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Пояснительная записка   
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в части 9-11 классов) 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для общеобразовательных учреждений Еврейской 

автономной области»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 8. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

9. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план предусматривает изучение предмета «Мировая художественная культура» в 11 

классе в объеме 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» составляет важнейшую и 

необходимую часть образовательной области «Искусство», обобщает и систематизирует знания 

о культуре и искусстве, полученные 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. 

Цели и задачи предмета 

• 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. 

 Предмет Мировая художественная культура наиболее способствует тому, чтобы ученик 

почувствовал и осознал родство искусств; чтобы научился видеть в великих памятниках и 

художественных стилях воплощение идеалов и мировоззрения разных народов, эпох и культур, 

находить и общечеловеческое и особенное в каждой из них. В рамках этого предмета 

выявляются так же связи искусства со всеми другими сторонами жизни людей, от климата и 

ландшафта до нравственности и религии, что позволяет наметить возможности взаимодействия 

образовательной области «Искусство» с другими, прежде всего гуманитарными учебными 

предметами. 

Основополагающими принципами построения предмета являются: 

1.Принцип историзма, который обеспечивает понимание глубокой зависимости 

художественных явлений от явлений общественной жизни. 

2. Опора на творческий метод, в котором сконцентрировано мировоззрение художника, 

писателя, композитора, раскрывает его отношение к миру, принцип отбора художественных 



средств. 

3. Принцип интеграции (взаимопроникновения) различных видов искусств. 

4. Принцип культурных доминант 

 Изучая «Мировую художественную культуру» как целостную систему, необходимо постоянно 

осуществлять поиск ответов на вопросы: что такое мир? Какое место в нём занимает человек? В 

чём смысл жизни человека? Как эти вопросы решала для себя каждая эпоха в истории 

человечества? Что из этих решений временно, что относительно, что вечно для всех времён и 

народов и может привести человека к обретению потерянной  целостности и гармонии с миром 

и с самим собой. 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. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры эпохи Возрождения. ). В целях оптимизации 

нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы.  

Содержание художественного образования включает: 

- формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и  

истории искусства разных эпох и народов; 

- формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей овладение 

средствами художественной выразительности различных видов искусств; 

- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравствен-

ных и эстетических идеалов. 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 

- формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и 

разностороннего развития собственной личности; 

- формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями  раз-

личных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

- формирование навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятия этой 

деятельности как неотъемлемой части своей жизни. 

Урок мировой художественной культуры 

Урок МХК – это педагогическое произведение, которое должно отличаться целостностью, 

внутренней взаимосвязанностью  этапов урока, единой логикой развёртывания деятельности 

учителя и учащихся. 

Урок МХК – есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в совместной 

деятельности  учащихся и учителя. Уроки МХК, формируя художественное сознание 

современных детей, учат оценивать искусство с позиции художественной значимости,  

противостоят пошлости низкопробных сочинений массовой культуры. 

Основной задачей урока является воспитание способности ученика к сопереживанию, к 

целостному восприятию произведений искусства и на этой основе – стремление понять те 

идейно – нравственные проблемы, которые лежат в основе художественного произведения.    

Полнота раскрытия содержательного аспекта той или иной темы достигается посредством 

создания на уроке нравственно – эстетической ситуации. Урок должен быть эмоционально 

насыщенным. Формы общения учителя с  учащимися – беседы, размышления, рассуждения, 

споры -  в процессе которых делаются необходимые для учебных целей выводы, обобщения, 

формируются нужные понятия, навыки, умения. 

Наиболее желаемая атмосфера уроков МХК– атмосфера, возвышающая подростка над 

обыденностью, представляющая неограниченный выход творчеству. Для современного урока 

МХК принципиально важно – открытие подростком себя в этом мире. Это урок, формирующий 

нравственный стержень личности, в основе которого лежит стремление к красоте, правде, добру 

– к тому, что  возвышает человека. 

В художественном образовании используются как общепедагогические методы, так и методы, 

определяемые спецификой искусств. 

Специфическим методом педагогики искусства является метод художественно- 

педагогической драматургии. Данный метод предполагает разработанную на основе 

проблемного обучения  и законов театральной драматургии систему театральных действий 



учителя, организующих на уроке общение учащихся с произведениями искусства и 

обеспечивающих целостное восприятие произведения, использование силы его эмоционального 

воздействия для развития духовного мира учащихся, а также получения знаний, необходимых 

для восприятия разных видов искусств. 

Метод создания художественного контекста – направлен на развитие художественной 

культуры школьников с опорой на историю, природу, жизненные ситуации и образы. Метод 

обусловлен общностью разных видов искусств и целостностью психики подростка 

Метод размышления о произведениях искусства– направлен на формирование 

художественно -  образного мышления детей, интеллектуально – личностное развитие ребёнка 

Метод создания композиций – этот метод обладает большими развивающими возможностями, 

направлен на постижение  учащимися художественного образа 

Метод эмоциональной драматургии –  направлен на активизацию  эмоционального отношения  

учащихся к произведению искусства, последовательное насыщение эмоционального тона урока.  

Метод моделирования художественно - творческого процесса –  направлен на становление 

творческой потенции ученика, активное, деятельное освоение произведений искусства. 

Метод интонационно – стилевого постижения -  направлен на активизацию художественно – 

познавательной деятельности учащихся, постижение художественного стиля эпохи, школы, 

направления,  осмысление индивидуального стиля композитора, художника. 

Метод сравнительного анализа -тождество и контраст – сопоставление, сравнение 

произведений близких по сюжету, интонационному строю, образному содержанию 

. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, 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. 

 

1. Содержание учебного курса 

 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Гуманизм — основа мировоззрения 

эпохи Возрождения. Раннее Возрождение. 

Флоренция как воплощение 

ренессансной идеи «идеального» города. 

Научные трактаты. 

- Знать основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

- Понимать 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; самостоятель- 

ного художественного творчества. 

 

Образ площади и улицы в живописи.   

Ренессансный реализм в скульптуре. 

Высокое Возрождение. Качественные 

изменения в живописи. 

Эстетика Высокого Возрождения в 

скульптуре. 

Венецианская школа живописи. 

Эстетика позднего Возрождения. Роль 

полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. 

Переход от «строгого письма» к 

мадригалу. 

Особенности Северного Возрождения. 

Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. 

Мистический характер Возрождения в 

Германии. 

Светский характер Возрождения во 

Франции. Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном 

искусстве. 

Ренессанс в Англии. Драматургия.  

Новое мировосприятие в эпоху барокко   

и его отражение в искусстве. 

Архитектурные ансамбли Рима. Новое 

оформление интерьера. 

Специфика русского барокко. 

Живопись барокко. Плафонная 

живопись. Взаимодействие тенденций 

барокко и реализма. 

Музыка барокко. 

Искусство классицизма. «Большой 

королевский стиль» Людовика XIV. 



Версаль. Классицизм в 

изобразительном искусстве Франции. 

Истоки рококо в живописи. Интерьер 

рококо. Музыка рококо.   

Музыка Просвещения.  

Образ «идеального» города в 

классицистических ансамблях Парижа 

и Петербурга. 

- Знать основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры. 

- Понимать 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; самостоятель- 

ного художест-венного 

творчества. 

 

Имперский стиль в архитектуре. 

Специфика русского ампира. 

Неоклассицизм в живописи.                                                                                                                       

Классицистические каноны в русской 

академической 

живописи. 

Зарождение классической музыкальной 

школы в России. 

Романтический идеал и его воплощение 

в музыке. 

Живопись романтизма. Религиозные 

сюжеты. Образ романтического героя. 

Социальная тематика в живописи. 

Русская школа реализма. 

Передвижники 

Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. 

Обращение к русскому обряду как 

проявление народности в музыке. 

Лирико-психологическое начало в 

музыке. Тема «Человек и рок» в 

музыке. 

Основные черты импрессионизма в 

живописи. Импрессионизм в 

скульптуре и в музыке. 

Символизм в живописи. 

Постимпрессионизм 

Воплощение идеи абсолютной красоты 

в искусстве модерна. Модерн в 

архитектуре. 

Мифотворчество — харак-терная черта 

русского модер-на в живописи. 

Специифика русского модерна в 

музыке. 

Модернизм в живописи. Новое видение 

красоты. Агрессия цвета в фовизме. 

Вибрация живописной повер-хности в 

экспрессионизме.  Деформация форм в 

кубизме.. Отказ от изобразительности в 

абстракционизме. Иррацио-нализм 

подсознательного в сюрреализме. 

Функционализм. 

Модернизм в архитектуре. 

Конструктивизм. Советский 

конструктивизм. «Органическая 

архитектура». Функциализм. 

Синтез в искусстве XX века. 

Режиссерский театр. Кинематограф. 



Стилистическая разнородность музыки 

XX века. Додекафония «нововенской 

школы». 

Постмодернизм. Новые виды массового 

искусства и формы синтеза. 

 

 

 

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. 

Контроль уровня обученности: 

 тесты; 

 эссе; 

 рефераты; 

 ребусы; 

 кроссворды. 

 

В 11 классе изучаются темы: «Художественная культура эпохи Возрождения», художественная 

культура ХVII  века, художественная культура ХVIII – первой половины ХIХ века, 

художественная культура второй половины  ХIХ века – начала ХХ века, художественная 

культура ХХ века. В рамках этих тем продолжается изучение искусства Западной Европы и 

России.  

Вектор развития художественного образования направлен следующим образом: 

- от трансляции готовых обобщённых знаний – к личным ценностям, 

- от проверки памяти – к способности мыслить, 

- от авторитарного стиля преподавания – к сотрудничеству между участниками 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класс 

 

Раздел учебника Кол-во час. тема Кол-во 

час. 

1. Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

9 

 

 

1. Возрождение в Италии 

2. Северное Возрождение 

5 

4 

2. Художественная 

культура ХVII века 

5 1.Барокко 5 

3.Художественная 

культура ХVШ первой 

половины ХIХ века 

8 1.Рококо 

2. Классицизм 

3.Романтизм 

1 

5 

2 

4. Художественная 

культура второй 

половины ХIХ века 

начала ХХ 

7 1.Реализм 

2.. Импрессионизм, символизм, 

постимпрессионизм 

Модерн 

3 

2 

 

2 

5.Художественная 

культура ХХ века 

6 1. Модернизм 

2. Постмодернизм 

5 

1 

Резерв 1   

Всего 35   

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока,худ

ож. 

пед.зад. 

Худ. материал Ключевые 

компетенции 

Дом. 

Зад. 

примеч 

 
       Художественная культура эпохи Возрождения (9 часов) 

 

1 Возрождение в 

Италии. 

Гуманизм-основа 

мировозрения 

эпохи 

Возрождения. 

Раннее 

Возрождение. 

Флоренция как 

воплощение 

ренессансной идеи 

«идеального» 

города. Научные 

трактаты.  

Образ-

модель, 

постижен

ие 

Леон Баттиста 

Альберти 

«десять книг о 

зодчестве», 

Филиппо 

Брунеллески. 

Купол собора 

Санта – Мария 

дель Фьоре, 

приют 

невинных. 

Площадь 

Сантиссимы 

Аннунциаты. 

Церковь Сан - 

Спирито. 

периодизация 

эпохи 

Возрождения, 

кварточенто, 

урбанизм, клуатр, 

ордер в 

архитектуре 

Стр.21  

2 .Образ площади и 

улицы в 

живописи. 

Ренессасный 

 Мазаччо. 

«Воскрешение 

Тавифы и 

исцеление 

   



реализм в 

скульптуре 

раслабленного», 

«Раздача 

милостони», 

«Исцеление 

тенью», 

«Донателло.рель

еф «Пир ирода», 

статуя Давида 

3 Высокое 

Возрождение. 

Качественные 

изменения в 

живописи. 

 Леонардо да 

Винчи. 

Алтарный образ 

«Мадонна с 

цветком». 

«Мона Лиза», 

Рафаэль 

Санти.Станцы 

в Ватикане. 

Фреска 

«Парнас». 

Живописные 

приёмы в 

творчестве 

Леонардо да 

Винчи, сфумато, 

тондо 

  

4 Эстетика 

Высокого 

Возрождения в 

скульптуре 

     

5 Венецианская 

школа живописи. 

Роль полифонии в 

развитии светских 

и культовых 

музыкальных 

жанров 

 

 

 

 

 

 

 Тициан «Любовь 

земная и Любовь 

небесная», 

«Пьета». 

Джовани да 

Палестрина 

«Месса папы 

Марчелло», 

Карло 

Джезуальдо. 

Мадригал 

«Томлюсь без 

конца» 

 

 

 

особенности 

венецианской 

живописи, орден 

иезуитов, 

инквизиция, 

путто.сивиллы.ма

дригал, месса 

 

 

Стр 41, 

р.т.-стр 

8,9 

 

6 Особенности 

Северного 

Возрождения. 

 Питер Брейгель 

Старший 

(Мужицкий). 

«Битва Карнавала 

и Поста». 

Живописный цикл 

«Месяцы»: 

«Охотники на 

снегу» 

Гротескно-

карнавальный 

характер 

Возрождения в 

Нидерландах.  

  

7 Германское  

Возрождение 

 Альбрехт Дюрер. 

Гравюры: 

«Четыре всадника 

Апокалипсиса», 

«Трубный глас». 

Диптих «Четыре 

апостола» 

Мистический 
характер 
Возрождения в 
Германии. 
 

  

8 Возрождения во  Жюль Лебретон. Светский характер   



Франции Замок 
Фонтенбло. Россо 
Фьорентино. 
 

Возрождения во 
Франции. Школа 
Фонтенбло в 
архитектуре и 
изобразительном 
искусстве. 

 

9 Ренессанс в 

Англии 

 Уильям Шекспир. 
Трагедия «Ромео и 
Джульетта», 
комедия 
«Укрощение 
строптивой» 
 

Драматургия 

Шекспира, 

античные мотивы 

в постановках 

театра «Глобус» 

  

Художественная культура XVII века (5 ч.) 
 

1 Барокко   Лоренцо 

Бернини. 

Площадь Св. 

Петра. Шатер –

киворий в 

соборе Св. Петра 

Новое 

мировосприятия в 

эпоху барокко и 

его отражение в 

искусстве. Новые 

архитектурные 

ансамбли Рима  

  

2 Русское барокко  Франческо 

Растрелли. 

Зимний дворец  

и Смольный 

монастырь в 

Санкт - 

Петербурге  

Растреллевское 

барокко, 

монуменальное 

рококо. 

  

3 Живопись барокко  Джованни 

Батиста Гаулли 

Бачичча. 

«Поклонение 

имени Иисуса», 

Питер Рубенс  

«Водружение 

креста», 

«Воспитание 

Марии Медичи». 

Рембрандт 

Харменс ван 

Рейн. 

«Отречение 

апостола Петра» 

 

Плафонная 

живопись, 

взаимодействие 

тенденций 

барокко и 

классицизма. 

Понятие 

алтарного 

триптиха. Техника 

светотени у 

голландских 

мастеров. 

  

4 Музыка барокко  Клаудио 

Монтеверди  

опера «Орфей», 

Арканжело 

Корелли 

Concerto Grosso  

«На 

рождественскую 

ночь». И. С. Бах 

«Страсти по 

Мажор и минор в 

музыке барокко, 

жанр оперы. 

  



Матфею». 

5 Классицизм  Архитектура и 

итерьер Версаля. 

Никола Пуссен. 

«Царство 

Флоры», «Орфей 

и Эвридика» 

«Большой 

королевский 

стиль», 

регулярные парки, 

античные мотивы 

в искусстве 

классицизма 

  

Художественная культура XVIII — первой половины XIX века (8 часов) 
 

1 Рококо   Антуан Ватто. 

«Остров 

цитеры», 

«Галантные 

праздненства» 

Интерьер рококо, 

музыкальные 

богатели, 

живописные 

пасторали 

  

2 Неоклассицизм. 

Ампир. 

 Й. Гадн. 

Симфония №85 

«Королева». В. 

А. Моцарт. 

Опера «Дон 

Жуан», 

«Реквием». Л. 

ван Бетховен. 

Пятая 

Симфония. 

«Лунная 

соната». 

Венская 

классическая 

школа музыки, 

сонатно-

симфонный цикл. 

  

3 Городская 

архитектура 

классицизма 

 Ж. Анж 

Габриэль. 

Площадь Луи 

XV  в 

Париже.Дж. 

Кваренги. 

Академия Наук 

в СПтб, Андреян 

Захаров. 

адмиралтейство 

в СПтб. 

Образ 

«идеального 

города», влияние 

«рассудочных» 

идей Просвещения  

на развитие 

неоклассичесской 

архитектуры 

  

4 Имперский стиль 

в архитектуре. 

Русский ампир. 

 Карл Росси. 

Дворцовая 

площадь. Белый 

зал 

Михайловского 

дворца. 

Ампирный 

интерьер. 

  

5 Неоклассицизм в 

живописи  

 Жак Давид. 

«Клятва 

Горациев». Карл 

Брюллов. 

«Последний 

день Помпеи», 

А. И. Иванов. 

«Явление 

Христа народу» 

Античная героика 

в европейском  

неоклассицизм.Ка

ноны классицизма 

в русской 

академической 

живописи. 

  

6 Начало русской  М. И. Глинка Принцип   



классической 

школы в музыке 

«Жизнь за царя», 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра «Ночь 

в Мадриде» 

народности, 

непрерывное 

музыкальное 

развитие в операх 

русских 

композиторов, 

синкопа. 

7 Романтизм   Ф. Шуберт 

«Зимний путь», 

Р. Вагнер 

«Тайзенгер», 

 И. Брамс 

«Венгерский 

танец» 

Понятие 

романтического 

идеала и его 

воплощения в 

музыке 

  

8 Живопись 

романтизма 

 Джон Миллес 

«Христос в доме 

своих 

родителей», 

Эжен Декларуа 

«Смерть 

Сарданапала», 

Франсиско Гойя  

«Колосс», орест 

Кипренский 

«Портрет Евгр. 

В. Давыдова» 

 

 

 

Религия в 

живописи 

романтизма. 

романтический 

герой. 

  

 

 

 

Художественная  культура второй половины XIX — начала XX века  (7 часов) 

1 Реализм  Густав Курбе 

«Похороны в 

Орнане», Оноре 

Домье. Серия 

«Судьи и 

адвокаты».  

Илья Репин 

«Бурлаки на 

Волге». Василий 

суриков 

«Боярыня 

Морозова» 

Социальная 

тематика 

живописи 

реализма, русская 

школа реализма, 

передвижники. 

  

2 Музыка реализма 

в России 

 Модест 

Мусоргский. 

Песня 

«Сиротка». 

Николай 

Римский – 

Корсаков  опера 

«Снегурочка» . 

Александр 

Бородин 

«Половецкие 

пляски» из 

оперы «Князь 

Социальная тема в 

музыке, 

народность в 

русской 

реалистической 

музыкальной 

школе, 

историческая тема 

в музыке. 

  



Игорь» 

3 Развитие традиций 

русской школы в 

творчестве П. И. 

Чайковского 

 Петр 

Чайковский. 

Балет 

«Щелкунчик». 

Опера «Пиковая 

дама» 

Лирико-

психологическое 

начало в музыке, 

тема «Человек и 

Рок»   

  

4 Импрессионизм   Клод Моне 

«Сорока». Пьер 

Огюст Ренуар 

«Завтрак 

гребцов», Огюст 

роден 

«Граждане 

города Кале», 

Клод Дебюсси 

«сады под 

дождем» 

Индивидуализм в 

живописи 

импрессионистов, 

освещенность как 

инструмент 

передачи 

ощущений в 

импрессионизме.  

  

5 Символизм. 

Постимпрессиони

зм. 

 Г. Моро 

«Соломея», 

Поль Сезанн 

«Яблоки и 

апельсины», 

Винсент ван Гог 

«Сеятель» Поль 

Гоген «Пейзаж с 

павлином»   

Теория 

«соответствий», 

мистицизм и 

религиозность 

символистов. 

Анаплэнэр и 

соединение цвета 

иформы в 

постимпрессиониз

ме. 

  

6 Модерн  Густав Климт. 

«Бетховенский 

фриз». Виктор 

Орта. Особняк 

Тасселя в 

Брюсселе. Федор 

Осипович 

Шехтель. Здание 

Ярославского 

вокзала в 

Москве. Антонио 

Га-уди. Собор 

Св. Семейства в 

Барселоне. 

Воплощение идеи 

абсолютной 

красоты в 

искусстве модерна. 

  

7 Русский модерн  Валентин Алек-
сандрович 
Серов. 
«Одиссей и 
Навзикая», 
«Похищение 
Европы». 
Михаил 
Александрович 
Врубель. 
«Демон». 
Специфика 
русского 
модерна в 
музыке. 
Александр 
Николаевич 

Мифотворчество 

—  

характерная черта 

русского модерна в 

живописи 

  



Скрябин. 
«Поэма 
экстаза». 
 

Художественная культура XX века (4 ч.) 
 

1 Модернизм  Анри Матисс. 

«Танец». Арнольд 

Шёнберг. «Крас-

ный взгляд».  

Пабло Пикассо. 

«Авиньонские 

девицы». Василий 

Васильевич 

Кандинский. 

«Композиция № 

8». 

Иррационализм 

подсознательного 

в сюрреализме. 

Сальвадор Дали. 

«Тристан и 

Изольда». 

Новое видение 

красоты. Агрессия 

цвета в фовизме. 

Новое видение 

красоты. Агрессия 

цвета в фовизме. 

Отказ от 

изобразительности в 

абстракционизме. 

Иррационализм 

подсознательного 

в сюрреализме. 

Сальвадор Дали. 

  

2 Модернизм в  

архитектуре 

 Шарль Эдуар Ле 

Корбюзье. 

Вилла Савой в 

Пуасси. 

Владимир 

Евграфович 

Татлин. Башня 

III 

Интернационала. 

Фрэнк Ллойд 

Райт. «Дом над 

водопадом» в 

Бер-Ране. Оскара 

Нимейера. 

Ансамбль города 

Бразилиа. 

Конструктивизм. 

«Советский 

конструктивизм». 

Органическая 

архитектура. 

Функционализм. 

  

3 Синтез в 

искусстве XX 

века. 

 Чехов «Три 

сестры». 

Эпический театр 

Бертольта 

Брехта. «Добрый 

человек из 

Сычуа-ни». 

Сергей 

Михайлович 

Эйзенштейн. 

«Броненосец 

"Потемкин"». 

Федерико 

Феллини. 

«Репетиция 

оркестра». 

Режиссерский 

театр Константина 

Сергеевича 

Станиславского и 

Владимира 

Ивановича  

Немировича-

Данченко. 

Московский 

Художественный 

театр 

Эпический театр 

Бертольта Брехта. 

Кинематограф. 

  



 

4 Постмодернизм  Энди Уорхол. 

«Прижмите 

крышку перед 

открыванием». 

Фернандо 

Ботеро. «Мона 

Лиза». Георгий 

Пузенков. 

«Башня времени 

Мона 500». 

Сальвадор Дали. 

Зал Мей Уэст в 

Театре-музее 

Дали в 

Фигерасе. Юрий 

Лейдерман. 

«Хасидский 

Дюшан». 

 

Постмодернистско

е мировосприятие 

— возвращение к 

мифологическим 

истокам. Новые 

виды искусства и 

формы синтеза. 
Перформанс. 

  

Итоговое повторение – 2 ч. 
1 Итоговое 

повторение курса  

     

2 Итоговое 

повторение курса  

     

 

 


