
 



 

Пояснительная записка  

к предмету «Мировая художественная культура» 

 

Уровень общего образования – среднее общее образование,  10-11 классы 

Количество часов: 

10 класс  -  1 час в неделю (35 часов) 

11 класс  -  1 час в неделю (34  часа) 

Уровень – базовый 

Рабочая программа по Искусству (МХК) для 10-11 классов разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года, примерной программы среднего общего 

образования по мировой художественной культуре, по авторской программе под руководством Г.И.Даниловой (программы по мировой 

художественной культуре для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» Базовый уровень. 10-11 класс, под ред. 

Г.И.Даниловой – М.: Дрофа, 2010) 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.3.6.3.3.1 Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. От истоков до XVII в. 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/99/ 

1.3.6.3.3.2 Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. От XVII века до  

современности. 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/99/ 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

• Даниловой Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2009 г.; 

• Даниловой Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до  современности. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2012 г.; 

 



Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 10 классе 35 часа в год и в 11 классе 34 часа в год 

  

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. 

Образовательные цели и задачи курса: 

 

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 её 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 учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 

них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях 

и краеведческой работе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

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 обучения 

 

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. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 

культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры 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 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. 

Методы и формы обучения: 

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Мировая художественная культура» являются урок-лекция с использованием презентации, 

урок-виртуальное путешествие, диспут, беседа, викторина. Могут быть использованы такие формы работы как доклад, сообщение, реферат, эссе. 

 

Виды и формы контроля: 

В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки данная программа предполагает: 

- предварительный (перед изучением раздела, курса), 

- текущий (по окончанию урока), 

- тематический, 

- итоговый контроль. 

По форме проведения эти виды контроля могут быть устными, письменными и комбинированными. 



Наиболее приемлемые формы контроля - это защита рефератов, буклеты, презентации, взаимоопрос. 

 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: 

1. Формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия искусства; 

2. Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

3. Накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

4. Формирование творческого отношения к проблемам; 

5. Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

6. Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

7. Подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Метапредметные: 

1. Формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

2. Выявление причинно-следственных связей; 

3. Поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

4. Развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

5. Формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

6. Применение методов познания через художественный образ; 

7. Использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

8. Определение целей и задач учебной деятельности; 

9. Выбор средств реализации целей и задач в их применении на практике; 

10. Самостоятельная оценка достигнутых результатов. 

Познавательные: 

1. Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

2. Использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач; 

3. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

4. Ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

5. Структурирование знаний; 

6. Основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

7. Уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

8. Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



9. Умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10. Умение осуществлять сравнение, ситуацию и классификацию по заданным критериям; 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

12. Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

13. Доказательство; 

14. Выдвижение гипотез и их обоснование; 

15. Формулирование проблемы; 

16. Самостоятельное создание способов решения. 

Регулятивные: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу; 

2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

3. Учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

4. Осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

6. Различать способ и результат действия; 

7. Уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

8. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

9. Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Коммуникативные: 

1. Понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

2. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

3. Уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

4. Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5. Уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

6. Уметь задавать вопросы; 

7. Уметь контролировать действия партнера; 
8. Уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

10. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

По предмету: 



1. Наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

2. Восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 

3. Осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

4. Усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

5. Усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности; понимание условностей языка 

искусства; 

6. Различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 

7. Классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование изученного материала, информации, полученной из 

разных источников; 

8. Осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа; 

9. Уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 

10. Формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и 

письменной речи; 

11. Развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего эстетического кругозора; 

12. Умение видеть свои ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с 

произведениями искусства; 

13. Реализация своего творческого потенциала; использование различных художественных материалов и выразительных средств 

искусства в своем творчестве. 

Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (10-11 классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части.  

 

 В курс 10 класса включены следующие темы: 

«Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и 

«Художественная культура Ренессанса».  

В курс 11 класса входят темы:  

«Художественная культура Нового времени» 

и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков».  

 

Обязательный минимум содержания: 

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций 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. 



Художественная культура Античности Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 

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

Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков 

в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 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. 

Художественная культура Средних веков. София 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.  

Художественная культура средневекового Востока 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. Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и средневековья в 

культуре последующих эпох. 

Художественная культура Возрождения Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 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. 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 

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

Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм 

(Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). 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.: 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, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. 

Жарр). Массовое искусство. 

 



Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы 

учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение  

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть 

и контроль 

раздела блока практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

 Раздел 1.Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 

5    

 Искусство первобытного человека  1 1  

 Художественная культура Древней передней Азии  1 1  

 Архитектура Древнего Египта  1 1  

 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта  1 1  

 Художественная культура Мезоамерики  1  1 

 Раздел 2. Художественная культура Античности 6    

 Эгейское искусство  1 1  

 Архитектурный облик Древней Эллады  1 1  

 Изобразительное искусство Древней Греции  1 1  

 Архитектурные достижения Древнего Рима  1 1  

 Изобразительное искусство Древнего Рима  1 1  

 Театр и Музыка Античности  1  1 

 Раздел 3. Художественная культура Средних веков 13       

 Мир византийской культуры  1 1  

 Архитектура западноевропейского Средневековья  1 1  



 Изобразительное искусство Средних веков   1 1  

 Театр и музыка средних веков   1 1  

  Художественная культура Киевской Руси  2   2  

 Развитее русского регионального искусства  3   3  

  Искусство единого Российского государства  2   2  

 Театр и музыка  2   2 1 

 Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока 4    

 Художественная культура Индии  1 1  

  Художественная культура Китая  1 1  

 Искусство Страны восходящего солнца  1 1  

 Художественная культура исламских стран  1 1 1 

 Раздел 5. Художественная культура Возрождения 7    

 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения  1 1  

 Архитектура итальянского Возрождения  1 1  

 Титаны Высокого Возрождения  1 1  

 Мастера венецианской живописи  1 1  

 Искусство Северного Возрождения   1 1  

 Музыка и театр эпохи Возрождения  1 1  

   1  1 

 Итого:  35  29 5 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре 

10 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания урока 

Планируемые результаты  Виды/ 

формы 

контрол

я 
 

по 

пл

ан

у 

по 

фа

кту 



 Раздел 1.Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций  

1 

  Искусство 

первобытного 

человека 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и 

Лекция 

Знать особенности языка различных видов 

искусств первобытной культуры. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

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 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 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

2 

  Художественна

я культура 

Древней 

передней Азии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности и шедевры 

художественной культуры Древней Передней 

Азии 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

3 

  Архитектура 

Древнего 

Египта 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности языка изобразительного 

искусства Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

4 

  Изобразительн

ое искусство и 

музыка 

Древнего 

Египта 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать понятие «канон»; особенности 

изобразительного искусства Древнего 

Египта. 

Уметь узнавать изученные шедевры 

изобразительного искусства Древнего Египта 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

5 

  Художественна

я культура 

Мезоамерики 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тест. 

Знать шедевры искусства доколумбовской 

Америки 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Тест. 

Практич

еская 

работа 

 

 Раздел 2. Художественная культура Античности  

6 

  Эгейское 

искусство 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

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; 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

7 

  Архитектурны

й облик 

Древней 

Эллады 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней Греции; 

шедевры художественной культуры, 

вошедших в сокровищницу мирового 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

 



Лекция искусства. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

 

выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения); 

использовать приобретенные знания 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 

работа 

8 

  Изобразительн

ое искусство 

Древней 

Греции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Куросы и коры периода архаики, 

скульптурные каноны Поликлета и Мирона, 

скульптурные творения Скопоса и 

Праксителя, скульптура эллинизма 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

9 

  Архитектурны

е достижения 

Древнего Рима 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности архитектуры и 

изобразительного искусства Древнего Рима. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

10 

  Изобразительн

ое искусство 

Древнего Рима 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

11 

  Театр и 

Музыка 

Античности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тест. 

Знать имена, биографию, произведения 

великих трагиков и комедиографов 

греческого театра. 

 

Тест. 

Практич

еская 

работа 

 

 Раздел 3. Художественная культура Средних веков  

12 

  Мир 

византийской 

культуры 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности языка византийской 

архитектуры. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

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 в 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

13 

  Архитектура 

западноевропе

йского 

Средневековья 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности языка архитектуры 

западноевропейского Средневековья; 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

14 
  Изобразительн

ое искусство 

Урок 

изучения 

Знать особенности языка изобразительного 

искусства Средних веков. 

Устный 

опрос. 
 



Средних веков  нового 

материала 

Лекция 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

 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 

мнения 

Практич

еская 

работа 

15 

  Театр и музыка 

средних веков  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности языка театрального 

искусства и музыки Средних веков. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

16 

   

Художественна

я культура 

Киевской Руси 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности изобразительного 

искусства Древней Руси; имена великих 

художников Древней Руси 

Уметь узнавать изученные произведения 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

17 

   

Художественна

я культура 

Киевской Руси 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Лекция 

Знать особенности языка живописи Древней 

Руси; имена и произведения художников 

различных школ живописи Древней Руси 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

18 

  Развитее 

русского 

регионального 

искусства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать архитектурные памятники 

древнерусского государства, Великого 

Новгорода, Владимирско-Суздальского, 

Московского княжества. 

Уметь узнавать изученные произведения 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

19 

  Развитее 

русского 

регионального 

искусства 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать архитектурные памятники 

древнерусского государства, Великого 

Новгорода, Владимирско-Суздальского, 

Московского княжества. 

Уметь узнавать изученные произведения 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

20 

  Развитее 

русского 

регионального 

искусства 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Лекция 

Знать архитектурные памятники 

древнерусского государства, Великого 

Новгорода, Владимирско-Суздальского, 

Московского княжества. 

Уметь узнавать изученные произведения 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

21 
   Искусство 

единого 

Урок 

изучения 

Знать особенности скульптуры романского и 

готического стиля 

Устный 

опрос. 
 



Российского 

государства 

нового 

материала 

Лекция 

Уметь узнавать изученные произведения Практич

еская 

работа 

22 

   Искусство 

единого 

Российского 

государства 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Лекция 

Знать особенности скульптуры романского и 

готического стиля 

Уметь узнавать изученные произведения 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

23 

  Театр и музыка Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Знать особенности театрального искусства 

Средних веков и достижения музыкальной 

культуры 

Уметь узнавать изученные произведения 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

24 

  Театр и музыка Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Тест. 

Знать особенности театрального искусства 

Средних веков и достижения музыкальной 

культуры 

Уметь узнавать изученные произведения 

Тест. 

Практич

еская 

работа 
 

 Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока  

25 

  Художественна

я культура 

Индии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Самобытность и неповторимость ху-

дожественной культуры Индии. Отражение 

религиозно-мифологической картины мира в 

духовной культуре Востока. Шедевры     

индийского    зодчества. 

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 в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для выбора путей своего культурного 

развития; 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

26 

   

Художественна

я культура 

Китая 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Значение и уникальный характер китайской 

художественной культуры. Космологизм – 

основа китайской культуры.  Шедевры   

архитектуры. Характерные особенности 

китайского зодчества, его органическая связь 

с окружающей средой. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

27 

  Искусство 

Страны 

восходящего 

солнца 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Своеобразие и неповторимость искусства 

Японии. Шедевры японской архитектуры. 

Следование китайским традициям зодчества, 

выработка собственного стиля архитектуры. 

 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 



28 

  Художественна

я культура 

исламских 

стран 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тест. 

Исторические корни и значение искусства 

ислама. Шедевры архитектуры 

организации личного и коллективного 

досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного 

Тест. 

Практич

еская 

работа 
 

 Раздел 5. Художественная культура Возрождения  

29 

  Изобразительн

ое искусство 

Проторенессан

са и Раннего 

Возрождения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Эстетика   итальянского   Возрождения.   

Воплощение   идеалов   Ренессанса   в   

архитектуре   Флоренции. Идеалы гуманизма 

в искусстве итальянского Возрождения. Знать 

основные произведения мастеров 

проторенессанса и раннего Возрождения 

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 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 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

30 

  Архитектура 

итальянского 

Возрождения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Мастера проторенессанса: Джотто, Паоло 

Учелло.О бращение к сюжетам античной 

мифологии, жанр портрета. 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

31 

   Титаны 

Высокого 

Возрождения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Судьба художника,  основные этапы его 

творчества. Рафаэль — певец женской 

красоты Портретное творчество художника 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

32 

  Мастера 

венецианской 

живописи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Архитектурный облик Венеции. Основные 

вехи творческой биографии Тициана. 

Мифологическая и библейская тематика 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

33 

   Искусство 

Северного 

Возрождения  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Архитектурный облик Венеции. Следование 

традициям предшествующих эпох, 

парадность и красочность собственного 

архитектурного стиля. Основные вехи 

творческой биографии Тициана. 

 

Устный 

опрос. 

Практич

еская 

работа 

 

34 
   Музыка и 

театр эпохи 

Возрождения 

Урок 

изучения 

нового 

Эстетика Северного Возрождения. Ренессанс 

в архитектуре Северной Европы. Своеобразие 

национальных традиций французского 

Устный 

опрос. 

Практич

 



материала 

Лекция 

зодчества. Роль музыки в нравственном 

воспитании общества. Основные 

музыкальные жанры 

Театр Шекспира «Глобус». Расцвет 

английского театра эпохи Возрождения. 

Выдающийся актерский талант Шекспира. 

Мир человеческих чувств и сильных страстей 

в театре Шекспира 

еская 

работа 

35 

   Музыка и 

театр эпохи 

Возрождения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тест. 

Эстетика Северного Возрождения. Ренессанс 

в архитектуре Северной Европы. Своеобразие 

национальных традиций французского 

зодчества. Роль музыки в нравственном 

воспитании общества. Основные 

музыкальные жанры 

 

Тест. 

Практич

еская 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
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Учитель____Светличная И.В.__________ 

2020-2021  учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      



      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение  

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть 

и контроль 

раздела блока практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

Раздел 1. Художественная культура нового времени 19  1  

Художественная культура барокко  1 1  

 Архитектура барокко  1 1  

 Изобразительное искусство барокко  1 1  

 Реалистические тенденции в живописи Голландии  1 1  

 Музыкальная культура барокко  1  1 

 Художественная культура классицизма и рококо  1 1  

 Классицизм в архитектуре Западной Европы  1   

 Изобразительное искусство классицизма и рококо  1  1 

 Композиторы Венской классической школы  1 1  

 Шедевры классицизма в архитектуре России  1 1  

 Искусство русского портрета  1 1  

 Неоклассицизм и академизм в живописи  1 1  



 Художественная культура романизма  1  1 

 Романтический идеал и его отражение  1 1  

 Зарождение русской классической музыкальной школы М.И.Глинка  1 1  

 Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века  1 1  

 Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма  1 1  

 Русские художники передвижники  1 1  

 Развитие русской музыки во второй половине 19 века  1  1 

 Раздел 2. Художественная культура конца 19 – 20 века 15    

 Импрессионизм постимпрессионизм в живописи  1 1  

 Формирование стиля модерн в европейском искусстве  1 1  

 Символ и миф в живописи и музыке  1 1  

 Художественные течения модернизма в живописи и музыке  1 1  

 Русское изобразительное искусство 20 века  1 1  

 Архитектура 20 века  2 1 1 

 Театральная культура 20 века  2 2  

 Шедевры мирового кинематографа  2 2  

 Музыкальная культура России 20 века  2 2  

 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки  1 1 1 

 Итого: 34 34 28 6 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по мировой художественной культуре 

11класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Тип урока 

Элементы содержания урока 

Планируемые результаты  Виды/ 

формы 

контроля 
 по 

пл

ан

у 

по 

фа

кту 

 Раздел 1. Художественная культура нового времени  

1   Художественная Урок Стили и направления в искусстве Нового Знать характерные черты и Устный  



культура барокко изучения 

нового 

материала 

Лекция 

времени. 

Разграничение понятий «стиль» и 

«историческая эпоха» в искусстве. 

Стили и направления в искусстве Нового 

времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. 

Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей. 

Барокко, рококо, классицизм. 

художественные идеалы 

искусства XVII – XVIII веков. Что 

изменилось в 

представлении о человеке и общей 

картине мира? 

Знать, какие стили появились в этот 

период. 

опрос. 

Практичес

кая работа 

2 

  Архитектура 

барокко 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Архитектура маньеризма. 

Маньеризм в изобразительном искусстве. 

Джорджо Вазари. Бенвенуто Челлини, 

Пармиджанино, Бронзино, 

Д.Арчимбольдо. 

Жизнь и творчество Эль Греко 

(Доменико 

Теотокопули 

Сравнивать и анализировать 

художественные 

стили, национальные варианты внутри 

единого 

стилевого направления. 

Знать основные черты архитектуры и 

изобразительного искусства 

маньеризма, основных 

представителей этого направления. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

3 

  Изобразительное 

искусство 

барокко 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима (Лоренцо. 

Бернини). 

Проводить сравнительный анализ 

архитектурных 

сооружений барокко с произведениями 

предшествующих эпох. Описывать и 

анализировать 

памятники архитектуры. Оценивать 

значение 

творчества отдельного архитектора в 

истории 

мирового и отечественного искусства. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

4 

  Реалистические 

тенденции в 

живописи 

Голландии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Живопись П.-П. Рубенса. 

Судьба художника, основные этапы его 

творческой биографии. Характерные 

особенности живописной манеры. 

Мифологические и библейские сюжеты в 

произведениях П. Рубенса. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

5 
  Музыкальная 

культура барокко 

Урок 

изучения 

нового 

Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в 

опере барокко. Высший расцвет 

Слушать музыку и определять 

характерные 

признаки, высказывать собственное 

Устный 

опрос. 

Практичес

 



материала 

Лекция 

свободной 

полифонии (И.-С.Бах,) «Орфей» К. 

Монтеверди). 

«Взволнованный стиль» барокко. 

Отражение трагического мироощущения 

эпохи, внимание к миру чувств и эмоций 

человека. Опера – ведущий жанр. 

Мелодичное одноголосие – основной 

принцип музыки барокко. 

Партесные концерты в русской музыке 

барокко. 

мнение. Знать 

композиторов и их творчество. 

кая работа 

6 

  Художественная 

культура 

классицизма и 

рококо 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Живопись П.-П. Рубенса. 

Судьба художника, основные этапы его 

творческой биографии. Характерные 

особенности живописной манеры. 

Мифологические и библейские сюжеты в 

произведениях П. Рубенса. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

7 

  Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Классицизм и ампир в архитектуре 

(ансамбли Парижа, Версаля). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов 

и 

парков Версаля. 

Образ идеального города в 

классицистических и ампирных 

ансамблях 

Парижа 

Характерные черты архитектуры 

классицизма. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры, оценивать значение 

творчества 

отдельного архитектора в истории 

искусства. 

 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

8 

  Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

От классицизма к академизму в живописи 

на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-

Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Мифологические, исторические, 

религиозные и пейзажные темы 

произведений художников классицизма. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа  

9 
  Композиторы 

Венской 

Урок 

изучения 

Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях 

Слушать музыку. 

Знать и давать оценку произведениям. 

Устный 

опрос. 
 



классической 

школы 

нового 

материала 

Лекция 

мастеров Венской классической школы: 

музыкальный мир Моцарта. 

В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Бетховен – «музыка, высекающая огонь 

из 

людских сердец». 

«Героическая симфония», «Лунная 

соната». 

«Дон Жуан» 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Практичес

кая работа 

10 

  Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Классицизм и ампир в архитектуре 

Петербурга. Характерные черты. 

Карл Росси. Кваренги. 

Архитектурный театр Москвы 

В.И Баженов 

Дом Пашкова, Дворцовый ансамбль В 

Царицыно. 

М.Ф.Казаков. 

НРК – Классицизм в архитектуре 

Екатеринбурга. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры, оценивать значение 

творчества 

отдельного архитектора в истории 

искусства. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

11 

  Искусство 

русского портрета 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Мастера живописного портрета: интерес 

к 

личности, ее ценность и общественная 

значимость в творчестве русских 

портретистов. 

Ф. С. Рокотов, Д. .Г. Левицкий, В. Л. 

Боровиковский. 

Мастера скульптурного портрета: 

Б.К.Растрелли, Э.М.Фальконе, 

Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский. 

НРК – портрет в творчестве уральских 

художников. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Осуществлять поиск, отбор и 

обработку 

информации о коллекциях русского 

портретного 

искусства. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

12 

  Неоклассицизм и 

академизм в 

живописи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, 

Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. Кипренский). 

Эстетические принципы романтизма. 

Романтизм в живописи: религиозная и 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 



литературная тема у прерафаэлитов, 

революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа. 

Образ романтического героя в творчестве 

О. 

Кипренского. 

персоналиям. 

13 

  Художественная 

культура 

романизма 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Возникновение новых стилей, 

исторические 

предпосылки возникновения. 

Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей. 

Романтизм, 

Знать характерные черты и 

художественные идеалы 

искусства XVII – XVIII веков. Что 

изменилось в 

представлении о человеке и общей 

картине мира? 

Знать, какие стили появились в этот 

период. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

14 

  Романтический 

идеал и его 

отражение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Художественные принципы символизма. 

Непримиримый конфликт с искусством 

реализма, общие черты с эстетикой 

романтизма. 

Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) 

и 

музыке (А.Н.Скрябин) 

Символ и миф в живописи и музыке. 

«Вечная борьба мятущегося 

человеческого 

духа» в творчестве М.Врубеля («Демон»): 

особенности художественной манеры 

живописца. 

Музыкальный мир А.Скрябина 

(«Прометей») 

Знать характерные особенности стиля. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. Объяснять значение 

творчества и особенности. 

Подготовка сообщений, рецензий, 

эссе. 

 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

15 

  Зарождение 

русской 

классической 

музыкальной 

школы 

М.И.Глинка 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Романтический идеал и его отображение 

в 

музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер). 

«Лесной царь» Ф. Шуберта. 

Опера «Летучий голландец» Р. Вагнера. 

Р.Вагнер – реформатор оперного жанра. 

Русская музыка романтизма: А.Алябьев, 

А. 

Слушать музыку. 

Знать и давать оценку произведениям. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 



Варламов, А.Гурилев. 

Оперное искусство Даргомыжского. 

Опера «Русалка». 

16 

  Реализм – 

направление в 

искусстве второй 

половины 19 века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Социальная тематика в живописи 

реализма: 

специфика русской школы. 

Русские женщины – крестьянки в 

творчестве А.Г.Венецианова. 

И.И.Шишкин – певец русского леса. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Участие в дискуссии о роли 

художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и 

реальной 

жизни («реализм без границ»). 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

17 

  Социальная 

тематика в 

западноевропейск

ой живописи 

реализма 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Социальная тематика в живописи 

реализма: 

специфика французской школы. Г. Курбе, 

О. Домье 

Картины жизни в творчестве Г.Курбе: 

интерес к жизни человека из народа, его 

условий, причин и обстоятельств бытия. 

История и реальность в творчестве 

О.Домье. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Участие в дискуссии о роли 

художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и 

реальной 

жизни («реализм без границ»). 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

18 

  Русские 

художники 

передвижники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Социальная тематика в живописи 

реализма: 

специфика русской школы. 

Художники - передвижники И. Е. Репин, 

В. 

И. Суриков 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Участие в дискуссии о роли 

художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и 

реальной 

жизни («реализм без границ»). 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

19   Развитие русской Урок М.Глинка – основоположник русской Слушать музыку. Устный  



музыки во второй 

половине 19 века 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

музыкальной классики. Судьба 

композитора, творчество. 

Романсово – песенное творчество 

М..Глинки. 

Героико – патриотический дух русского 

народа: 

опера «Жизнь за царя». 

Опера – сказка «Руслан и Людмила» 

Знать и давать оценку произведениям. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 Раздел 2. Художественная культура конца 19 – 20 века  

20 

  Импрессионизм 

постимпрессиони

зм в живописи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Основные направления в живописи конца 

XIX века: постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). 

Постимпрессионизм: символическое 

мышление и экспрессия произведений 

Ван 

Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» 

П. Сезанна. 

Поиски нового художественного 

решения. 

Знать характерные особенности стиля. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

21 

  Формирование 

стиля модерн в 

европейском 

искусстве 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Характерные особенности стиля. 

Создание новых художественных форм и 

образов 

Стремление выразить красоту 

окружающей 

природы с помощью декоративной и 

динамической линии. 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, 

В.И.Шехтель). 

Орнаментальность стиля модерн. 

Синтез искусств в модерне: собор 

Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и 

Ф. О. Шехтеля. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры, оценивать значение 

творчества 

отдельного архитектора в истории 

искусства. 

Подготовка сообщений, рецензий, 

эссе. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

22 

  Символ и миф в 

живописи и 

музыке 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Художественные принципы символизма. 

Непримиримый конфликт с искусством 

реализма, общие черты с эстетикой 

романтизма. 

Знать характерные особенности стиля. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. Объяснять значение 

творчества и особенности. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 



Лекция Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) 

и 

музыке (А.Н.Скрябин) 

Символ и миф в живописи и музыке. 

«Вечная борьба мятущегося 

человеческого 

духа» в творчестве М.Врубеля («Демон»): 

особенности художественной манеры 

живописца. 

Музыкальный мир А.Скрябина 

(«Прометей») 

Подготовка сообщений, рецензий, 

эссе. 

23 

  Художественные 

течения 

модернизма в 

живописи и 

музыке 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский), 

сюрреализм 

(С.Дали). 

Деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме. П. 

Пикассо, отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве. В. Кандинского, 

иррационализм подсознательного в 

сюрреализме. С. Дали. 

Знать характерные особенности 

течений 

модернизма. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Участие в дискуссии о современном 

искусстве, его 

роли, специфике, и направлениях. 

Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции 

в отношении 

современного искусства. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

24 

  Русское 

изобразительное 

искусство 20 века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский), 

сюрреализм 

(С.Дали). 

Деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме. П. 

Пикассо, отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве. В. Кандинского, 

иррационализм подсознательного в 

сюрреализме. С. Дали. 

Знать характерные особенности 

течений 

модернизма. 

Знать и давать оценку произведениям 

искусства. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Участие в дискуссии о современном 

искусстве, его 

роли, специфике, и направлениях. 

Посещение и обсуждение выставок, 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 



спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции 

в отношении 

современного искусства. 

25 

  Архитектура 20 

века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Новые идеи и принципы архитектуры XX 

века: 

башня III Интернационала В.Е. Татлина, 

вилла «Савой» в Пуасси 

Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма 

Ф.- 

Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры. Оценивать значение 

творчества 

отдельного архитектора в истории 

мирового и 

отечественного искусства. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

26 

  Архитектура 20 

века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Новые идеи и принципы архитектуры XX 

века: 

башня III Интернационала В.Е. Татлина, 

вилла «Савой» в Пуасси 

Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма 

Ф.- 

Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры. Оценивать значение 

творчества 

отдельного архитектора в истории 

мирового и 

отечественного искусства. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

27 

  Театральная 

культура 20 века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Рассмотреть интеллектуальный театр и 

новую драматургию; экспрессионализм 

на 

театральной сцене Германии; творческие 

новации Г. Крэга; сюрреализм в 

театральном искусстве Франции; театр 

абсурда; эпический театр Б. Брехта; 

творческие эксперименты П.Брука; 

зарубежный театр последних лет. 

Комментировать основные принципы 

развития 

зарубежного театра. 

Осуществлять самостоятельный поиск, 

отбор и 

обработку информации о театральных 

постановках 

или экранизациях современных пьес. 

Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции 

в отношении 

современного искусства. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

28 

  Театральная 

культура 20 века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского 

и 

В. И. Немировича-Данченко и эпический 

Исследовать причины 

реформирования русского 

театра на рубеже XIX – XX в. 

Комментировать основные принципы 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 



Лекция театр Б. Брехта. 

Жизнь и творчество великих 

реформаторов 

сцены. 

Понятие о «системе Станиславского. 

Лучшие театральные постановки МХАТ. 

развития 

отечественного театра, определенные 

Станиславским и Немировичем – 

Данченко. 

Осуществлять самостоятельный поиск, 

отбор и 

обработку информации о театральных 

постановках или экранизациях 

современных пьес. 

Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции 

в отношении 

современного искусства. 

29 

  Шедевры 

мирового 

кинематографа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Рождение и первые шаги кинематографа. 

Великий немой. Ч.Чаплин.- выдающийся 

комик мирового экрана и его лучшие 

роли 

(«Малыш», «Золотая лихорадка) 

«Броненосец Потѐмкин» - искусство 

монтажа как одно из достижений С.М. 

Эйзенштейна. 

«Амаркорд» Ф. Феллини - 

автобиографичность картин, характерные 

особенности. 

Рождение звукового кино. 

(«Певец джаза», «Путевка в жизнь»). 

Исследовать основные 

художественные открытия 

С.Эйзенштейна. 

Прослеживать эволюцию и 

особенности творчества 

Ч.Чаплина. 

Воспринимать и оценивать 

режиссерские работы 

Ф.Феллини. 

Смотреть фильмы и давать оценку. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

30 

  Шедевры 

мирового 

кинематографа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Феномен советской музыкальной 

комедии. 

Героизм трудовых будней – главная тема 

киноискусства 30-х годов. 

Комедии Г.В.Александрова «Волга – 

Волга», «Веселые ребята», «Цирк». 

И.А.Пырьева «Трактористы», «Свинарка 

и 

пастух», «Сказание о земле Сибирской», 

«Кубанские казаки». 

Исследовать основные 

художественные открытия 

советского кино. 

Прослеживать эволюцию и 

особенности творчества. 

Воспринимать и оценивать 

режиссерские работы. 

Смотреть фильмы и давать оценку. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 



31 

  Музыкальная 

культура России 

20 века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Музыкальное искусство 

от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма. 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке. 

Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей, 

концертов и др. с целью определения 

личной 

позиции в отношении музыкального 

искусства. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

32 

  Музыкальная 

культура России 

20 века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. 

Композиторы «Могучей кучки». 

М.Балакирев – организатор и идейный 

вдохновитель творческого союза 

композиторов. 

А.Бородин, Н.Римский – Корсаков, 

П.Чайковский 

Слушать музыку. 

Знать и давать оценку произведениям. 

Объяснять значение творчества и 

особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 
 

33 

  Стилистическое 

многообразие 

западноевропейск

ой музыки 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

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, Пинк Флойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

Массовое искусство. 

Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX века: 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»); 

Электронная музыка (лазерное шоу 

Ж.-М. 

Жарра). 

Массовое искусство. 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 

34 

  Стилистическое 

многообразие 

западноевропейск

ой музыки 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лекция 

Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX века: 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»); 

Электронная музыка (лазерное шоу Ж.-

М. 

Жарра). 

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, Пинк Флойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

Устный 

опрос. 

Практичес

кая работа 

 



Массовое искусство. Массовое искусство. 
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