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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа по МХК для 11 класса составлена с учетом авторской про-

граммы под редакцией Даниловой Г.И. («Мировая художественная культура: 

программы для общеобразовательных учреждений. 5—11 кл.» / сост. Г. И. Да-

нилова. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2011) в соответствии с Федераль-

ным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004).   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Мировая худо-

жественная культура. От XVII века до современности. 11 класс». Базовый уро-

вень. Данилова Г.И. – М.: Дрофа, 2013 г. Программа составлена в соответствии 

с учебным планом и календарным графиком МКОУ «Детский дом-школа №95» 

на 2018 - 2019 гг. и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-

щую стратегию обучения, воспитания учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стан-

дартом.   

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующей 

цели: освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творче-

ства в отечественной и зарубежной культуре и овладение умением анализиро-

вать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, вы-

сказывать о них собственное суждение. 

На реализацию цели направлены следующие задачи: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность об-

щения 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. Самостоятель-

ной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего про-

граммы начального и основного общего образования на уроках изобразитель-

ного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное пред-

ставление о мировой художественной культуре, логике её развития в историче-

ской перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение 
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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 по-

тенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и миро-

вой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для само-

идентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для бо-

лее чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная си-

стема. Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных 

занятий: урок-экскурсия, посещение музеев, виртуальное путешествие, колло-

квиум, круглый стол. 
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Содержание тем учебного курса 

 

Раздел программы Содержание 

Итальянское барокко 

(архитектура, интерь-

еры, скульптура, фон-

таны) 

Барокко (итал. barocco — причудливый) — художественный 

стиль, зародившийся в конце XVI века в Италии и распростра-

нившийся по странам Западной Европы.Контрастность и дина-

мичность, напряженность и иллюзорность — черты, свойствен-

ные всем произведениям искусства стиля барокко.Основные 

особенности архитектурного барокко.Архитектурное творче-

ство Микеланджело как закат Возрождения и начало барокко. 

Творчество Л. Бернини — вершина итальянского архитектур-

ного барокко. Колоннада перед собором св. Петра в Риме и 

сформированная с ее помощью площадь. Превращение архи-

тектурного сооружения Возрождения (собора св. Петра) в ба-

рочный ансамбль. 

  

Опера барокко 

Действие как основной элемент музыкального и театрального 

искусств и как естественная основа их синтеза. Эмоциональная 

насыщенность, приподнятость действия в музыкальном театре. 

Историческая слитность музыкального и театрального действ 

(магические обряды древности, театральные действа Древнего 

мира и Средневековья). Непосредственные предшественники 

европейской оперы — итальянская мадригальная комедия и ан-

глийская маска. Возникновение европейской оперы на рубеже 

XVI-XVII веков во Флоренции в кружке музыкантов и поэтов 

(Camerata) как реакция на сложность хоровой полифонии и как 

стремление возродить синтетичность античной драмы.  

Оратория, кантата, 

“страсти”. Фуга (И.С. 

Бах и Г.Ф. Гендель) 

Одновременное зарождение оперы, оратории и кантаты в нача-

ле XVII века. Основное различие оперы и оратории — опера 

показывает событие, оратория рассказывает о нем. Предше-

ственники оратории: литургические драмы, аллегорические 

освященные представления Л. “Простонародная” (volgare) и 

“латинская” (latino) оратории в Италии. Основные источники 

сюжетов ораторий XVII века: библейские тексты, житийная ли-

тература. Типичные музыкальные формы в оратории (ария da 

capo, речитатив, ансамбли, хоры). Оратории Г.Ф. Генделя как 

яркий образец жанра (“Мессия”, “Самсон”). “Страсти” как хра-

мовое действо на сюжет страданий и смерти Христа.  

Садово-парковое ис-

кусство (парки ита-

льянские, француз-

ские, английские) 

Садово-парковое творчество как стремление человека окружить 

себя искусственной (безопасной) природой. Священные рощи в 

Древнем мире (Египте, Древней Греции). Тесная связь основ-

ных типов садово-парковых ансамблей с ландшафтом. Возник-

новение “итальянского парка” на гористом западном побережье 

Аппенинского полуострова. Характерные черты такого парка 

— многоярусные террасы и объединяющий их поток воды, сте-

кающий каскадами. Монастырские и замковые сады в средне-

вековой Европе: небольшие размеры, плодовые, огородные и 

лекарственные растения, колодец в центре на пересечении до-

рожек. Барочное садово-парковое искусство во Франции.  

Фламандское барокко Школа “итало-фламандских” мастеров, складывающаяся во 



а 

(П.П. Рубенс) Фландрии в XVII веке — сочетание итальянской техники жи-

вописи с местными природными и социальными условиями. 

Творчество П.П. Рубенса — вершина фламандской живописи 

XVII века. Театральное выстраивание композиции полотен у 

Рубенса (“Бракосочетание Марии Медичи”, “Воздвижение кре-

ста”). Несколько “постановочных” вариантов одной картины 

(антверпенское “Поклонение волхвов”). Яркость реальных пер-

сонажей и бледность “придуманных” на полотнах Рубенса 

Голландское барокко 

(Рембрандт и “малые 

голландцы”) 

Возникновение голландской школы живописи в первые годы 

XVII века вместе с новым государством. Влияние идей Рефор-

мации на художественный быт Голландии. Освобождение жан-

ровой голландской картины от обязательного исторического 

(античного) сюжета в конце XVI века. Возникновение особого 

жанра “гражданской картины”, описывающей современные со-

бытия. Основные стилистические черты голландской школы 

живописи (“малые голландцы”). Ведущие художники голланд-

ской школы живописи (“малые голландцы”).Рембрандт Хар-

менс ван Рейн — “художник идей” в голландской живописи 

XVII века. 

Архитектура русского 

барокко (Д. Трезини, 

Б. Растрелли, Д. 

Ухтомский и др.) 

Прославление монархического государства — главная тема 

русского архитектурного барокко. Государство как главный за-

казчик грандиозных строительных проектов. Создание государ-

ственных учреждений, ведающих плановым строительством 

(Комиссия Санкт-Петербургского строения и Московская се-

натская контора). Формирование профессии архитектора и ор-

ганизация архитектурного образования в России. Обязательные 

знания и навыки архитектора: грамота, арифметика и геомет-

рия, история и гражданское право, механика и иностранный 

язык, рисование, живопись и скульптура. Причисление древних 

(средневековых) архитектурных памятников к отечественным 

святыням и организация их обмеров. Метод проектирования 

“снаружи внутрь”, когда сначала задаются очертания здания и 

его общая композиция, а потом уже решаются все вопросы 

внутренней организации. Растрелли — выдающийся архитектор 

русского барокко середины XVIII века. 

Особенности живопи-

си классицизма и ро-

коко (Н. Пуссен и А. 

Ватто) 

Формирование единого французского государства и возникно-

вение во второй половине XVII века могущественной абсолю-

тистской державы. Классицизм как выражение абсолютистских 

идеалов в художественной культуре. Основание французской 

Академии литературы в 1635 году и превращение классицизма 

в официальную идеологию. Развитие французской живописи в 

XVII веке под влиянием маньеризма, итальянского, фламанд-

ского и голландского барокко, караваджизма.Н. Пуссен – со-

здатель классицистического направления во Французской жи-

вописи. 

 

Классицистический 

театр (Корнель, Расин, 

Мольер) 

Возникновение классицистического театра в учебных заведени-

ях, где стремились воссоздать античные пьесы. Определение 

достоинства новых произведений не успехом у публики, но 

единственно мнением избранных ценителей (“исправление 

народного вкуса по древним образцам”). Резкое противопо-

ставление трагедии и комедии (по Аристотелю) и четкое опре-

деление основных жанров по степени их воздействия на зрите-
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лей – жанры “высокие”, “средние” и “низкие”. Сближение 

классицистической трагедии с древним эпосом (события не 

происходят на сцене, о них только рассказывается. 

Мастера русского ар-

хитектурного класси-

цизма (В. Баженов, М. 

Казаков) 

Активная урбанизация России во второй половине XVIII века и 

появление новых типов общественных зданий (присутственные 

места, суды, казначейства, дворянские и купеческие собрания). 

Рост российского образования и культуры и необходимость в 

возведении театров, музеев, университетов. Основные заказчи-

ки архитектора: государство, Синод, царская фамилия, богатые 

вельможи. Рост числа помещиков среднего достатка и появле-

ния множества крепостных архитекторов. Новые идеалы архи-

текторов классицизма, сформулированные В. Баженовым в 

надписи на закладной доске Кремлевского дворца: “К славе ве-

ликой империи, к чести своего века, к бессмертной памяти бу-

дущих времен, к украшению столичного града, к утехе и удо-

вольствию своего народа. 

Театр французского 

Просвещения (Бомар-

ше, бульварные теат-

ры) 

Дальнейшее развитие европейского театра накануне револю-

ции. Комедии Бомарше – острая социальная сатира. Образ Фи-

гаро и его развитие в трилогии Бомарше. Сочетание классиче-

ской формы и реалистического наполнения образов. Музы-

кальные воплощения пьес Бомарше. 

Опера и симфония 

Просвещения (К. 

Глюк, Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен) 

Старания либреттистов (А. Дзено и П. Метастазио) внести в 

оперу барокко строгость и упорядоченность. Возникновение 

классицистической оперы-сериа в XVIII веке. Форма классиче-

ской арии da capo: 1 часть — предъявление образа, 2 часть — 

развитие образа, 3 часть — буквальное повторение первой (ре-

приза). Строгая регламентация арий по характеру, по времени 

их появления в опере, по инструментам сопровождения в 

неаполитанской оперной школе (выходные арии, арии-жалобы, 

бравурные арии, арии патетические, арии характерные).  

Жанр портрета в жи-

вописи, русский па-

радный и интимный 

портрет (Ф.Рокотов, Д. 

Левицкий, В. Борови-

ковский) 

“Личное” и “индивидуальное” в человеке и передача в портрете 

черт личности портретируемого, его “социального лица”. По-

степенное освоение живописцами цельности человеческого ли-

ца: глаза — губы — нос и щеки — неподвижное целостное ли-

цо — живое лицо в движении (иконописные образы, портреты 

итальянского Возрождения). “Внутренний свет лица” в портре-

те и его передача в портретах Рембрандта, английских худож-

ников XVIII века (Гейнсборо), русских художников XIX века 

(Серов). Ракурсы портретного изображения (фас, профиль, по-

лоборота) и их выразительные возможности. Парсуна как за-

вершение русской иконописной эпохи и начало русского порт-

рета. Иконописная техника и чисто светское содержание пар-

сун.  

Мастера русского 

скульптурного порт-

рета (Ф. Шубин, Э. 

Фальконе, М. Козлов-

ский) 

Традиционное восприятие круглой скульптуры на Руси как 

языческого идола (болвана). Развитие в Перми, Вологде, Мос-

ковском крае искусства полихромной деревянной культовой 

скульптуры в XVII - XVIII веках. Активное знакомство с запад-

ноевропейской скульптурной техникой после реформ Петра 

I.Рождение на русской почве круглой скульптуры, монумента, 

конного монумента (Б.-К. Растрелли). Барочные черты ранней 

русской скульптуры. Основные черты монументальной скульп-

туры.Конные памятники Петру I (Б.-К. Растрелли и Э. Фаль-

коне) как различное понимание силы и мощи петровской Рос-

сии в первой и второй половине XVIII века.  
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Русские столичные, 

провинциальные и 

крепостные театры 

Разнообразие форм театральной жизни в России XVIII века: те-

атр придворный, школьный, народный, университетский, госу-

дарственный публичный, театр частных антреприз, крепостной 

театр. Открытие в самом начале XVIII века “немецких театров” 

в Москве (1702) и Петербурге (1719). Сложный для восприятия 

репертуар таких театров — немецкие пьесы и пьесы Кальдеро-

на и Мольера в плохих переводах. Школьный театр XVIII века. 

Резкое изменение тематики школьного театра после реформ 

Петра I с религиозной на светскую (политические и аллегори-

ческие спектакли  

Академизм и ро-

мантизм в живопи-

си и скульптуре (Ж. 

Давид, Д. Энгр, Э. 

Делакруа, Ф. Гойя) 

Жак Луи Давид как основоположник и признанный лидер “ре-

волюционного классицизма”, основанного на просветительских 

идеях культа разума и “естественного чувства”, воспитания у 

зрителей моральных качеств и гражданских добродетелей. 

Промежуточное положение Ж.О.Д. Энгра между классицизмом 

его учителя Ж.Л. Давида и нарождающимся романтическим 

мироощущением. Творчество Ф. Гойи как окончательное осво-

бождение живописи от норм академического классицизма, не 

допускающих в искусство злободневные социальные, полити-

ческие и психологические проблемы. Осмысление трагических 

сторон действительности и мрачных глубин человеческой пси-

хики в картинах и циклах гравюр (“Процессия флагелланов”, 

“Расстрел повстанцев”, “Капричос”, “Бедствия войны”). Зарож-

дение французского романтизма в творчестве Т. Жерико.Эжен 

Делакруа — младший товарищ Жерико и глава школы фран-

цузских романтиков. Каспар Давид Фридрих — ярчайший ху-

дожник раннего немецкого романтизма. 

Романтическая опе-

ра (К. Вебер, Р. Ваг-

нер) 

Вырастание немецкой романтической оперы из общей роман-

тической традиции начала XIX века. Э.Т.А. Гофман как созда-

тель первой немецкой романтической оперы (“Ундина”). Наци-

ональные сказочно-легендарные сюжеты как основа для первых 

романтических опер. Дальнейшее развитие немецкой романти-

ческой оперы в творчестве Р. Вагнера — кульминации европей-

ского оперного романтизма.Идея синтетического театра, во-

площенная Вагнером в оперных произведениях, теоретических 

трудах и строительстве собственного театра в Байрейте. 

  

М. Глинка и пути 

развития русской 

музыки 

Творчество М.И. Глинки как начало мирового признания рус-

ской композиторской школы. Народно-песенные истоки музы-

кального языка Глинки. Традиции венской классической школы 

в творчестве Глинки (в основном, в области музыкальной фор-

мы и использования инструментов симфонического оркестра). 

Оперы Глинки “Жизнь за царя” и “Руслан и Людмила” как 

начало периода русской оперной классики. Два направления в 

русской опере, берущие начало с опер Глинки: народная музы-

кальная драма и опера-сказка (опера-былина). 

  

Реализм в западно-

европейской живо-

писи (Ж. Милле, Г. 

Курбе, О. Домье) 

Работа группы художников в деревне Барбизон близ леса Фон-

тенбло. Создание ими пейзажных этюдов на открытом воздухе 

(лишь доработка пейзажей в мастерских) и рождение француз-

ской пленэрной живописи (plien air — открытый воздух). По-

пытки передать на полотне богатство изменений цвета, обу-

словленного воздействием солнечного света и окружающей ат-



а 

мосферы. Сближение с барбизонцами Ф. Милле. Путь Милле от 

тонких по настроению портретов, мифологических композиций 

и галантных сцен в духе Ф. Буше к изображению повседневной 

крестьянской жизни.  

Реалистическая 

опера (Дж. Верди, 

Ж. Бизе, Ш. Гуно) 

Различные стороны музыкального реализма второй половины 

XIX века. Стремление Дж. Верди к воплощению в опере драмы 

Ћсильной, простой, значительнойЛ. Борьба Италии за нацио-

нальное освобождение как основа ранних романтических опер 

Дж. Верди. Обращение Верди к реалистическому методу в про-

изведениях 50-х – 60-х годов. Реализм французской “лириче-

ской оперы” в произведениях Ш. Гуно. Творчество Ж. Бизе — 

вершина оперного реализма (“Кармен”). 

Импрессионизм в 

живописи, литера-

туре, музыке 

Перенесение позитивистских идей о главенстве факта с обще-

ственных идей в самую суть восприятия художником мира 

(“отражаю только то, что непосредственно наблюдаю”). Па-

рижские “Салоны отверженных” и полотна Э. Мане “Завтрак на 

траве” и “Олимпия”. Формирование круга художников-

импрессионистов (К. Писсаро, П. Сезанн, К. Моне, О. Ренуар, 

Э. Дега) и следование за ними импрессионистов-композиторов 

(К. Дебюсси, М. Равель).  

Жанр бытовой кар-

тины в России (П. 

Федотов) 

Формирование жанра русской бытовой картины в 40-х годах 

XIX века. Офицерская служба П. Федотова и редкие посещения 

классов Академии художеств. Серия сепий середины 40-х годов 

— начало пристального интереса к бытовым реали-

ям.Федотовские картины маслом (“Свежий кавалер”, “Разбор-

чивая невеста”, “Сватовство майора”). Особенности последних 

картин Федотова “Вдовушка”, “Анкор, еще анкор!”, “Игроки”. 

  

Академизм и антиа-

кадемизм в русской 

живописи (“Пере-

движники”) 

К.П. Брюллов – гений компромисса между идеалами классици-

стической школы и новыми веяниями романтической живописи 

в русском искусстве (“Последний день Помпеи”).Попытка пе-

редачи достоинств самого человека, а не его социальной значи-

мости в портретах Брюллова. Полотно А. Иванова “Явление 

Христа народу” как центральное событие в русской художе-

ственной жизни середины XIX века.В.Г. Перов как художник, 

переосмысляющий бытовой жанр в русской живопи-

си.Появление исследовательской направленности в живописи 

70-х годов XIX века. Народничество и постановка вопроса о 

духовных ценностях и идеалах, которые необходимо воспитать 

в народе.  

Разнообразие жан-

ров в русской живо-

писи (марина, порт-

рет, пейзаж, баталь-

ный и исторический 

жанры) 

Разнообразие жанров в русской живописи 70-х - 90-х годов XIX 

века как отражение многообразия взглядов на русскую историю 

и современность, на человека и природу. Пристальный интерес 

к евангельским сюжетам в творчестве Н.Н. Ге.Изменения в 

жанровой картине в 70-х годах XIX века.Этнографически точ-

ное описание Востока в полотнах В.В. Верещагина (серии, по-

священные Туркестану и Индии). Реформа Верещагиным ба-

тального жанра — перенесение смыслового акцента с офици-

ального “казенного патриотизма” на восприятие военных дей-

ствий глазами простого солдата. Превращение батальных поло-

тен в исторический документ. 

  



а 

Разнообразие твор-

ческих интересов 

композиторов “Мо-

гучей кучки” 

Возникновение творческого содружества русских (петербург-

ских) композиторов в конце 50-х – начале 60-х годов XIX века 

(М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Рим-

ский-Корсаков). В.В. Стасов как идейный вдохновитель содру-

жества композиторов, назвавший их “могучей кучкой” (во 

Франции — “Пятерка” или “Группа пяти”). Обычное название 

группы “Новая русская музыкальная школа” и идейные прин-

ципы работы композиторов. Эпический характер музыкального 

мира А.П. Бородина. Воплощение идеи “народ как личность” в 

творчестве М.П. Мусоргского. Мир русского фольклора в опе-

рах Н.А. Римского-Корсакова. 

  

Национальное и ин-

тернациональное в 

творчестве П.И. 

Чайковского 

Творчество П.И. Чайковского как отражение практически всех 

тенденций в русской духовной жизни 70-х – 90-х годов XIX ве-

ка. Основные события жизненного пути композито-

ра.Симфония в творчестве Чайковского как “исповедь души”, 

как “лиричнейшая из всех музыкальных форм”.Основные чер-

ты оперного творчества Чайковского.Новаторство в области 

балетной музыки — превращение простой последовательности 

танцев в произведение с глубокой драматургией (“Лебединое 

озеро”, “Спящая красавица”, “Щелкунчик”).  

Стиль модерн (Ф. 

Шехтель) Кон-

структивизм в ар-

хитектуре (Ле Кор-

бюзье, советская 

архитектура) 

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера   и    ше-

девры   зарубежной архитектуры:   А.   Гауди,   В.   Орта, Ш.   

Э.  Ле  Корбюзье,   Ф.  Л.   Райт, О. Нимейер. Архитектурные 

достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как 

основа для формирования и развития архитектуры конструкти-

визма. Русский модерн и его национальные черты. Московский 

модерн. Творчество Ф. Шехтеля.  

Разнообразие в рус-

ской живописи 

начала века (хри-

стианская живо-

пись, реализм, жан-

ровая и мифологи-

ческая живопись) 

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — осно-

воположник живописного конструктивизма. 

  

Постимпрессионизм 

живописи (П. Се-

занн, П. Гоген, В. 

Ван Гог, А. Тулуз-

Лотрек) 

Развитие традиций импрессионизма в творчестве младших по-

следователей. Натюрморты Сезанна. Мир театра в работах Ту-

луз-Лотрека. Мир экзотики в картинах Гогена. Трагический 

творческий путь Ван Гога. 

Направления зару-

бежного модернизма 

(фовизм, экспресси-

онизм, кубизм, фу-

туризм) 

Разнообразие    художественных    на правлений изобразитель-

ного искусства. Программность искусства XX в (манифесты и 

декларации художников) Мастера зарубежной живописи. Фо-

визм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как ис-

ходная позиция фовизма. Особенности жи вописной манеры, 

задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопо-

ставление живительных сил природы  машинной  цивилизации. 

Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. 

«Солнечные полотна»   в   жанре   портрета,   ин терьера,   

натюрморта   и   пейзажа. 

Абстракционизм и 

сюрреализм как 

особые направления 

Разнообразие   художественных  на правлений и стилей изобра-

зительного искусства. Фовизм. Матисса. Кубизм П.Пикассо.   



а 

модернизма Сюрреализм С.Дали. 

  

Русский режиссер-

ский театр 

История развития русского театра 20 века, система Станислав-

ского, творчество Фокина, Мейерхольда, Таирова. Современ-

ные театры и  их деятельность. 

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как осново-

положники русского театрального искусства. Понятие о «си-

стеме Станиславского». Театральный авангард В.   Э.   Мейер-

хольда и А. Я. Таирова. Мастера современного отечественно го 

театра 

Искусство кинема-

тографа 

Синтез искусств- особенная черта культуры XX в.: кинемато-

граф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини).От волшебного фонаря до 

новейших спецэффектов. Самый молодой вид искусства и его 

влияние на умы человечества. Братья Люмьеры. Эпоха велико-

го немого кино. Творчество Чаплина. Великие фильмы середи-

ны прошлого столетия. Режиссёрское кино. Путь русского и 

советского кинематографа. Виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). 

Поиски в русской 

музыке рубежа ве-

ков: религиозно-

философская (С. 

Танеев), нацио-

нально-

романтическая (С. 

Рахманинов), наци-

онально-

конструктивистская 

(И. Стравинский), 

символическая (А. 

Скрябин). Творче-

ство С. Прокофьева 

и Д. Шостаковича 

  

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скряби-

на. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюди-

ях и сонатах. Глубин проникновения в мир человеческих чувств 

и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — 

обобщение ранее изученного). Музыкальное творчество С. В. 

Рахманинова – органичное соединение русских и европейских 

традиций Красота мелодий, их неповторимы! Образный строй. 

Создание стиля фортепианной музыки. 

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скряби-

на. Многообразие  творческого  наследия С. В. Рахманинова и 

И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шо-

стаковича и А. Г. Шнитке. 

Рок-музыка (Битлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.М. 

Жарр). Массовое искусство. Культурные традиции родного 

края. 

Культурные тради-

ции родного края 

Традиционная культура и фольклорное наследие народов Си-

бири (шорцев и телеутов). Основные памятники и достоприме-

чательности Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а 

Тематический план 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Ко-во 

часов 

1 
Итальянское барокко (архитектура, интерьеры, скульптура, 

фонтаны) 
1 

2 Опера барокко 1 

3 Оратория, кантата, “страсти”. Фуга (И.С. Бах и Г.Ф. Гендель) 1 

4 
Садово-парковое искусство (парки итальянские, французские, 

английские) 
1 

5 Фламандское барокко (П.П. Рубенс) 1 

6 Голландское барокко (Рембрандт и “малые голландцы”) 1 

7 
Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Растрелли, Д. 

Ухтомский и др.) 
1 

8 
Особенности живописи классицизма и рококо (Н. Пуссен и 

А. Ватто) 
1 

9 Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер) 1 

10 
Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, 

М. Казаков) 
1 

11 
Театр французского Просвещения (Бомарше, бульварные те-

атры) 
1 

12 
Опера и симфония Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Мо-

царт, Л. Бетховен) 
1 

13 
Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный 

портрет (Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский) 
1 

14 
Мастера русского скульптурного портрета (Ф. Шубин, Э. 

Фальконе, М. Козловский) 
1 

15 Русские столичные, провинциальные и крепостные театры 1 

16 
Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, 

Д. Энгр, Э. Делакруа, Ф. Гойя) 
1 

17 Романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер) 1 

18 М. Глинка и пути развития русской музыки 1 

19 
Реализм в западноевропейской живописи (Ж. Милле, Г. Кур-

бе, О. Домье) 
1 

20 Реалистическая опера (Дж. Верди, Ж. Бизе, Ш. Гуно) 1 

21 Импрессионизм в живописи, литературе, музыке 1 

22 Жанр бытовой картины в России (П. Федотов) 1 

23 
Академизм и антиакадемизм в русской живописи (“Пере-

движники”) 
1 

24 
Разнообразие жанров в русской живописи (марина, портрет, 

пейзаж, батальный и исторический жанры) 
1 

25 
Разнообразие творческих интересов композиторов “Могучей 

кучки” 
1 

26 
Национальное и интернациональное в творчестве П.И. Чай-

ковского 
1 

27 
Стиль модерн (Ф. Шехтель) Конструктивизм в архитектуре 

(Ле Корбюзье, советская архитектура) 
1 



а 

28 
Разнообразие в русской живописи начала века (христианская 

живопись, реализм, жанровая и мифологическая живопись) 
1 

29 

Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван 

Гог, А. Тулуз-Лотрек). Направления зарубежного модернизма 

. Абстракционизм и сюрреализм как особые направления мо-

дернизма 

1 

30 Русский режиссерский театр 1 

31 Шедевры мирового кинематографа 1 

32 
Музыкальная культура России XX века. Стилистическое 

многообразие западноевропейской музыки. 
1 

33 Культурные традиции родного края  1 

34  Итоговый урок 1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Раздел I. Художествен-

ная культура XVII-XVIII 

веков 

14   

1-2. Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII ве-

ков 

   

3. Архитектура барокко    

4. Изобразительное искус-

ство барокко 

   

5. Классицизм в архитектуре 

Западной Европы 

   

6-7. Шедевры классицизма в 

архитектуре России 

   

8. Изобразительное искус-

ство классицизма и рококо 

   

9. Реалистическая живопись 

Голландии 

   

10. Русский портрет XVIII ве-

ка 

   

11. Музыкальная культура  

барокко 

   

12. Композиторы Венской 

классической школы 

   

13. Театральное искусство 

XVII-XVIII веков 

   

14. Контрольная работа по 

теме «Художественная 

культура 17-18 веков» 

   

 Раздел II. Художествен-

ная культура XIX века 
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15. Романтизм    

16 Изобразительное искус-

ство романтизма 

   

17. Реализм – художествен-

ный стиль эпохи 

   

18. Изобразительное искус-

ство реализма 

   

19. «Живописцы счастья» 

(художники- импрессио-

нисты) 

   

20. Многообразие стилей за-

рубежной музыки 

   



а 

21. Русская музыкальная 

культура 

   

22. Пути развития западноев-

ропейского театра 

   

23. Русский драматический 

театр 

   

 Раздел III. Художествен-

ная культура XX века  

11   

24. Искусство символизма    

25. Триумф модернизма    

26. Архитектура: от модерна 

до конструктивизма 

   

27. Стили и направления за-

рубежного изобразитель-

ного искусства 

   

28. Мастера русского аван-

гарда 

   

29. Постимпрессионизм жи-

вописи. Направления за-

рубежного модернизма. 

Абстракционизм и сюрре-

ализм как особые направ-

ления модернизма 

   

30. Русский режиссерский те-

атр 

   

31. Шедевры мирового кине-

матографа 

   

32. Музыкальная культура 

России XX века. Стили-

стическое многообразие 

западноевропейской му-

зыки. 

   

33. Культурные традиции 

родного края 

   

34. Защита творческих работ 

по теме «Художественная 

культура XIX-XX века» 

   

 Итого: 34   
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик дол-

жен: 

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 художе-

ственной 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 современ-

ного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 
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