь 

Ампир, 

русский 

ампир 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальная 

работа 

 



творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

20 Неоклассицизм 

в живописи 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные жанры 

живописи неоклассицизма, 

изученные направления и стили 

живописи, шедевры 

неоклассической живописи, 

особенности языка живописи 

неоклассицизма. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

Неоклассицизм в живописи. 

Жак Луи Давид. От 

классицизма к академизму в 

живописи Классические каноны 

в в русской академической 

живописи К.П. Брюллова, А.А. 

Иванова  

Классициз

м, 

неоклассиц

изм, 

академизм 

Таблица 

«классическая и 

академическая 

живопись» 

 



искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

21 Зарождение 

классической 

музыкальной 

школы в 

России 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные жанры 

классической музыкальной 

школы в России, изученные 

направления и стили 

классической музыкальной 

школы, шедевры музыки 

классической музыкальной 

школы в России 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы (М.И.Глинка) 

 

Классическ

ая 

музыкальн

ая школа 

Групповая 

работа  Создание 

фильма –

презентации 

«Классическая 

музыкальная 

школа в России» 

 

22 Романтический 

идеал и его 

воплощение в 

музыке 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные жанры эпохи 

романтизма в музыке, изученные 

направления и стили музыки 

эпохи романтизма, шедевры 

музыки изученного периода в 

Романтический идеал и его 

отображение в музыке 

(Ф.Шуберт, Р. Вагнер, Г. 

Берлиоз).   

Романтизм, 

романтичес

кий идеал, 

вокальный 

цикл, 

Групповая 

работа  Создание 

фильма –

презентации 

«Романтические 

 



Европе 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

опера, 

увертюра, 

симфония 

идеалы в 

музыке» 

23 Живопись 

романтизма 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

живописи романтизма, 

изученные направления и стили, 

шедевры мировой живописи 

эпохи романтизма, 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

Романтизм в живописи 

(прерафаэлиты, Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. Кипренский). 

.Шедевры изобразительного 

искусства романтизма. 

Основная тематика 

произведений  романтизм в 

живописи Г.И.Фюсли, И. 

Айвазовского, В.А. Тропинина. 

романтизм Фронтальная 

беседа 
 



мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

24 Повторение 

темы 

«Художественн

ая культура 

Нового 

времени» 

1 Урок 

повторе

ния 

пройден

ного 

Знать: основные виды и жанры 

искусства, изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

шедевры мировой 

художественной культуры, 

особенности языка различных 

видов искусства 

рассматриваемого периода. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

Стили и направления в 

искусстве Нового времени. 

Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко. Архитектурные 

ансамбли Рима (Л.Бернини), 

Петербурга и его окрестностей 

(Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-

П.Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван 

Рейн). Расцвет гомофонно-

гармоничес-кого стиля в опере 

барокко. Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-

С.Бах). 

Классицизм и ампир в 

архитектуре (ансамбли Парижа, 

Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в 

живописи (Н.Пуссен, Ж.-

Л.Давид, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов). Формирование 

классических жанров и 

принципов симфонизма в 

произведениях мастеров 

 Тест № 2  



повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Венской классической школы 

(В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его 

отображение в музыке 

(Ф.Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи 

(прерафаэлиты, Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы (М.И.Глинка). 

25 Реализм в 

живописи и 

музыке 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

искусства реализма, изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

шедевры мировой 

художественной культуры 

реализма, особенности языка 

различных видов искусства 

эпохи реализм. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Реализм художественный стиль 

эпохи. Художественные 

принципы реалистического 

искусства. Связь и отличие от 

романтизма. Изобразительное 

искусство реализма Социальная 

тематика в живописи реализма 

(Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине 

XIX в. (М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, А.П. 

Бородин, П.И.Чайковский). 

Реализм, 

народная 

музыка , 

лирико-

психологич

еское 

начало в 

музыке 

Групповая 

работа 

индивидуальная 

работа 

 



выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

26 Импрессиониз

м 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

искусства импрессионизма, 

изученные направления и стили 

мировой художественной 

культуры, шедевры мировой 

художественной культуры 

импрессионизма, особенности 

языка различных видов 

искусства импрессионизма. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Основные направления в 

живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К.Моне, Пьер 

Огюст Ренуар). Импрессионизм 

в скульптуре Огюст Роден. 

Импрессионизм в музыке Клод 

Дебюсси. .    

Импрессио

низм 

Фронтальная 

беседа. 

Презентация 

«Творчество 

импрессионисто

в» 

 

27 Символизм и 1 Комбин Знать: основные виды и жанры Символизм в живописи Гюстав Символизм Работа в группе  



постимпрессио

низм 

ированн

ый урок 

искусства символизма и 

постимпрессионизма, изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

шедевры мировой 

художественной культуры 

символизма и 

постимпрессионизма, 

особенности языка различных 

видов искусства символизма и 

постимпрессионизма. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Моро.   Постимпрессионизм 

(Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). 

, 

постимпре

ссионизм 

Составить 

синквейн  

«Символизм», 

«Постимпрессио

низм» по выбору 

28 Воплощение 

идеи 

абсолютной 

красоты в 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

искусства модерна , изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

Воплощение идей абсолютной 

красоты в искусстве модерна. 

Густав Климт. «Бетховенский 

фриз» Модерн в архитектуре (В. 

Модерн, 

русский 

модерн 

Фронтальная 

беседа 
 



искусстве 

модерна. 

Русский 

модерн в 

живописи. 

шедевры мировой 

художественной модерна, 

особенности языка различных 

видов искусства модерна. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). 

Символ и миф в живописи 

(М.А.Врубель) и музыке 

(А.Н.Скрябин). 

 

29 Повторение 

темы 

«Художественн

ая культура 

второй 

половины XIX- 

начала XX века 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

искусства, изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

шедевры мировой 

художественной культуры, 

особенности языка различных 

видов искусства 

рассматриваемого периода. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

Реализм художественный стиль 

эпохи. Художественные 

принципы реалистического 

искусства. Связь и отличие от 

романтизма. Изобразительное 

искусство реализма Социальная 

тематика в живописи реализма 

(Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине 

 Тест № 3  



определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

XIX в. (М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, А.П. 

Бородин, П.И.Чайковский). 

Основные направления в 

живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К.Моне, Пьер 

Огюст Ренуар). Импрессионизм 

в скульптуре Огюст Роден. 

Импрессионизм в музыке Клод 

Дебюсси. Символизм в 

живописи Гюстав Моро.   

Постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). 

Воплощение идей абсолютной 

красоты в искусстве модерна. 

Густав Климт. «Бетховенский 

фриз» Модерн в архитектуре (В. 

Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). 

Символ и миф в живописи 

(М.А.Врубель) и музыке 

(А.Н.Скрябин). 

30 Модернизм в 

живописи и 

архитектуре 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

искусства модернизма, 

изученные направления и стили 

мировой художественной 

культуры, шедевры мировой 

художественной культуры эпохи 

модернизма, особенности языка 

различных видов искусства 

модернизма. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: 

кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский), 

сюрреализм (С.Дали), фавизм 

(Анри Матис). Архитектура XX 

в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле 

Корбюзье, Ф.-Л.Райт, 

О.Нимейер). 

Модернизм

, 

экспрессио

низм, 

кубизм, 

абстракцио

низм, 

иррациона

лизм, 

сюрреализ

м, 

конструкти

визм, 

органическ

ая 

Таблица 

«Художественн

ые течения 

модернизма в 

живописи и 

архитектуре» 

 



видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

архитектур

а, 

функциона

лизм 

 

31 Синтез 

искусств 20 

века 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

искусства художественной 

культуры 20 века, изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

шедевры мировой 

художественной культуры , 

особенности языка различных 

видов искусства. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр 

(К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко); 

эпический театр Б.Брехта, 

кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, 

Ф.Феллини),. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. 

(С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Синтез искусств -- особенная 

черта культуры XX в.: виды и 

жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э.-Л. 

Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, 

Пинк Флойд); электронная 

музыка (Ж.-М. Жарр). 

Массовое искусство. 

 

Театр, 

кинематогр

аф, музыка 

Составить 

кластер «Синтез 

искусства 20 

века» 

 



сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

32 Постмодернизм 1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры 

постмодернизма, изученные 

направления и стили мировой 

художественной культуры, 

шедевры мировой 

художественной культуры , 

особенности языка различных 

видов искусства. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

Массовое искусство. Новые 

формы массового искусства и 

формы синтеза. Э. Уорхол, Ф. 

Ботеро Г. Пузенков,  Ю. 

Лейдерман 

Постмодер

низм, 

перформан

с 

Таблица «Новые 

формы 

массового 

искусства» 

 



искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

33 Культура 

родного края 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Знать: основные виды и жанры , 

изученные направления и стили 

мировой художественной 

культуры, шедевры мировой 

художественной культуры , 

особенности языка различных 

видов искусства. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

Культурные традиции родного 

края.   

 Групповая 

работа  Создание 

фильма –

презентации 

«Культура и 

традиции 

родного края » 

по выбору 

 

34 Повторение 

темы 

«Художественн

ая культура от 

Возрождения 

до конца 20 

1 Урок 

повторе

ния 

пройден

ного 

Знать: основные виды и жанры , 

изученные направления и стили 

мировой художественной 

культуры, шедевры мировой 

художественной культуры , 

особенности языка различных 

Художественная культра от 

Возрождения до конца 20 века 

 Тест  4  



века»  видов искусства. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным   стилем, 

направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства, 

пользоваться различными 

источниками информации о 

мировой художественной 

культуре; выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения). Использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

 

  



Пояснительная записка по курсу Мировая  художественная культура 10-11 класс 

     Рабочая программа составлена на основании Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 19.10.2009) «Об Утверждении Федерального компонента Государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», программы Л.Г. Емохоновой 

«Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура 

«Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008, учебного плана образовательного учреждения.  

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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. 

Рабочая программа составлена на основе  и в соответствии с нормативными документами Министерства образования РФ. 

1 Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. №1403 

2.«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в Свердловской области на 2011 – 2015 годы, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (Приказ Министерства образования и науки Свердловской  

области от 05.10.2010 г.         № 02–600). 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

3.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение 

Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

4. Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 

М.:Дрофа, 2009. 

5.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение 

Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

6.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. № 140 

7 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ. 

8 Закон РФ «Об основных гарантия прав ребенка в РФ», 1998 года. 

 



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 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. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого 

предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые 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 приёмов 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 даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость. 

   В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древних цивилизаций», «Художественная культура Античности», 

«Художественная культура средних веков», « Художественная культура  Древнего Востока»  

   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24декабря 2010 г. № 2080 утверждены федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. В федеральный перечень учебников 2011 года вошли обновленные учебники Л.Г. 

Емохоновой.  10 класс Издательство «Дрофа» . 

   В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура эпохи Возрождения», «Художественная культура Нового времени», 

«Художественная культура конца XIX -  начала  XX века», «Художественная культура XX века». 

   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24декабря 2010 г. № 2080 утверждены федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. В федеральный перечень учебников 2011 года вошли обновленные учебники Л.Г. 

Емохоновой.  11 класс Издательство «Дрофа». 

  

 

 

 



Содержание курса 10 класс. 

Введение 1 час. Что такое культура и Мировая художественная культура 

Художественная культура древних цивилизаций. 8 часов 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия . Ритуал – 

единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора. Скальные гробницы и храмы Среднего и нового царства.  Храм царицы Хатшепсуп.  Мировое значение древнеегипетской 

цивилизации. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта (скульптура, рельеф, фреска). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Художественная культура Античности. 8 часов  

Формирование культуры о. Крит, городов Микены, Трои. Конский дворец, Львиные ворота, керамика, рисунки Конского дворца. 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. Театрализованное действо .Рождение 

греческого театра. Особенности театрализованного действа. Греческая комедия. Греческая трагедия. 

Художественная культура Средних веков. 8 часов.  

Художественная культура Средних веков. Значение культуры Византийской культуры. Следование традициям античности как 

пролог  к развитию средневековой культуры. Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – как образ мира. Региональные 

школы Западной Европы Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и 

средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Древнего Востока .9 часов. 

 Неповторимость и самобытность художественной культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Классическая музыка Индии. 

Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии.). Мусульманский образ рая в комплексе 

Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  

 

Содержание курса 11 класс. 

Художественная культура эпохи Возрождения. 9 часов 

Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).Художественная культура Ренессанса. 

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ванЭйка; мастерские 

гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 



Художественная культура Нового времени. 15 часов 

 Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). 

Расцвет гомофонно-гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, 

Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие рус-

ской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. 5 часов  

Реализм художественный стиль эпохи. Художественные принципы реалистического искусства. Связь и отличие от романтизма. 

Изобразительное искусство реализма Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, 

П.И.Чайковский).Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне, Пьер Огюст Ренуар). Импрессионизм в 

скульптуре Огюст Роден. Импрессионизм в музыке Клод Дебюсси. Символизм в живописи Гюстав Моро.   Постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). Воплощение идей абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский фриз» Модерн в архитектуре 

(В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Художественные течения модернизма в живописи XX в. 4 часа 

Кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-

Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр 

Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная 

черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, 

мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, ПинкФлойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 



 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 


