
            Настоящая программа по Искусству (МХК) для 10-11 классов разработана на 

основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года, примерной 

программы среднего общего образования  по мировой художественной культуре, с учѐтом 

авторских программ под руководством Г.И.Даниловой (программы по мировой 

художественной культуре для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 

художественная культура» Базовый уровень. 10-11 класс,  под ред. Г.И.Даниловой – М.: 

Дрофа, 2010) 

 Место учебного предмета  в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на следующее количество часов: 

10 класс – 35 учебных недель,  35 часов в год,  1 час в неделю,  

11 класс – 35 учебных недель,  35 часов в год,  1 час в неделю. 

 

Срок реализации рабочей программы 2 года.  

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам.  В 

случае выпадения даты  урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ дней 

отдыха, введения карантина (приказ на основании распорядительного документа)  

прохождение программы обеспечивается  за счѐт уплотнения программного материала, 

увеличения доли самостоятельного изучения/дистанционного обучения через сайт 

28.uralschool.ru/, электронную почту учителей и обучающихся, электронный классный 

журнал «Сетевой город» либо на занятиях неаудиторной занятости. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения мировой художественной культуры, которые определены 

стандартом. Определяет основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения и распределение по классам. 

 

Изучение Искусства (МХК) на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

• 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. 

Настоящая рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различных художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

http://28.uralschool.ru/


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

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

- 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; 

- 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения  предмета «Искусства (МХК)» на 

базовом уровне среднего общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения искусства (МХК), которые определены стандартом.  

Структура документа. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, основное 

содержание, календарно-тематическое планирование с распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников;  программное и учебно-методическое 

обеспечение.  

Общая характеристика предмета: 

Курс «Искусство  (МХК)» систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение Искусства (МХК) развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной 

и культурной принадлежности. 



Развивающий потенциал курса Искусство (МХК) напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные 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 приѐмов анализа произведений 

искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим 

темам. 

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 даѐт возможность по 

достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения 

и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие 

темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура 

Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура 

Ренессанса». В курс ХI  класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» 

и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией 

проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение 

регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в 

рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией 

результатов (зарисовки, фото - и видеосъѐмка, запись фольклора и «устных историй», 

создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счѐт национально - 

регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного 

языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Обязательный минимум содержания: 

            Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

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

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

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

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, Теночтитлан). 

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 

(Ф 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 (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-

П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-

гармоничес-кого 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 вв. Основные направления в 

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

П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.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.Про-кофьев, 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 (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

Планируемые результаты освоения предмета: 

В результате изучения искусства (МХК) 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 и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения своего собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

• самостоятельного художественного творчества; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 

сформулированным в федеральном компоненте Государственного стандарта общего 

образования и примерной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение содержания учебных часов по основным разделам курса: 

 



10 класс 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

I Художественная культура первобытного мира 2 

II Художественная культура Древнего мира 10 

III Художественная культура Средних веков 12 

    V Художественная культура Ренессанса 11 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

I Художественная культура Нового времени 13 

II Художественная культура конца  XIX – XX вв. 22 



Тематический план  

Искусство (МХК) 10 класс -35 часов.  

 

№ 

урока 

Тема урока Элемент содержания Требования к уровню подготовки 

(знать, уметь, понимать) 

I. Художественная культура первобытного мира 2ч. 

1 Первые художники Земли.  Периодизация основных этапов развития 

первобытной культуры.  Эволюция 

пещерной живописи. Роль мифа в культуре, 

миф - основа ранних представлений о мире, 

религии, искусстве. 

Древние образы и символы. Древние образы и 

символы (Мировое дерево, Богиня - мать, 

Дорога и др) 

 Первобытная магия. Живопись Альтамиры. 

Символика геометрического орнамента в 

произведениях изобразительного искусства. 

 

НРК – Первобытная культура Урала. 

Исследовать источники возникновения искусства. 

Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию.  

Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни 

(мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, 

суеверия и др). 

 

 

 

2 Древнейшие сооружения 

человечества 

Зарождение архитектуры и ее связь с 

религиозными верованиями и 

мифологическими представлениями 

человека. Ритуал – единство слова, музыки, 

танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки) архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. 

Архаические основы фольклора.  

Миф и современность. 

Исследовать источники возникновения искусства. 

Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию.  

Сравнивать и анализировать образный язык культур 

Древнего мира. 

 

 

II. Художественная культура Древнего мира 10ч. 

3  Художественная культура 

Древней Передней Азии. 

Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 

ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения 

традиций древних цивилизаций Шумера и 

Исследовать источники возникновения искусства.  

Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию.  

Сравнивать и анализировать образный язык культур 

Древнего мира. 



Аккада) 

Изобразительное искусство и музыка. 

 

4 Архитектура страны 

фараонов. 

Гигантизм и неизменность канона – примета 

Вечной жизнив искусстве Древнего Египта:  

пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора.  

Мифологическая образность пирамиды, 

храма и их декора. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и 

Нового царств (скальные храмы в Абу-

Симбеле, храм Хатшепсут).  

 

Исследовать источники возникновения искусства. 

 Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию.  

Сравнивать и анализировать образный язык культур 

Древнего мира. 

Определять стилевые особенности древнеегипетской 

архитектуры. Определять зависимость между 

архитектурными сооружениями и мифологическими 

представлениями древних египтян. 

 

5 Изобразительное искусство 

и музыка Древнего Египта. 

Скульптурные памятники и живопись. 

Ритуальное назначение скульптуры, ее 

строгая подчиненность канону. Особенности 

изображения богов, фараонов и людей. 

Рельефы и фрески. Роль музыки в жизни 

общества. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Художественные достижения амарнского 

периода. Открытие археолога Г.Картера. 

 

Исследовать источники возникновения искусства. 

Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию о развитии 

театрального искусства, музыки и поэзии в Древнем 

Египте. 

Сравнивать и анализировать образный язык культур 

Древнего мира. 

Проводить сравнительный анализ произведений 

изобразительного искусства. Описывать и 

сравнивать выдающиеся памятники 

изобразительного искусства.  

Находить в Интернете необходимую информацию  

 



6 Художественная культура 

Доколумбовой Америки. 

Оригинальный и самобытный характер 

художественной культуры доколумбовой 

Америки.  

Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе.  

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея);  

Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и 

археологическим находкам). 

 

Исследовать источники возникновения искусства.  

Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию.  

Сравнивать и анализировать образный язык культур 

Древнего мира. 

 

 

 

 

7   Периодизация 

 художественной культуры 

Античности.  

Эгейское искусство 

Периодизация художественной культуры 

Античности.  

Кносский дворец - выдающийся памятник 

мирового зодчества. Фрески дворца – 

сюжеты, красочность палитры, тонкий 

художественный вкус. Львиные ворота в 

Микенах. Вазопись стиля Камарес – 

техническое совершенство, необычность, 

разнообразие форм. 

 

Исследовать источники возникновения искусства.  

Находить с помощью различных средств, выделять, 

структурировать и представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию.  

Сравнивать и анализировать образный язык культур 

Древнего мира. 

Высказывать собственное мнение о художественных 

достоинствах произведений Эгейского искусства. 

Производить сравнительный анализ фресковых 

композиций Кносского дворца и произведений 

древнеегипетского искусства. 

 

8 Архитектурный облик 

Древней Эллады. 

Греческая ордерная система.  «Прочность, 

польза, красота» - формула Витрувия. 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

 Афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета ритуального. 

Театрализованное действо. 

Панафинейские праздники – динамическое 

воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса.  

Слияние восточных и античных традиций в 

Поиск древнегреческого  компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в 

литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. 

Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Знать терминологию и описывать памятники 

древнегреческой архитектуры, основные понятия 

ордерной системы.  

Находить элементы ордерной системы в 

современной архитектуре. 



эллинизме (гигантизм, экспрессия, 

натурализм): 

 Пергамский алтарь.  

Типы храмов. 

 

9 Изобразительное искусство 

Древней Греции. 

Скульптура и вазопись. Шедевры и мастера 

вазописи. Чернофигурная и краснофигурная 

вазопись.  

Расцвет искусства скульптуры. Мастерство  в 

передаче портретных черт и эмоционального 

состояния человека. 

Скульптурные шедевры эллинизма:  

Самофракийская, Лаокоон.  

Венера Милосская. 

 

Описывать шедевры скульптуры и вазописи. 

Характеризовать особенности и творческую манеру 

индивидуального авторского стиля. Высказывать 

собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведений 

изобразительного искусства Древней Греции. 

 

10 Архитектурные 

достижения Древнего Рима. 

Слава и величие Рима – основная идея 

римского форума как центра общественной 

жизни. 
Символы римского величия: Римский форум, 

Колизей, Пантеон. 

Триумфальные арки.  

Поиск древнеримского  компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и 

изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление 

антологии произведений разных эпох и народов на 

сюжеты древнего мира и античности. 

Знать и описывать шедевры древнеримской 

архитектуры с учетом их художественной ценности 

и влияния на дальнейшее развитие мирового 

зодчества. 

 

11 

 

Изобразительное искусство 

Древнего Рима. 

Римский скульптурный портрет. История 

создания, эволюция и значение. Мастерство в 

передаче портретного сходства, внутреннего 

мира человека. Интерес к государственной и 

общественной личности. Фрески и мозаики. 

Особенности живописных произведений. 

Конная статуя (Марк Аврелий), Октавиан 

Август из Прима Порта, император 

Каракалла. 

 

Проводить сравнительный анализ произведений 

изобразительного искусства. Описывать и 

сравнивать выдающиеся памятники 

изобразительного искусства Древнего Рима. 

Отвечать на сформулированные вопросы и 

аргументировать собственную точку зрения. 

12  Театр и музыка 

античности. 

Театральное и цирковое искусство Древнего 

Рима.  

Исследовать истоки театрального искусства 

античности.  



Характерные особенности Эсхила.  

Трагедии Софокла.  

Творческое наследие Еврипида. 

 Комедийные произведения Аристофана. 

Особое значение музыки в жизни 

древнегреческого общества.  

Музыкальная культура Древнего Рима и ее 

связь с греческой и восточной музыкой. 

 

 Определять зависимость между театральным и 

музыкальным искусством и мифологическими 

представлениями. 

Отвечать на сформулированные вопросы и 

аргументировать собственную точку зрения. 

III. Художественная культура Средних веков 12ч. 

13 

 

 Мир византийского 

искусства. 

Сочетание элементов античного и 

восточного зодчества. Базилика, ее 

назначение, устройство, характерные черты 

внешнего и внутреннего облика. Понятие о 

крестово-купольном типе храма. София  

Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном 

христианстве. 
 Мозаики Равенны. 

 Искусство иконописи. Понятие канона.  

Владимирская Богоматерь. 

Церковная музыка. Виды церковного пения. 

Нотное письмо. 

НРК – Храмы и иконопись Урала 

 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

 Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. 

Причины художественного подъема византийского 

искусства.  

Важнейшие достижения художественной культуры 

Византии.  

Особенности византийской архитектуры 

Церковные песнопения.  

14 

 

 

Архитектура 

западноевропейского 

Средневековья. 

Романский стиль. 

Монастырская базилика как средоточие 

культурной жизни романской эпохи. 

Романские базилики -  Мариенкирхе Лаахе - 

Германия, Пизанский собор - Италия. 

 

Знать искусствоведческие термины. Соотносить 

произведения архитектуры с определенной 

культурно-исторической эпохой.  

Проводить сравнительный анализ готического и 

романского соборов. 

15 

 

 

Архитектура 

западноевропейского 

Средневековья. 

Готический стиль. 

Готический собор как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж). 

 Региональные школы Западной Европы. 

Собор в Реймсе. Собор в Амьене. Собор 

Нотр –Дам – Франция. Собор в Кѐльне – 

Знать искусствоведческие термины. Соотносить 

произведения архитектуры с определенной 

культурно-исторической эпохой.  

Проводить сравнительный анализ готического и 

романского соборов. 



Германия. Собор Святого Вита – Чехия. 
Художественные образы Древнего мира, 

античности и средневековья в культуре 

последующих эпох. 
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Изобразительное 

искусство, театр и музыка 

Средневековья.  

Скульптура романского и готического 

стилей. Зависимость от церковных канонов.  

Техника витражной живописи, ее 

назначение, шедевры. 

Литургия, Средневековый фарс.  

Высокая духовность музыки.  

Монодический склад средневековой 

музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев). 

Появление и развитие многоголосия. 

Музыкально-песенное творчество 

трубадуров, труверов и миннезингеров. 

Витражи в Сен – Шапеле и Нотр-Дам в 

Париже. Скульптура собора в Шартре. 

 

Связь скульптуры и архитектуры. Своеобразие 

немецкой готической скульптуры.  

Причины преимущественного использования в 

храмах витражей, пришедших на смену 

византийским мозаикам.  

Знать словарь музыкальных и театральных понятий 

и терминов. Григорианский хорал – приемы 

создания художественных образов. 

17 Искусство Киевской Руси. Древнерусский крестово-купольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, 

московская школа). 

Космическая, топографическая, временная 

символика храма. 

Стилистическое многообразие воплощения 

единого образца: мозаики и фрески Софии 

Киевской.  

Следование византийскому канону, 

выработка собственного стиля. Мозаики, 

фрески. Искусство иконописи XI-XII в. 

 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Техники исполнения монументальной живописи 

Софийского собора в Киеве. Памятники 

изобразительного искусства эпохи Киевской Руси. 
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Развитие русского 

регионального искусства. 

Владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине)  и московская школы (от Спасского 

собора Спас - Андронниковского монастыря 

к храму Вознесения в Коломенском). 

Икона (специфика символического языка и 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Особенности и значение новгородской и владимиро-

суздальской архитектуры. Вклад Феофана Грека в 

мировое и отечественное искусство.  

Роль Москвы в развитии отечественной культуры. 



образности) и иконостас. 

Творения владимирских резчиков  по камню.  

Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире. 

Искусство Московского княжества. 

 Рост и усиление Москвы в годы правления 

Ивана Калиты.   

Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев).  

Творческая манера и своеобразие шедевров Андрея 

Рублева. 

19  Искусство единого 

Российского государства 

Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых строительных 

приѐмов. 

Храмы Соборной площади Московского 

Кремля.  

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса 

Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в 

Кремле) и А. Рублева ("Троица"). 

Шедевры творчества Дионисия (Ферапонтов 

монастырь). 

Покровский собор (храм Василия 

Блаженного). Годуновская и Строгановская 

школы живописи. 

Особенности архитектуры  XVIIв. – шедевры 

русского зодчества. Мастерство деревянного 

зодчества. 

Живописец Симон Ушаков. 

 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Основные тенденции развития архитектуры и 

изобразительного искусства.  

Знать особенности комплекса Московского Кремля.  

Шедевры русского искусства. 

20 Театр и музыка Древней 

Руси.  

Народное творчество, праздники и 

обрядовые действа – истоки русского театра.  

Характер первых придворных постановок.  

Творчество Симеона  Полоцкого. 

Языческие и христианские традиции 

музыкальной культуры, следование 

византийскому канону. Колокольные звоны. 

Знаменный распев. Светская музыка и 

музыкальные инструменты. 

Причины возникновения профессионального театра.  

Слушать древнерусские церковные песнопения и 

светскую музыку, определяя художественные 

приемы. 

 

 

 

 

 



 

21 Искусство Индии. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо – модель Вселенной Древней 

Индии. 

"Скульптурное" мышление древних 

индийцев. 

Пещерные храмы для моления (чайтьи). 

Храмовое строительство. Росписи в 

пещерных храмах Аджанты. Миниатюрная 

живопись Индии, ее своеобразие. Роль и 

значение музыки в жизни индийского 

общества. Спектакль как единство музыки, 

пения и танца. 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Произведения искусства в единстве содержания и 

формы. Роль знака, символа, мифа в произведениях 

искусства Индии. Слушать индийскую музыку и 

смотреть народные классические танцы. 

Самостоятельно готовить презентации. 

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

22  Искусство Китая. Воплощение мифологических  и религиозно - 

нравственных представлений Китая в  храме 

Неба в Пекине. 

Характерные особенности китайской 

архитектуры, ее органическая связь с 

природой. Шедевры архитектуры- Великая 

Китайская стена. Китайская скульптура и ее 

связь с религией буддизма – статуя Будды в 

пещерном монастыре Юньган.   

Погребальный комплекс в провинции 

Шэньси (терракотовое войско) 

Китайская живопись. 

 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Стилевые особенности китайского зодчества. 

Лучшие произведения китайской лирики. 

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

23 

 

Искусство Страны 

восходящего солнца. 

Следование китайским традициям в 

зодчестве, выработка собственного стиля.  

Философия и мифология  в садовом 

искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). 

 Укиѐ – э самое значимое явление в 

изобразительном искусстве.  

Скульптура нэцке, ее традиционное 

назначение. 

 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Национальное своеобразие японского искусства. 

Основные типы архитектурных сооружений Японии. 

Икебана. 

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 



24 Искусство исламских 

стран. 

 Типичные архитектурные сооружения 

исламских стран и их художественное 

своеобразие. Шедевры мирового зодчества. 

Соборная мечеть в Кордове (Испания). 

Мусульманский образ рая в комплексе 

Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и 

изменчивого, полихромного узора. 

Основные виды изобразительного искусства, 

их назначение. Арабеска. Каллиграфия. 

Любовная лирика народов Востока и ее 

мировое значение. Своеобразие музыкальной 

культуры ислама. 

 

Выявлять общность и различия средневековых 

культур разных стран и регионов. 

Воспринимать и оценивать шедевры архитектуры 

ислама в единстве формы и содержания. Объяснять 

роль символики в решении художественного образа 

архитектур-ного сооружения. Выдающиеся 

памятники архитектуры и изобразительного 

искусства. 

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

IV. Художественная культура Ренессанса 11ч. 

25 

 

 

Изобразительное искусство 

Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. 

Возрождение в Италии 

Джотто – лучший в мире живописец: 

характерные особенности и значение 

творчества. Фрески в капелле дель Арена в 

Падуе. 

Джотто – архитектор. Кампанила (колокольня 

во Флоренции) 

 Мазаччо: практическое использование 

приемов линейной перспективы.  

Церковь Санта-Мария Новелла и капелла 

Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель 

Кармине. 

Скульптурные шедевры Донателло. 

Конная статуя кондотьера Гаттамелаты. 

Святой Георгий (церковь Ор Сан – Микеле. 

  

Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов 

Соотносить произведения изобразительного 

искусства с определенной культурно-исторической 

эпохой, стилем и автором. Оценивать творчество 

авторов. Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска  и обработки информации о 

произведениях искусства. 

26 В мире образов Сандро 

Боттичелли. 

Боттичелли – судьба, значение его 

творчества. 

Благовещение. Весна.  

Рождение Венеры (Уффици. Флоренция) 

Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов 

Соотносить произведения изобразительного 

искусства с определенной культурно-исторической 



эпохой, стилем и автором. Оценивать творчество 

авторов. Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска  и обработки информации о 

произведениях искусства. 

27 

 

Архитектура итальянского 

Возрождения. 

Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. 

Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 

Альберти, литературно - гуманистический 

кружок Лоренцо Медичи. 

Собор Санта- Мария дель Фьоре – 

архитектурный символ Флоренции.  

Браманте – основоположник  архитектуры 

Высокого Возрождения.  

Архитектурный облик Венеции: парадность 

и красочность столицы Позднего 

Возрождения. 

Собор Сан – Марко. 

 

Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов 

Высказывать собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведениях 

архитектуры.  

Проводить сравнительный анализ архитектурных 

сооружений. Описывать и анализировать памятники 

архитектуры. 

 

28 

 

Титаны Возрождения. 

Леонардо да Винчи. 

Леонардо да Винчи: судьба художника, 

основные этапы развития его творчества. 

Шедевры творчества. 

Джоконда. Мадонна в скалах.  

Портрет Джинервы. 

Знать и давать оценку произведениям искусства.  

Объяснять значение творчества. 

Высказывать собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведениях.  

 

29 

 

Титаны Микеланджело. Микеланджело: судьба художника, основные 

этапы развития его творчества.  

Шедевры творчества. 

Пьета. Фрески Сикстинской капеллы.  

Купол собора Святого Петра. 

Знать и давать оценку произведениям искусства.  

Объяснять значение творчества. 

Высказывать собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведениях.  

 

30 

 

 Титаны. Рафаэль. Рафаэль: судьба художника, основные этапы 

развития его творчества. 

 Шедевры творчества. 

Сикстинская Мадонна. 

 Фрески Ватикана. 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

 Объяснять значение творчества. 

Высказывать собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведениях.  

 

31 

 

Мастера венецианской 

живописи. 

Творчество Беллини (Портрет дожа 

Леонардо Лоредано) и Джорджоне (Юдифь. 

Спящая Венера): венецианская школа 

живописи.  Художественный мир Тициана. 

Знать и давать оценку произведениям искусства.  

Объяснять значение творчества. 

Высказывать собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведениях.  



Творчество Веронезе (Похищение Европы. 

Венера и Марс, связанные Амуром) и 

Тинторетто (Распятие. Тайная вечеря). 

 

 

32 

 

Северное Возрождение. Своеобразие национальных традиций 

французского зодчества. 

Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. 

 Дворцы и замки в долине реки Луары. 

Своеобразие архитектуры Нидерландов, 

Бельгии и Германии.  

Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. 

Гентский алтарь Я. ван Эйка 

Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов.  

Участие в дискуссии на тему актуальности идей 

Возрождения и гуманистических идеалов. 

Выявлять характерные особенности развития 

архитектуры в странах Северной Европы. Знать и 

давать оценку произведениям искусства. Объяснять 

значение творчества. 

33 

 

Северное Возрождение. И. Босх (Корабль дураков.). Многогранность 

творческого дарования, оригинальность 

образного решения. 

Творческие искания П.Брейгеля 

(Нидерландские пословицы.  Калеки). 

Мастерские гравюры  

А. Дюрера (Меланхолия). 

 

Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов.  

Участие в дискуссии на тему актуальности идей 

Возрождения и гуманистических идеалов. 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества. 

 

34  Музыка и театр эпохи 

Возрождения. 

Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. 

Основные жанры духовной и светской 

музыки. 

 Нидерландская и фламандская 

композиторская школа: разработка новых 

правил полифонического исполнения, 

классический «строгий стиль».  

Йоханнес Окегем. Орландо Лассо. 

Начало профессионального композиторского 

творчества. Джованни Палестрина. 

Музыкальные инструменты эпохи 

Возрождения.  

Итальянская комедия.  

Театр Шекспира.  

Слушать духовную и светскую музыку эпохи 

Возрождения, определять характерные признаки. 

Причины популярности итальянской комедии. Связь 

между художественными образами театральных 

постановок, литературы, изобразительного 

искусства и музыки. 



Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

 

НРК – Музыкальные театры 

Екатеринбурга 

 

35 Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и контроль качества знаний 

учащихся по пройденным темам. 

Посещение выставок, музеев, театров. 

 

Выполнение учебных и творческих заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Искусство (МХК) - 11 класс - 35 часов. 

 
№ 

урока 

Тема урока Элемент содержания Требования к уровню подготовки 

(знать, уметь, понимать) 

I. Художественная культура  Нового времени 13ч. 

1  Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII 

веков. 

Стили и направления в искусстве Нового 

времени. 

Разграничение понятий «стиль» и 

«историческая эпоха» в искусстве. 

Стили и направления в искусстве Нового 

времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. 

Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей.  

Барокко, рококо, классицизм. 

 

Знать характерные черты и художественные идеалы 

искусства XVII – XVIII веков. Что изменилось в 

представлении о человеке и общей картине мира? 

Знать, какие стили появились в этот период. 

2  Искусство маньеризма. Архитектура маньеризма. 

Маньеризм в изобразительном искусстве. 

Джорджо Вазари. Бенвенуто Челлини, 

Пармиджанино, Бронзино, Д.Арчимбольдо.  

Жизнь и творчество Эль Греко (Доменико 

Теотокопули 

Сравнивать и  анализировать художественные 

стили, национальные варианты внутри единого 

стилевого направления. 

Знать основные черты архитектуры и 

изобразительного искусства маньеризма, основных 

представителей этого направления. 

 

3 Архитектура барокко 

Западной Европы. 

Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. 

 Архитектурные ансамбли Рима (Лоренцо. 

Бернини).  

Проводить сравнительный анализ архитектурных 

сооружений барокко с произведениями 

предшествующих эпох. Описывать и анализировать 

памятники архитектуры. Оценивать значение 

творчества отдельного архитектора  в истории 

мирового и отечественного искусства. 

4  Архитектура барокко 

России. 

Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. 

Архитектурные ансамбли Петербурга и его 

окрестностей ( Ф.Б.Растрелли). 

Зимний дворец, Петергоф  

 «дивное узорочье» московского барокко. 

Характерные черты стиля. 

Проводить сравнительный анализ архитектурных 

сооружений барокко с произведениями 

предшествующих эпох. Описывать и анализировать 

памятники архитектуры. Оценивать значение 

творчества отдельного архитектора  в истории 

мирового и отечественного искусства. 

 



5 

 

Изобразительное искусство 

барокко. Живопись. 

Живопись  П.-П. Рубенса. 

Судьба художника, основные этапы его 

творческой биографии. Характерные 

особенности живописной манеры. 

Мифологические и библейские сюжеты в 

произведениях  П. Рубенса. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

6 

 

Изобразительное искусство 

барокко. Скульптура. 

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини: 

особенности обработки мрамора и бронзы, 

световые эффекты, искусство имитации. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

7 

 

 Музыкальное искусство 

барокко. 
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С.Бах,) «Орфей» К. 

Монтеверди). 

«Взволнованный стиль» барокко. 

Отражение трагического мироощущения 

эпохи, внимание к миру чувств и эмоций 

человека. Опера – ведущий жанр. 

Мелодичное одноголосие – основной 

принцип музыки барокко.  

Партесные концерты в русской музыке 

барокко. 

 

Слушать музыку и определять характерные 

признаки, высказывать собственное мнение. Знать 

композиторов и их творчество. 

8 

 

Реалистическая живопись 

Голландии. 

Реализм XVII в. в живописи. 

Рембрандт Х. ван Рейн. 

 Судьба художника, его творчество, 

своеобразие художественной манеры.  

Шедевры творчества. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

9 

 

 

 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы. 

Классицизм и ампир в архитектуре 

(ансамбли Парижа, Версаля). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и 

парков Версаля. 

Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях 

Парижа 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры, оценивать значение творчества 

отдельного архитектора в истории искусства. 



 Характерные черты архитектуры 

классицизма. 

10 

 

Классицизм в архитектуре 

России. 

Классицизм и ампир в архитектуре 

Петербурга. Характерные черты. 

Карл Росси. Кваренги. 

Архитектурный театр Москвы 

В.И Баженов   

Дом Пашкова, Дворцовый ансамбль В 

Царицыно. 

М.Ф.Казаков. 

НРК – Классицизм в  архитектуре  

Екатеринбурга. 

 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры, оценивать значение творчества 

отдельного архитектора в истории искусства. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

11 

 

 

 Изобразительное искусство 

классицизма. 

От классицизма к академизму в живописи 

на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Мифологические, исторические, 

религиозные и пейзажные темы 

произведений художников классицизма. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

12 

 

 Композиторы Венской 

классической школы. 

Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы: 

 музыкальный мир Моцарта. 

В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Бетховен – «музыка, высекающая огонь из 

людских сердец».  

«Героическая симфония», «Лунная соната». 

«Дон Жуан» 

Слушать музыку.  

Знать и давать оценку произведениям.  

Объяснять значение творчества и особенности. 

13 

 

 Искусство русского 

портрета. 

Мастера живописного портрета: интерес к 

личности, ее ценность и общественная 

значимость в творчестве русских 

портретистов. 

Ф. С. Рокотов, Д. .Г. Левицкий, В. Л. 

Боровиковский. 

Мастера скульптурного портрета: 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации о коллекциях русского портретного 

искусства. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 



Б.К.Растрелли, Э.М.Фальконе, Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский. 

 

НРК – портрет в творчестве уральских 

художников.  

 

 

 

 

 

II. Художественная культура конца XIX-XX веков 22ч. 

14 Многообразие искусства 

XIX века. 

Возникновение новых стилей, исторические 

предпосылки возникновения.  

Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей.  

Романтизм, реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. 

 

Знать характерные черты и художественные идеалы 

искусства XVII – XVIII веков. Что изменилось в 

представлении о человеке и общей картине мира? 

Знать, какие стили появились в этот период. 

15 Живопись романтизма.  Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. Кипренский). 
Эстетические принципы романтизма.  

Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, 

революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа. 

Образ романтического героя в творчестве О. 

Кипренского. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

16 

 

Живопись романтизма.  

И.Айвазовский 

Романтический пейзаж в творчестве И. 

Айвазовского. 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

17 

 

Романтический идеал и его 

отражение в музыке. 

Романтический идеал и его отображение в 

музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер). 

«Лесной царь» Ф. Шуберта.  

Опера «Летучий голландец» Р. Вагнера. 

Р.Вагнер – реформатор оперного жанра. 

Русская музыка романтизма: А.Алябьев, А. 

Варламов, А.Гурилев. 

Оперное искусство Даргомыжского.   

Опера «Русалка». 

Слушать музыку.  

Знать и давать оценку произведениям.  

Объяснять значение творчества и особенности. 



18 

 

 

Социальная тематика в 

западноевропейской 

живописи реализма. 

Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика французской школы. Г. Курбе, 

О. Домье 

Картины жизни в творчестве Г.Курбе: 

интерес к жизни человека из народа, его 

условий, причин и обстоятельств бытия. 

История  и реальность в творчестве 

О.Домье. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

 

19 

 

 Искусство реализма. 

И.Шишкин и 

А.Венецианов. 

Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика русской школы. 

Русские женщины – крестьянки в 

творчестве А.Г.Венецианова. 

И.И.Шишкин – певец русского леса. 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

 

20 

 

 Русские художники – 

передвижники. 

Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика русской школы. 

Художники - передвижники И. Е. Репин, В. 

И. Суриков 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

 

21 

 

 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы.  

М.Глинка – основоположник русской 

музыкальной классики. Судьба 

композитора, творчество. 

Романсово – песенное творчество 

М..Глинки. 

Героико – патриотический дух русского 

народа: 

 опера «Жизнь за царя». 

Опера – сказка «Руслан и Людмила» 

. 

Слушать музыку.  

Знать и давать оценку произведениям.  

Объяснять значение творчества и особенности. 

22 

 

 Развитие русской музыки 

во второй половине XIX 

века. 

Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в.  

Композиторы  «Могучей кучки». 

М.Балакирев – организатор и идейный 

Слушать музыку.  

Знать и давать оценку произведениям.  

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 



вдохновитель творческого союза 

композиторов. 

А.Бородин, Н.Римский – Корсаков, 

П.Чайковский 

 

 

23 

 

 Импрессионизм в 

живописи. 

Основные направления в живописи конца 

XIX века: импрессионизм (К.Моне). 

«Салон отверженных» - решительный вызов 

официально признанному искусству. 

Мастерство в передаче света, цвета и тени.  

Пейзажи впечатления: 

К.Моне, Э.Мане, К.Писсарро, О. Ренуар, 

Э.Дега. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Прослеживать эволюцию творческого метода в 

произведениях известных представителей 

направления. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

24 

 

 Постимпрессионизм в 

живописи.  

 

Основные направления в живописи конца 

XIX века: постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). 
Постимпрессионизм: символическое 

мышление и экспрессия произведений Ван 

Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» 

П. Сезанна. 

Поиски нового художественного решения. 

 

Знать характерные особенности стиля.  

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

 

25 

 

 

 Формирование стиля 

модерн в европейском 

искусстве. 

Характерные особенности стиля. 

Создание новых художественных форм и 

образов 

Стремление выразить красоту окружающей 

природы с помощью декоративной и 

динамической линии. 
Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, 

В.И.Шехтель). 
Орнаментальность стиля модерн. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и 

Ф. О. Шехтеля. 

 

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры, оценивать значение творчества 

отдельного архитектора в истории искусства. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 

 

26 

 

Символ и миф в живописи 

и музыке. 

Художественные принципы символизма. 

Непримиримый конфликт с искусством 

Знать характерные особенности стиля.  

Знать и давать оценку произведениям искусства. 



реализма, общие черты с эстетикой 

романтизма. 

Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и 

музыке (А.Н.Скрябин) 

Символ и миф в живописи и музыке.  

«Вечная борьба мятущегося  человеческого 

духа» в творчестве М.Врубеля («Демон»): 

особенности художественной манеры 

живописца. 

Музыкальный мир А.Скрябина 

(«Прометей») 

 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 

 

27 

 

Художественные течения 

модернизма в живописи XX 

века. 

Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм 

(С.Дали). 

Деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме. П. 

Пикассо, отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве. В. Кандинского, 

иррационализм подсознательного в 

сюрреализме. С. Дали. 

 

Знать характерные особенности течений 

модернизма.  

Знать и давать оценку произведениям искусства. 

Объяснять значение творчества и особенности. 

Участие в дискуссии о современном искусстве, его 

роли, специфике, и направлениях. 

Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. 

 

28 Архитектура XX века. Новые идеи и принципы архитектуры XX 

века:  

башня III Интернационала В.Е. Татлина,  

вилла «Савой» в Пуасси 

 Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-

Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. 

Описывать и анализировать памятники 

архитектуры. Оценивать значение творчества 

отдельного архитектора  в истории мирового и 

отечественного искусства. 

29 

 

 

 

 

 

 

Театральное искусство  XX 

века. 

Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. 

Жизнь и творчество великих реформаторов 

сцены.  

Понятие о «системе Станиславского. 

Исследовать причины реформирования русского 

театра на рубеже XIX – XX в. 

Комментировать основные принципы развития 

отечественного театра, определенные 

Станиславским и Немировичем – Данченко. 

Осуществлять самостоятельный  поиск, отбор и 

обработку информации о театральных постановках 



 

 

 

 

 

 

 

Лучшие театральные постановки МХАТ. или экранизациях современных пьес. 

Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. 

30  Зарубежный театр XX 

столетия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть интеллектуальный театр и 

новую драматургию; экспрессионализм на 

театральной сцене Германии; творческие 

новации Г. Крэга; сюрреализм в 

театральном искусстве Франции; театр 

абсурда; эпический театр Б. Брехта; 

творческие эксперименты П.Брука; 

зарубежный театр последних лет. 

Комментировать основные принципы развития 

зарубежного театра. 

Осуществлять самостоятельный  поиск, отбор и 

обработку информации о театральных постановках 

или экранизациях современных пьес. 

Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. 

с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. 

 

31  Стилистическая 

разновидность в музыке 

XX века 

Музыкальное искусство  

от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма.  

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке. 

Посещение и обсуждение выставок, спектаклей, 

концертов и др. с целью определения личной 

позиции в отношении музыкального искусства. 

 



32  Становление и расцвет 

мирового кинематографа. 

 

 

Рождение и первые шаги кинематографа.  

Великий немой. Ч.Чаплин.- выдающийся 

комик мирового экрана и его лучшие роли 

(«Малыш», «Золотая лихорадка) 

«Броненосец Потѐмкин» - искусство 

монтажа как одно из достижений С.М. 

Эйзенштейна. 

«Амаркорд» Ф. Феллини -

автобиографичность картин, характерные 

особенности. 

Рождение звукового кино. 

(«Певец джаза», «Путевка в жизнь»). 

 

НРК – появление кинематографа в 

Екатеринбурге. 

Первый кинотеатр. 

Исследовать основные художественные открытия 

С.Эйзенштейна. 

Прослеживать эволюцию и особенности творчества 

Ч.Чаплина. 

Воспринимать и оценивать режиссерские работы 

Ф.Феллини. 

Смотреть фильмы и давать оценку. 

33  Шедевры отечественного 

кино 

Феномен советской музыкальной комедии. 

Героизм трудовых будней – главная тема 

киноискусства 30-х годов. 

Комедии Г.В.Александрова «Волга – 

Волга», «Веселые ребята», «Цирк». 

И.А.Пырьева «Трактористы», «Свинарка и 

пастух», «Сказание о земле Сибирской», 

«Кубанские казаки». 

 

НРК – шедевры Свердловской киностудии. 

Исследовать основные художественные открытия 

советского кино. 

Прослеживать эволюцию и особенности творчества. 

Воспринимать и оценивать режиссерские работы. 

Смотреть фильмы и давать оценку. 

34  Синтез искусств. 

 
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 (Биттлз, Пинк Флойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 

Массовое искусство. 

 

 

 



 

 

 

Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX века:  виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл («Иисус 

Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер) 

Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная 

лодка, Пинк Флойд - «Стена»);  

Электронная  музыка (лазерное шоу Ж.-М. 

Жарра).  

Массовое искусство. 

35 Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и контроль качества знаний 

учащихся по пройденным темам. 

 

Выполнение учебных и творческих заданий.  

Посещение выставок, музеев, театров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация регионального (национально-регионального) компонента. 

Содержательные особенности учебного материала, отражающего специфику 

Среднего Урала. 

10 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема в календарном 

планировании 

Элемент содержания 

1   Первые художники Земли Первобытная культура 

Урала. 

13 Мир византийского 

искусства. 

Храмы и иконопись Урала 

 

34 Музыка и театр эпохи 

Возрождения 

Музыкальные театры 

Екатеринбурга 

№ 

урока 

Тема в календарном 

планировании 

Элемент содержания 

13  Искусство русского 

портрета 

Портрет в творчестве 

уральских художников 

32 

 

 

Становление и расцвет 

мирового кинематографа. 

 

Появление кинематографа 

в Екатеринбурге. 

Первый кинотеатр. 

   33 Шедевры отечественного 

кино 
Шедевры Свердловской 

киностудии. 

 



Основные технологии, методы, приемы реализации программы  

 
        С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

программы целесообразно использовать: 

- классно-урочная система: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная формы 

учебной деятельности; 

- внеурочная деятельность: посещение музеев, выставок, театров, музейных уроков. 

        На уроках  используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективные 

способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка), 

проблемно-поисковое, развивающее  и дифференцированное обучение. Применяются 

разнообразные средства обучения: разноуровневые индивидуальные карточки, схемы-

опоры, памятки, тесты, демонстрационный материал, таблицы. 

 Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на 

усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной 

направленности, результатом чего является коллективная работа. 

 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля: 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля: 

- входной  контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного 

года; 

- с помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

- промежуточная аттестация  выполняет этапное подведение итогов за четверть, 

полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, филворды, тесты); 

- практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 
 

Система аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется: 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к 

решению заданий))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении 

заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего уровня с ошибкой   

(материал программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал базового 

уровня образования (репродуктивный уровень)) 



Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  (незнание      основного 

программного материала) 

Отметка «1»-  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Оценка устных ответов  учащихся: 

 Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником: 

- Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя  терминологию и символику - показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического   задания; 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 - Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4»-   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа: 

-допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя 

 - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

либо в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя: 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

   Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование УМК: 
 

1. Г.И.Данилова. «Искусство». 10 кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014 

2. Г.И.Данилова. «Искусство». 11 кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014 

3. Г.И.Данилова.  «Мировая художественная культура». Тематическое и 

поурочное планирование к учебникам «Искусство (МХК)» 10 кл. 

Базовый уровень и «Искусство (МХК)» 11 кл. Базовый уровень. М.: 

Дрофа, 2014 
 



 

Ресурсное обеспечение программы: Описание ЦОР 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/  

5. ЭСУН (электронное средство учебного назначения), разработанное 

к учебникам МХК для 10 и 11 классов и одобренное Министерством   

               образования и науки РФ («Кирилл и Мефодий»,  «Дрофа», 2003). 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса. 
      

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 
Рабочее место  учителя  1 

2 Локальная сеть, сеть интернет 

3 Телевизор 

5 Принтер лазерный 

 

6 Плеер 

 

7 
Компьютер  

8 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

9 Портреты выдающихся деятелей искусства 

10 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

11 Материалы на электронных носителях 
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