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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по мировой художественной культуре  для 10-11 классов 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по мировой художественной культуре, авторской 

программы «Мировая художественная культур», автор Г.И. Данилова. Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191 с.   

 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

• Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

• Учебный план МБОУ СШ № 33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год; 

• Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

• Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

 

Рабочая программа разработана без изменений относительно авторской и в 

соответствии с учебным планом МБОУ СШ №33 в рамках учебного предмета 

«Мировая художественная культура»  для 10-11 классов.  

 

Используемый учебник: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. 

Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. данилова.-10-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012.- 366, [2]с.:ил. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 

11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. данилова.-8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012.- 366, [2]с.:ил. 
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Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: учебный курс мировой 

художественной культуры 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. Мировая художественная 

культура  приобщает школьников к шедеврам мировой художественной культуры, 

является единым и непрерывным процессом, который позволяет устанавливать 

преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления.  

 

Цели программы: осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала 

в лучших произведениях мирового искусства, постижение системы знаний о единстве, 

многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира, а также: 

 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. 

 

Задачи: 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нрав-

ственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 
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 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. 

 

В соответствии учебным планом ОУ в 10-11 классах на изучение предмета 

«Мировая художественная культура» отводится 70 часов за два учебных года: 

- 10 класс  -  35 учебных недель за учебный  год; 1 час в неделю; 

- 11 класс -  35 учебных недель за учебный  год; 1 час в неделю. 

В том числе: 10 класс - эссе на тему: «Титаны Возрождения» – 1 час;  

                       11 класс - защита творческих работ по теме «Художественная культура 

                      19-20 века» – 1 час. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 10 КЛАСС 

 

Тема 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций          (5 часов). 

Первые художники Земли. Искусство первобытного человека. Значение и 

периодизация первобытной культуры. Произведения изобразительного искусства. 

Произведения скульптуры. Зарождение архитектуры. Ее связь с религиозными 

верованиями и представлениями человека. Мегалиты — первые сооружения архитектуры, 

их основные разновидности: дольмены, менгиры и кромлехи. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Мегалитические сооружения на острове Пасхи (Чили), Стоунхендж 

(Великобритания). Художественные комплексы Альтамиры. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. Театр, музыка и танец. 

Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Архитектура страны фараонов – Древнего Египта. Периодизация искусства 

Древнего Египта. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Назначение, внешний облик и 

внутреннее строение пирамид. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. 

Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма. 

Архитектурные сооружения позднего времени.  Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта. Скульптурные памятники Египта. Главные принципы скульптурного 

канона. Сфинкс — знаменитый страж пирамид в долине Гиза. Сочетание элементов 

человеческой фигуры и животного. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной 

жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора.  Рельефы 

и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Открытие английского археолога Г. 

Картера. Художественные достижения амарнского периода. Музыка Древнего Египта. 

Картины музыкальной жизни в настенных изображениях и поэтических произведениях. 

Барельефы и фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов.  

Художественная культура Древней Передней Азии. Значение и важнейшие достижения 

художественной культуры Междуречья. Возникновение письменности: от пиктографии к 
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клинописи шумеров. Архитектура Междуречья. Ступа в Санчи, Храм Кандарья Махадева 

в Кхаджурахо- модель вселенной Древней Индии. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, 

Теночтитлан)..Зиккураты — важнейшие архитектурные сооружения, их внешний облик и 

назначение. Изобразительное искусство. Рельефы с изображением батальных сцен. 

Скульптурные произведения. Музыкальное искусство. Художественная культура 

Мезоамерики. Значение художественной культуры народов Центральной и Южной 

Америки. Художественная культура классического периода. Пирамида Солнца как 

монументальное архитектурное сооружение. Искусство ацтеков. Художественная 

культура майя. Искусство инков. Произведения керамики и ювелирного искусства. 

 

Тема 2. Художественная культура Античности (6 часов) 

Эгейское искусство. Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Фрески 

Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес.  Архитектурный облик Древней Эллады.  

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Афины — столица греческой цивилизации, крупнейший политический и культурный 

центр Эллады. Прогулка по афинскому Акрополю. Особенности композиции. Искусство 

вазописи. Изобразительное искусство Древней Греции. Куросы и коры периода архаики. 

Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов». Скульптурные каноны Поликлета и 

Мирона. Скульптурные творения Скопаса и Праксителя. Лисипп и Леохар — мастера 

поздней классики. Статуя Аполлона Бельведерского. Скульптура эллинизма.  

Архитектурные достижения Древнего Рима. Значение древнеримской художественной 

культуры, ее периодизация. На форумах Древнего Рима. Пантеон — «храм всех богов». 

Колизей. Триумфальные арки и общественные сооружения. Термы императора 

Каракаллы. Изобразительное искусство Древнего Рима. Изобразительное искусство 

этрусков. Изделия из керамики, мастерство и тщательность их отделки. Техника 

ювелирного искусства, изящество и разнообразие художественных образов, игра света и 

тени. Мозаичные и фресковые композиции Рима, Помпей и Геркуланума.  Театр и музыка 

Античности. Рождение греческого театра. Трагедии Софокла и их отличительные 

особенности: увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых партий, 

изобретение театральных декораций. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное творче-

ское наследие драматурга. Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. 

Музыкальное искусство Древней Греции. Музыкальная культура Древнего Рима. Роль 

духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян. 

 

Тема 3.  Художественная культура Средних веков (8 часов) 

Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи. 

Византийская архитектура. Художественная культура Средних веков. София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве. Искусство мозаики. Искусство иконописи. Музыка Византии. Архитектура 

западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. Монастырская 

базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Архитектура готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Условный характер изобразительного 

искусства, его зависимость от церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, 

отсутствие перспективы, разно- масштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — 

основа живописных композиций. Скульптура романского стиля. Скульптура готики, ее 

теснейшая связь с архитектурой. Готический собор - как образ мира. Региональные школы 
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Западной Европы. Искусство витража.  Театр и музыка Средних веков. Литургическая 

драма, ее возникновение и популярность в средние века. Средневековый фарс, причины 

его возникновения и дальнейшие пути развития. Достижения музыкальной культуры. 

Появление и развитие многоголосия, его основные жанры (кондукт и мотет). Появление 

первых профессиональных композиторов. Монодический склад Средневековой 

музыкальной культуры. Художественная культурам Киевской Руси. Основные черты 

древнерусского зодчества. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Архитектура Киевской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура 

Московского княжества. Ансамбль московского Кремля.Деревянное зодчество. 

Искусство единого российского государства. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев).  

Театр и музыка. Возникновение профессионального театра. Музыкальная культура 

Древней Руси.  

 

Тема 4. Художественная культура средневекового Востока (4 часа) 

Мусульманский образ рая в комплексе  Регистана (Древний Самарканд). 

Художественная культура Индии. Шедевры индийского зодчества. Искусство живописи. 

Мастерство индийских художников. Музыкальное и театральное искусство Индии. 

Народные предания и легенды, героические подвиги королевских мудрецов — основа 

сюжетов театральных представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца. 

Искусство индийского танца.  Художественная культура Китая. Шедевры китайской 

архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с 

окружающей природной средой. Воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Скульптура 

Китая. Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. 

Пекинская музыкальная драма. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 

Философия и мифология в садовом искусстве Японии. Шедевры японской архитектуры. 

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, 

сад камней и сад воды. Мастера японской гравюры. Скульптура нэцкэ, ее традиционное 

назначение. Театральное искусство.  Художественная культура исламских стран. 

Шедевры исламской архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, 

минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи, крытые рынки. Изобразительное 

искусство ислама. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. 

Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры ислама.  

 

Тема 5. Художественная культура Возрождения (12 часов) 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.  

Мастера Проторенессанса. Джотто — «лучший в мире живописец». Живопись Раннего 

Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные 

задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение 

передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела. В мире образов 

Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. Художественная культура Ренессанса. 

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Великие 

архитекторы эпохи Возрождения. Титаны Высокого Возрождения. Мир Леонардо да 

Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих». Фресковая 

живопись во дворце Ватикана. Мастера венецианской живописи. Джорджоне и мастера 
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венецианской живописи. Джованни Беллини — основоположник венецианской школы 

живописи. Мифологические сюжеты в творчестве. Библейская тематика в творчестве 

Тициана. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический мир Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — основоположники 

нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи 

(Гентский алтарь Я. Ван Эйка). В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его 

творческого дарования. Творческие искания Брейгеля. Дюрер — «художник, достойный 

бессмертия». Комплекс Фонтенбло. Античная мифология и Библия — основа сюжетов для 

произведений гравюры.  Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура 

Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Роль музыки в нравственном воспитании общества. Нидерландская и фламандская 

композиторская школа. Итальянская комедия дель арте. История возникновения и 

значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Театр У. Шекспира 

«Глобус». Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. Эссе на тему: «Титаны 

Возрождения».  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  10 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Тема   Кол-во 

часов  

Контрольные 

мероприятия 

1 Художественная культура первобытного 

общества и древнейших цивилизаций 

5  

2 Художественная культура Античности 6  

3 Художественная культура Средних веков 8  

4 Художественная культура средневекового 

Востока 

4  

5 Художественная культура Возрождения 12 Эссе на тему: 

«Живописцы 

Возрождения» 

- 1 

 Всего:  35 1 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Художественная культура Нового времени. (19 часов) 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Художественная культура 

барокко. Эстетика барокко. Архитектура барокко. Характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского барокко. Архитектурные ансамбли Рима. Творчество Л. 

Бернини. Архитектурные ансамбли Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли). 

Изобразительное искусство барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини). 

Скульптурные шедевры Л. Бернини. Живопись барокко. П.П. Рубенс — «король 

живописи». Реалистические тенденции в живописи Голландии. Многообразие жанров 

голландской живописи. Портретная живопись голландских художников (индивидуальные 

и групповые портреты). Бытовой жанр голландской живописи. Жанр натюрморта. Пейзаж 

в творчестве голландских художников. Вермер Делфтский — «величайший маг и 

волшебник живописи». Творчество Рембрандта ван Рейна — вершина реализма. 

Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Реализм XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.С. Бах). Музыкальная культура барокко. Сложность и разнообразие 

музыкальной культуры XVII—XVIII вв. «Взволнованный стиль» барокко в итальянской 

опере. А. Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы 

(обобщение ранее изученного). Бах и Гендель — музыканты барокко. Полифоническое 

искусство Баха (фуги). Начало развития русской композиторской школы. Художественная 

культура классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Классицизм как художественное 

воплощение идей Просвещения. Рококо и сентиментализм. Классицизм в архитектуре 

Западной Европы. Прогулка по Версалю. Архитектурный облик Версаля. Архитектурные 

творения К. Рена. Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Изобразительное искусство 

классицизма и рококо. Н. Пуссен — основоположник классицизма. Мифологические, 

исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена. 

Скульптурные шедевры классицизма. Мастера «галантного жанра» (живопись рококо). А. 

Ватто. Ф. Буше.  Композиторы Венской классической школы. Музыка Венской 

классической школы — высшее выражение эстетики классицизма. Классический 

симфонизм Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Музыка, высекающая огонь из людских 

сердец (Бетховен).  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). 

Шедеврые классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы (В. И. 

Баженов и М. Ф. Казаков). Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его 

блистательный диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. «Строгий, 

стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистатель-

ные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси 

и О. Монферран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова 

и Ч. Камерона. Искусство русского портрета. Шедевры русских портретистов. Мастера 

живописного портрета. Необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов в 

творчестве Ф. С. Рокотова. Портретная галерея Д. Г. Левицкого. Портретное творчество В. 

Л. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного 

портрета, простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской пластики. 
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Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж. Л. Давид — основоположник 

неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. Художественные открытия А. А. Иванова. 

Художественная культура романтизма: живопись (Прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, 

О. Кипренский). Эстетика романтизма. Живопись романтизма. Романтический идеал и его 

отражение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в западноевропейской музыке. Р. 

Вагнер — реформатор оперного жанра. Русская музыка романтизма. Зарождение русской 

классической музыкальной школы. М. И. Глинка. Глинка — основоположник русской 

музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. Реализм — направление 

в искусстве второй половины XIX века. Реализм: эволюция понятия. Эстетика реализма и 

натурализм. Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. Картины 

жизни в творчестве Г. Курбе. История и реальность в творчестве О. Домье. Русские 

художники-передвижники Общество передвижных выставок. Реалистическая живопись 

И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Развитие русской музыки во второй половине XIX века. 

Композиторы «Могучей кучки». «Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. 

Чайковского. 

 

Тема 2. Художественная культура конца XIX –XX века (16 часов) 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Художественные искания 

импрессионистов . Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. 

Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Пейзажи впечатления. 

Повседневная жизнь человека. Последователи импрессионистов. Формирование стиля 

модерн в европейском Искусстве. Характерные особенности стиля. Модерн в 

архитектуре. В. Орта. Архитектурные шедевры А. Гауди. Модерн Ф. О. Шехтеля. Символ 

и миф в живописи и музыке. Художественные принципы символизма. Символ и миф в 

живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). «Вечная борьба мятущегося 

человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Музыкальный мир А. Н. Скрябина. 

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), 

абстрактивизм (В. Кандинский), фовизм (А. Матисс), сюрреализм (С. Дали). Русское 

изобразительное искусство XX века. Художественные объединения начала века. Мастера 

русского авангарда. Искусство советского периода. Архитектура XX века. 

Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. «Органическая архитектура» Ф. Л. 

Райта. О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Театральная культура XX века. 

Режиссёрский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. «Эпический 

театр» Б. Брехта. Шедевры мирового кинематографа. Мастера немого кино: С. М. 

Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. «Реальность фантастики» Ф. Феллини. Музыкальная 

культура России XX века. Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Творческие искания Д. Д. 

Шостаковича. Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки. Синтез искусств - особая черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини). Виды и жанры телевидения. Дизайн. 

Компьютерная графика и анимация. Мюзикл Э.Л. Уэббер). Искусство джаза и его истоки. 

Рок-музыка (Биттлз, Пинк флойд) и поп-музыка. Электронная музыка (Ж.М. Жарр). 

Массовое искусство. Культурные традиции родного края. Защита творческих работ по 

теме «Художественная культура  19-20 века».  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  11 КЛАСС 

 

 

№  

п/п 

Тема   Кол-во 

часов  

Контрольные 

мероприятия 

1 Художественная культура Нового 

времени 

19  

2 Художественная культура конца 

XIX –XX века 

16 Защита творческих 

работ по теме 

«Художественная 

культура  XIX –XX века» 

– 1 

 Всего: 35 1 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Основная литература 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. 

Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. данилова.-10-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012.- 366, [2]с.:ил. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до 

современности. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Г.И. данилова.-8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012.- 366, [2]с.:ил. 

 

 

 Дополнительная литература 

1. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа,2007 

2. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: 

Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2002 

3. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 

классы /  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008 ЦОР 

 

 Электронные ресурсы 

1. 1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

2. Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3. Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

4. От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника 

[Электронный ресурс]. – ИДДК. 

5. МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008. 

6. Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов 

мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО, 2008. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

  основные виды и жанры искусства; 

  изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

  шедевры мировой художественной культуры; 

  особенности языка различных видов искусства. 

 

 

Учащиеся должны 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). 

 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 


