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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные 

произведения с определ нной  похой, стилем, направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, 

пользоваться различными источниками информации, выполняя учебные и 

творческие задания. 

В рубрике «Использовать приобрет нные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы  стетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать 

свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать е  уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В  результате  изучения  мировой  художественной  культуры  ученик 

должен знать/понимать: 
- характерные особенности и основные  тапы развития культурно- 

исторических  пох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

- основные виды и жанры искусства; 

- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 



- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

-особенности языка различных видов искусства; 

-ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности. 

 

уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической  похой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 
художественного произведения; 

- осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники,  нциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

- использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Использовать приобретенные знания и умения 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; 

- работы с ИКТ в мини-группах; 
- поиска информации в области искусства из различных источников. 



 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

№п/п Раздел программы Кол-во часов 

по программе 

1 Художественная культура XVIIв. 7 

2 Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 10 

3 Художественная культура второй половины XIX – начала XX 

века 

7 

4 Художественная культура XX века 10 

 

 
Художественная культура XVIIв. (7ч.) 

 

Возникновение новых стилей и Возрождение. Стилевое многообразие 

искусства XVII – XVIII вв. Маньеризм. 

Новое мировосприятие в  поху барокко и его отражение в искусстве. 

Изобразительное искусство барокко. Специфика русского барокко. 

Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в 

Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Реалистическая 

живопись Голландии. Питер Пау л Рубенс. Рембрандт Харменс ван Рейн. 

Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. 

Классицизм в архитектуре. «Большой королевский стиль» Людовика 

XIV в архитектуре. Версаль. Никола Пуссен. 

Романтизм. Философия и  стетика романтизма. Герой романтической 

 похи: портретная живопись. Современность глазами романтиков. 

Романтический герой в литературе. 

Реализм – художественный стиль  похи. Изобразительное искусство 

реализма. Бытовые картины жизни. Мастера реалистического пейзажа. 

Живопись импрессионизма. Многообразие стилей зарубежной музыки. 

Русская музыкальная культура. Русский драматический театр. 

 

Художественная культура XVIII – первой половины XIX века (10 ч.) 

 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. 

Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа 

Куперена. 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Людвиг ван Бетховен. 
Образ «идеального» города в классицистических ансамблях Парижа и 

Петербурга. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия 

наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в 

Петербурге. Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. 



Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. Классицистические каноны 

в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. Александр 

Андреевич Иванов. 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил 

Иванович Глинка. 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. 

Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и литературная тематика в 

живописи прерафа литов. Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. Франциско 

Гойя. Образ романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. 

 
Художественная культура второй половины XIX – начала XX века 

(7 ч.) 

 
Реализм. Социальная тематика в живописи. Русская школа реализма. 

Передвижники. Илья Ефимович Репин. Василий Иванович Суриков. 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. Пьер 

Огюст Ренуар. Символизм в живописи. Постимпрессионизм. Поль Сезанн. 

Винсент Ван Гог. Поль Гоген. 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Модерн в 

архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович 

Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор 

Святого Семейства в Барселоне. 

Густав Климт. Мифотворчество — характерная черта русского модерна 

в живописи. Валентин Александрович Серов. Михаил Александрович 

Врубель. 

 

 
Художественная культура XX века (10ч.) 

 
Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в 

фовизме. Анри Матисс. Вибрация живописной поверхности в 

 кспрессионизме. Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. 

Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. 

Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич 

Кандинский. 

Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. 

«Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. 

Органическая архитектура Фр нка Ллойда Райта. 



Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. 

Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. Философская 

музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина 

Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. 

Московский Художественный театр. 

Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. 

Музыкальное искусство России XX века. С.С. Прокофьев. А. Г. 

Шостакович. Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Стилистическое 

многообразие западноевропейской музыки. 

 
 

3. Тематическое планирование. 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

прохождения 

1 Стилевое многообразие искусства XVII – 

XVIII вв. Искусство маньеризма. 

1  

2 Архитектура барокко. 1  

3 Изобразительное искусство барокко. 1  

4 Реалистическая живопись Голландии. 1  

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1  

6 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1  

7 Контрольный срез по теме: «Художественная 

культура XVII в». 

1  

8 Изобразительное искусство классицизма и 

рококо. 

1  

9 Композиторы Венской классической школы. 1  

10-11 Русский портрет XVIII в. 2  

12 Неоклассицизм и академизм в живописи. 1  

13 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1  

14 Живопись романтизма. Прерафа литы. 1  

15 Русская музыкальная культура. 1  

16 Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. 

1  

17 Контрольный срез по теме: «Художественная 

культура XVIII – первой половины XIX 

века». 

1  



18 Эстетика реализма и натурализм. Социальная 

тематика в западноевропейской живописи 

реализма. 

1  

19 Русские художники-передвижники. 1  

20-21 Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи. 

2  

22 Модерн в архитектуре Европы и России. 1  

23 Модерн в изобразительном искусстве. 1  

24 Контрольный срез по теме: «Художественная 

культура второй половины XIX – начала XX 

века». 

1  

25-26 Художественные течения модернизма в 

живописи: фовизм, кубизм, сюрреализм. 

2  

27 Русское изобразительное искусство XX века. 

Мастера русского авангарда. 

1  

28 Искусство советского периода. 1  

29 Архитектура XX века. 1  

30 Театральное искусство XX века. 1  
 

31 Становление и расцвет мирового 

кинематографа. 

1  
 

32 Музыкальное искусство России XX века. 1  
 

33 Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки. 

1  
 

34 Повторительно-обобщающий урок: Мировая 

художественная культура от XVII века до 

современности. 

1  

 ИТОГО 34 часа  
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