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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный 

№19993. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

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

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2016-2017 учебный год».  

 

1. Об учебной программе. 



Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

 

Рабочая программа по МХК для 11 класса составлена на основе: 

Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Искусство» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, и 

учебника «Мировая художественная культура: от XVII в.  до современности» Составитель Данилова Г.И..- 

М.:Дрофа,2013 

УМК: Учебник.Данилова Г.И. Мировая художественная культура. от XVII в.  до современности» Составитель Данилова 

Г.И..- М.:Дрофа,2013 (Федеральный перечень учебников № 2119) 

 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

 

Цели и задачи, основные принципы. 

 

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: 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры, 

приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной 

культуры освоения художественного опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, 

повышение уровня их художественного развития. 

 

Воспитательные задачи: 



• 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. 

Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить историческую логику развития 

художественного мышления через знакомство с выдающимися достижениями культуры, раскрыть его закономерности, 

показать основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в разные эпохи у 

различных народов Земли. 

 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет учащимся научиться 

связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, 

которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, география…) 

 

В программе представлены разделы по художественной культуре Западной Европы, России, Древнего Египта, Древней 

Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки, позволяющие учащимся на конкретных примерах 

понять многообразие эстетических принципов и форм творческого выражения, которые во многом связаны с 

особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Художественная культура Древнего мира 
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, Теноч-титлан).  

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 (Феофан Грек, А. Рублев). Ансамбль 

Московского Кремля.  

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

Региональные школы Западной Европы. 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 Ренессанса.  

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 (Б. Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармо-нического 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 в.  

Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. 

Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. 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. Прокофьев, 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 («Битлз», «Пинк Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

 

 

Планируемый результат 
 

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. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать / понимать: 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 



- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

 

 уметь: 
 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

использовать: 

-использовать приобретенные знания и умения в жизни 

1. Система контроля оценивания. 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

- заучивание наизусть стихотворных текстов.  

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- написание изложений с элементами сочинения. 

- анализ и интерпретация произведений. 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

 



№ 

урока 

дата 

Тема  ЗУН 
Основные 

понятия 
Практическая деятельность 

Лит

ерат

ура  

 

Раздел I. Художественная культура XVII-XVIII веков. 

 

1 

 

 

Художественна

я культура 

барокко 

 

Знать: названия и краткую 

характеристику стиля барокко 

Уметь: составлять тезисы и план 

прочитанного; владеть  

различными видами пересказа 

представлении о стиле и соотнесении 

его с эпохой возрождения как 

отличительном признаке 

художественной культуры. 

Барокко, вензеля, 

иллюзорность, 

патетика и экстаз как 

проявление 

трагического и 

пессимистического 

мировосприятия 

Умение перефразировать 

мысль. Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Сочинение- 

миниатюра  

(попытка создать свой 

художественный образ 

Глава 

1. 

Вопрос

ы и 

задани

я  

2 
 

Архитектура 

барокко. 

 

Знать: характерные особенности 

архитектуры барокко,  

Уметь: описывать и рассказывать о 

произведениях архитектуры  

Знать: основные черты архитектуры. 

Уметь: описывать архитектурные или 

скульптурные произведения по плану со 

с.394.. Уметь: самостоятельно делать 

выводы; проводить самостоятельную 

исследовательскую работу.  Стили 

Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. 

Архитектурные 

ансамбли Рима 

(площадь Святого 

Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его 

окрестностей 

(Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. 

Растрелли) - 

национальные 

варианты барокко 

Свободная  

работа с произведениями 

архитектурного искусства. 

Владение диалогической и 

монологической речью. 

Свободная  

работа с текстами. Умение 

развернуто обосновывать свое 

мнение, защищать свою 

позицию: самостоятельно 

делать выводы, анализировать 

содержание и   

Глава 

2. 

Сообщ

ения по 

темам. 



конфликт художественного 

стиля 

3 Изобразительн

ое искусство 

барокко. 

 

Знать: основные художественные 

шедевры Лоренцо Бернини и Рубенса. 

Уметь: определять художественные 

произведения барокко по характерным 

особенностям, анализировать и 

проявлять своё мнение в анализе 

произведений изобразительного 

искусства. 

Пафос грандиозности 

в живописи П.-П. 

Рубенса. 

Скульптурные 

шедевры Лоренцо 

Бернини 

Работа с текстом живописного 

или скульптурного 

произведения. 

Исследовательская работа по 

отбору информации из 

справочных материалов. 

Глава 

3. 

 

4 

 

Реалистически

е  тенденции в 

живописи 

Голландии. 

 

Знать: представителей голландской 

реалистичной  живописи (Ф.Халс, Я. 

Вермер, Рембрандт). 

Уметь: распределять художников в 

соответствии с принадлежностью 

художника к определенному жанру 

живописи.  

Вермер Делфский, 

жанры живописи, 

виды портретов: 

парсуна, камерный 

портрет, парадный 

портрет, 

скульптурный 

портрет. 

Владение основными видами 

публичных выступлений. 

Следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога. 

Сочинение-эссе о 

впечатлениях от живописных 

произведений Рембрандта или 

Подготовка рефератов по 

Рембрандту. 

Глава 

4, 

вопрос

ы и 

задани

я, с 1 

по 3  

5 Музыкальная 

культура 

барокко 

 

Знать: Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко 

(«Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. 

Бах)., характерные черты музыкальной 

культуры барокко, чем она отличается 

от музыки эпохи Возрождения 

Гомофонно-

гармонический  

стиль в опере, 

духовная органная 

музыка 

Ораторий, 

аллеманда, куранта, 

жига, кантат, фуга 

Создание творческих 

портретов композиторов. 

Глава 

5, 

творче

ский 

портре

т 



6 Художественн

ая культура 

классицизма и 

рококо 

Знать: Эстетические моменты 

классицизма (от истоков к вершине). 

Рококо и сентиментализм. 

Целостная система 

классицизма. 

Гедонизм. Рокайлеи 

и маскароны. 

Владение основными 

понятиями. Умение выбирать 

главное и коротко заносить 

полученную информацию в 

таблицу. 

Глава 

6. 

Табли

ца 

7 

 

Классицизм в 

архитектуре 

Западной 

Европы.  

. 

Знать: основные особенности 

классицистического искусства в 

архитектуре на примере дворцового 

комплекса в Версале. 

Уметь: анализировать произведения 

архитектуры с точки зрения их 

художественной ценности; пользоваться 

справочной литературой. проводить 

самостоятельную исследовательскую 

работу; работа по отбору информации 

на заданную тему. 

Классицизм - 

гармоничный мир 

дворцов и парков 

Версаля. Образ 

идеального города в 

классицистических и 

ампирных ансамблях 

Парижа и 

Петербурга 

Исследовательская работа по 

созданию маршрута заочной 

экскурсии по Версалю.   

Групповое задание 

исследовательского типа. 

Глава 

7, 

творче

ская 

мастер

ская 

8 

 

Изобразительн

ое искусство 

классицизма и 

рококо.  

 

Знать: основные произведения Н. 

Пуссена как основоположника 

классицизма; произведения Кановы, 

Торвальдсена, Фальконе, Гудона; 

характерные черты рококо. 

Уметь: проводить сравнительную 

характеристику произведений искусства 

разных художественных стилей. От 

классицизма к академизму в живописи 

на примере произведений Н. Пуссена, 

Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

Н.Пуссен- художник 

классицизма, 

скульптурные 

шедевры 

классицизма.  

Свободная работа с текстами, 

с дополнительной 

литературой. 

Самостоятельный поиск 

необходимой информации на 

заданную  

тему 

Глава 

сообщения 

по темам  



А.А. Иванова. 

9 

 

Композиторы 

Венской 

классической 

школы 

Знать: суть реформы оперного стиля, 

осуществленного Глюком, черты нового 

стиля; значение творчества Гайдна, 

Моцарта, Бетховена в истории мировой 

музыкальной культуре, особенности 

классического типа симфоний Гайдна.  

Формирование классических 

жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт 

(«Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Лунная 

соната). 

Попурри, жанр 

музыкальной 

трагедии, симфония, 

менуэт, скрецо, 

рондо, рефрен, 

духовная музыка. 

Визуализация впечатлений от 

оперной музыки Глюка, 

используя памятка из 

справочного отдела учебника. 

Глава 

9, 

прослу

шиван

ие 

музык

альных 

произв

едений 

10 

 

Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России. 

 

Знать: особенности и значение 

произведений русского классицизма в 

мировом зодчестве; представителей 

русской классицистической 

архитектуры XVIII- первой четверти 

XIX века. Особенности социально-

политической обстановки, которая 

определила развитие русской культуры 

XVIII века; понятия «классицизм»,  

особенности русского классицизма. 

Уметь: характеризовать историческую 

и культурную эпоху рассказывать об 

архитектурных произведениях 

Пашков дом,  

Бельведер, 

Петровский дворец, 

ризалит, 

архитектурный театр. 

Владение монологической и 

диалогической речью. 

Воссоздание архитектурных 

произведений с помощью 

компьютерной графики. 

Подготовка рефератов и эссе 

по персоналиям Казакова и 

Баженова 

Глава 

10, 

рефера

ты по 

теме 



московского классицизма на примере 

творчества В.И. Баженова, М.Ф. 

Казакова.  

11 Искусство 

русского 

портрета.  

 

Знать: мастеров живописного и 

скульптурного портрета. 

Уметь: распределять художников в 

соответствии с принадлежностью 

художника к определенному жанру 

живописи.  

Виды портретов: 

парсуна, камерный 

портрет, парадный 

портрет, 

скульптурный 

портрет. 

Владение основными видами 

публичных выступлений. 

Следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога. 

 

Глава 

11, 

работа 

с 

доп.те

стом, 

творче

ская 

мастер

ская 

12 Неоклассициз

м и академизм 

в живописи 

Уметь: проводить сравнительную 

характеристику произведений искусства 

разных художественных стилей. От 

классицизма к академизму в живописи 

на примере произведений, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Неоклассицизм, 

академизм 

Свободная работа с текстами, 

с дополнительной 

литературой. 

Самостоятельный поиск 

необходимой информации на 

заданную  

тему 

Глава 

12, 

вопрос

ы и 

задани

я 1-3 

13 

 

Художественн

ая культура 

романтизма 

Знать: историю происхождения 

термина «Романтизм», определение 

этого понятия в широком и узком 

смысле, а также его значение в 

дальнейшем пути развития романтизма; 

философские основы романтизма и их 

отражение в искусстве конца 18 – 

Романтизм, эстетика, 

культ прошлого, 

неоготика, экзотика 

Востока 

Умение развернуто 

обосновывать свое мнение, 

защищать свою позицию: 

самостоятельно делать 

выводы, анализировать 

содержание и конфликт 

художественного стиля 

Гл.13,в

опросы 

1, 4 



начала 19 века, главные эстетические 

принципы романтизма и их воплощение 

в искусстве; черты характера 

романтического героя и его 

взаимоотношения с окружающим 

миром. 

 

14 Изобразительн

ое искусство и 

музыка 

романтизма 

Знать: Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос 

Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. 

Кипренского.  

Р.-Вагнер-реформатор оперного жанра 

 

Прерафаэлизм, 

пейзажная живопись, 

пейзажи-катастрофы, 

пейзажи-очарования, 

музыка романтизма 

Описание понравившихся 

картин русских художников-

романтиков, используя 

памятку из справочного 

раздела учебника; 

Анализ музыкального 

произведения 

 

Гл.14,т

ворчес

кая 

мастер

ская 

15 Зарождение 

русской 

классической 

музыкальной 

школы М. И. 

Глинки 

Знать: Зарождение русской 

классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка).  

Региональный компонент: Система 

музыкального образования Сибири.  

Народное творчество. Народное 

творчество. Музыкальные коллектив 

Новосибирской государственной 

филармонии.  

 

Музыкальная 

баллада, романсово-

песенное творчество. 

Камерно-вокальная 

музыка, ариозо, 

балетная музыка 

Прослушивание опер, 

симфонических произведений, 

анализ музыкальных 

произведений и их 

соотношение с историческими 

событиями того времени, 

Описание муз.произведения 

по памятке 

Гл.15,в

опросы 

1-3 

16-17 

 

Реализм – 

художественн

ый стиль 

Знать: причины появления термина 

«реализм» применительно к сфере 

художественной культуры, 

Барбизонская школа, 

литография, 

«передвижники»,  

Сделать подборку 

произведений живописи, 

отражающих бытовые 

Гл.16-

17, 

презент



эпохи, 

изобразительн

ое искусство 

реализма 

 

сравнительные особенности реализма и 

романтизма, художественные принципы 

реализма. Социальная тематика  в 

живописи реализма: специфика 

французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники - передвижники, И. 

Е. Репин, В. И. Суриков) школ.  

картины жизни русского 

народа (оформить в виде 

слайд-шоу, стенда, альбома). 

ации, 

творче

ская 

мастер

ская 

18 Русские 

художники-

передвижники 

Знать: причины появления творческой 

группы (общество передвижных 

выставок 

И.Н.Крамского,В.Г.Перов,И.И.Шишкин, 

И.И.Левитан), реалистическую 

живопись (И.Е. Репин, В.И. Сурикова), 

Третьяковская 

галерея, художники-

передвижники,искус

ство портрета, 

колорит 

Составление таблицы с 

яркими представителями 

творческой группы 

передвижников, сравнение 

картин различных художников 

Гл.18, 

вопрос

ы и 

задани

я 1, 3 

19 Развитие 

русской 

музыки во 

второй 

половине XIX 

века 

Знать: творчество «Могучей Кучки» 

(М.А. Балакирев,А.П. Бородин, 

М.П.Мусоргского,Н.А.Римского-

Корсакова);музыкальная исповедь П.И. 

Чайковского. 

 

Романсовое 

творчество, 

романс,балетная 

музыка,аризо 

Анализ музыкального 

произведения по памятке, 

прослушивание опер, 

балетной музыки, просмотр 

балетных постановок. 

Гл. 19, 

творче

ская 

мастер

ская 

20-21 

 

 

 

Живопись 

импрессиониз

ма 

 

Знать:открытия в области 

импрессионизма, особенности 

пейзажной произведений 

импрессионистов и 

постимпрессионистов, творческая 

манера Сезана, Ван Гога, основные 

темы, сюжеты их произведений  

Основные направления в живописи 

конца XIX века: абсолютизация 

Импрессионизм, 

постимпрессионизм, 

пуантилизм, 

дивизионизм 

«синтетическая 

форма» 

Проанализировать 

стихотворение 

«Импрессионализм» 

О.Э.Мандельштама по плану, 

составление конспекта 

Гл.20 

рефера

ты по 

темам 



впечатления в импрессионизме (К. 

Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, 

П. Сезанна.  

22 

 

Многообразие 

стилей 

зарубежной 

музыки 

Знать: характерные черты 

западноевропейской музыки, связь 

музыки с литературой и живописью. 

Синтез искусств в модерне: собор 

Святого Семейства А. Гауди и особняки 

В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 

 

Синтез искусств, мир 

мистификаций и 

фантастики, 

лейтмотив, система 

жанров, лирическая 

миниатюра, 

неоклассицизм,  

Сочинение-эссе по 

предложенным темам, 

подготовить радио или 

телепередачу об истории 

создания и постановке балета 

на музыку Дебюсси. 

Гл.21, 

сочине

ние 

23-24 ПОУ по теме: 

«Искусство 

реализма и 

импрессиониз

ма» 

Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). Защита проектов. 

Тест: «Искусство реализма и импрессионизма» 

 

Раздел II. Художественная культура конца XIX-XX в. 

 

25 Искусство 

символизма 

 

Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина), 

художественная манера символистов 

 

Мир фантасмагорий, 

символизм,  

Подготовить сообщение о 

символизме в литературе. 

Гл.22, 

сообще

ния по 

темам 

26 Искусство 

модернизма. 

Знать:Оригинальность и Декоративно- Подготовить фото вернисаж Гл.23, 



Художественн

ые течения 

модернизма в 

живописи 

 

неповторимость стиля модерн в 

искусстве, сравнительные особенности 

модернизма и символизма, отражение 

модерна в произведениях 

изобразительного искусства. 

Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме (С. 

Дали) 

прикладное 

искусство, дизайн, 

пассеизм, графика, 

функциональность, 

Кубизм, фовизм, 

аналитический 

кубизм, 

синтетический 

кубизм, 

на тему «Модерн в искусстве 

и жизни», заполнение таблицы 

таблиц

а, 

творче

ская 

мастер

ская 

27 Русское 

изобразительн

ое искусство 

XX века 

 

Знать:Отказ  от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

понятие суперматизма Малевича, 

значение «аналитического искусства» 

П.Филонова, его художественная 

манера 

Авангард, 

абстракционализм, 

суперматизм, 

социалистический 

реализм. 

Оформить выставку-стенд по 

теме: «Мастера русского 

авангарда» 

Гл.24, 

выстав

ка-

стенд 

28 Архитектура 

XX века: от 

модерна до 

конструктивиз

ма 

Знать: Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла 

«Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, 

музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, 

ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Конструктивизм, 

органическая 

архитектура. 

Описать одно из 

архитектурных сооружений 20 

века, которое произвело 

наибольшее впечатление 

Гл.25,т

ворчес

кая 

мастер

ская 

29 Театральная 

культура XX 

века 

Знать: Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта, 

мюзикл («Иисус Христос - 

Духовная и 

жизненная правда, 

общая совместная 

работа режиссера и 

драматурга, 

Сравнить театральные 

системы Станиславского и 

Мейерхольда, написать 

рецензию на одну из 

современных пьес 

Гл. 

26,реце

нзия 



Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). подтекст, искусство 

перевоплощения. 

современных драматургов 

30 Шедевры 

мирового 

кинематограф

а 

Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX века: кинематограф 

(«Броненосец Потёмкин» С.М. 

Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), 

виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация 

Эффект «стоп-

кадра», двойная 

экспозиция, монтаж. 

Пользуясь справочной 

литературой охарактеризовать 

некоторые популярные жанры 

современного кино 

Гл. 

27,твор

ческая 

мастер

ская 

31 Зарубежная 

музыка  XX 

века 

 

Характерные черты музыки модерна, ее 

общность с литературой, живописью, 

театром и кино, значение творчества 

Малера для культуры, характерные 

черты музыки экспрессионизма. 

Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная 

лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -

акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-

М. Жарра).. 

Массовое искусство, 

додекафония, 

атональная музыка, 

полиритмия, 

регтайм, ритм-энд-

блюз, бибоп, 

модальный джаз, 

кантри, рок-музыка, 

рок-н-ролл, хард-рок, 

блюз-рок, поп-

музыка, рок-опера 

Дать определения новых 

видов музыкального искусства 

по словарям. 

Гл.29, 

вопрос

ы и 

задани

я,1-4 

32 Музыка 

России XX 

столетия 

 

Причина названия творчества Скрябина 

– символизм, стиль творчества 

Рахманинова, новаторский характер 

творчества Стравинского. 

Стилистическая разнородность в музыке 

XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Музыкальный 

авангард, феномен 

массовой песни, 

авторская песня 

Прослушать некоторые 

романсы Рахманинова, и 

поделиться впечатлениями в 

небольшом сочинении-эссе 

Гл. 

28,сочи

нение-

эссе 



Шнитке). 

33 Контрольная работа по теме: «Художественная культура XIX-XX века» 

34 ПОУ урок по 

теме: 

Художественн

ая культура 

конца XVIII-

XX век. 

Коллоквиум по пройденным темам.  Работа с конспектом, 

подведение итогов 

Не 

задано 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Мировая художественная культура» 

в 11 классе. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 Художественная культура Нового 

времени.  

 

13 

1 Стилевое многообразие искусства 

XVII – XVIII вв. 

Эстетика барокко 

1 

2 Архитектура барокко 1 

3 Изобразительное искусство барокко 1 



4 Реалистические тенденции в 

живописи Голландии 

1 

5 Музыкальная культура барокко 1 

6 Художественная культура 

классицизма и рококо 

1 

7 Классицизм в архитектуре Западной 

Европы 

1 

8 Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 

1 

9 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Художественная культура 

Нового времени»   

1 

10 Композиторы Венской Классической 

школы 

1 

11 Шедевры классицизма в архитектуре 

России 

1 

12 Искусство русского портрета 1 

13 Контрольная работа по теме 

«Художественная культура XVII - 

XVIII веков». 

1 

 Художественная культура 19 в. 9 

14 Неоклассицизм и академизм в 1 



живописи 

15 Художественная культура 

романтизма: живопись 

1 

16 Романтический идеал и его 

отражение в музыке 

1 

17 Зарождение русской классической 

музыкальной школы. М.И. Глинка  

1 

18 Реализм – направление в искусстве 

второй половины  XIXвека 

1 

19 Социальная тематика в 

западноевропейской живописи 

реализма 

1 

20 Русские художники-передвижники  

 

1 

21 Развитие русской музыки во второй 

половине XIXв  

1 

22 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Художественная культура 

XIXв.» 

1 

 Художественная культура 20 в. 12 

23 Импрессионизм и 

постимпрессионизм в живописи 

1 

24 Формирование стиля модерн в 

европейском искусстве 

1 

25 Символ и миф в живописи и музыке 1 

26 Художественные течения 

модернизма в живописи 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Русское изобразительное искусство 

XX 

1 

28 Архитектура XXвека 1 

29 Театральная культура XXвека 1 

30 Шедевры мирового кинематографа 1 

31 Шедевры мирового кинематографа 1 

32 Музыкальная культура России 

XXвека 

1 

33 Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки 

1 

34 Контрольная работа по теме 

«Художественная культура XX 

века». Подведение итогов 

1 

   

ИТОГО 34 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Список литературы: 

1. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 классы. Тематическое и поурочное планирование. М., 

Дрофа, 2004. 

3.  Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

4.  Неменский Б.М. Мудрость красоты // О проблемах эстетического воспитания: Книга для учителя. - М. 1987; 

5.  Разумовская, О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды/ О.К. Разумовская. – М.: Айрис-

пресс, 2007. – 176 с. – (Методика). 

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие для педагогических университетов и 

институтов повышения квалификации. – М., Народное образование, 1998. – с. 34-28. 

7.  Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., Просвещение, 1992. 

8. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, рассказах. М., Новая школа,1996. 

9. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 

 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

 1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

 2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

 3.Архитектура России http://www.archi.ru 

 4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

 5. Музеи России http://www.museum.ru 

 6.Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru 



 7. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

 8. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

 9. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

    10. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org   


