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1. Пояснительная записка 
 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), 

на основании которой разработана рабочая программа, 

с указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса Искусство (МХК) далее 

«Мировая художественная культура» для 10 класса разработана на 

основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ПриказаМинобрнауки России от 17 мая 2012 года 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

N 1645; Приказом Минобрнауки   России   от   31 декабря   2015 г. 

N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России 

от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

-   Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

-   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 



 деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20        "Санитарно-эпидемиологические        требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 

апреля 2021 года 

№997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 

апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 



 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167 
Цели: 

• Способствовать овладению необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности в ходе выполнения 

учебной работы. Воспитать чувство уважения к культуре и 

истории разных народов и цивилизаций. Способствовать 

развитию интереса к учебной дисциплине, изучаемой теме. 

Создать высокую творческую активность при выполнении 

заданий на уроке. 

• Развивающая. Способствовать развитию умений учащихся 

обобщать полученные знания, проводить анализ, делать 

необходимые выводы в ходе изучения тем занятий. Создать 

условия для развития умений грамотно, чётко и точно выражать 

свои мысли во время урока. 

• Обучающая. Обобщить и систематизировать полученные знания 

по темам уроков. Анализировать факты, даты и события в 

мировой истории искусств. 

• Обеспечение благоприятных условий для достижения 

учащимися базового уровня подготовки по МХК, 

соответствующего Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

• Оптимизация учебного процесса с помощью современных 

технологий и средств обучения; 



 • Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 
художественно- творческих способностей; 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

o Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

o 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: 

1. Планирование и проведение уроков МХК в школе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Закрепление теоретических знаний, развитие и 

совершенствование педагогических и методических умений и навыков в 

процессе самостоятельного осуществления профессиональной 

деятельности в форме уроков. 

3. Развитие интереса и творческого подхода в ходе 

образовательной деятельности. 

4. Эффективное построение учебного процесса на любой ступени 

обучения, учитывающее разноуровневую подготовку учащихся, 

привлечение их к исследовательской работе. 

2. Информация об используемом учебнике. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура (базовый 

уровень): учебник для 10 класса: среднее общее образование / Л. Г. 

Емохонова. М.: Изд. центр «Академия», 2020. 240 с. 

3. Информация   о   количестве   учебных   часов,   на Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год (их 
них: 17 часов аудиторная нагрузка, 17 часов – самостоятельная работа). 

которое рассчитана рабочая программа (в На контрольные  работы отведено 4 часа. 

соответствии с учебным планом, годовым  



календарным учебным графиком), в том числе о  

количестве обязательных часов для проведения  

контрольных, лабораторных, практических работ,  

уроков внеклассного чтения и  

развития речи.  

4. Информация об используемых технологиях 
обучения, формах уроков и т. п., а также о возможной 

Усвоение учебного материала достигается за счет 
следующих 

внеурочной деятельности по предмету педагогических технологий: 

 • Технологии традиционного обучения для освоения 
минимума содержания образования в соответствии с 

 требованиями стандартов;   технологии,   построенные   на 
 основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 
 В основе 
 – информирование, просвещение обучающихся и 
 организация их репродуктивных действий с целью 

 выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в 
образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения 
учебного материала обучающимися, различающимися по 
уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. 

• Технологии проблемного обучения с целью развития 
творческих способностей обучающихся, 
их 
интеллектуального потенциала, 

познавательных 
 возможностей. Обучение ориентировано на 
 самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
 добывание знаний, творческое, интеллектуально- 
 познавательное усвоение учениками заданного предметного 
 материала 

 • Личностно-ориентированные технологии обучения, способ 
организации обучения, в процессе которого обеспечивается 

 всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 



 создаются необходимые условия для развития их 
 индивидуальных способностей. 
 • Технологии укрупнения дидактических единиц. 
 • Технология индивидуализации обучения 

 • Информационно-коммуникационные технологии 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии организации самостоятельной работы 

• Технологии развития критического мышления 

• Технологии рефлексивного обучения 

• Технологии самоконтроля и оценки достижений 

 Основная форма организации учебного процесса – урок. В 

планировании учебного материала, а также в зависимости от цели 

урока используются следующие типы и формы проведения уроков: 

o Уроки «открытия» нового знания; 

o Уроки отработки умений и рефлексии; 

o Уроки общеметодологической направленности; 

o Уроки развивающего контроля. 

Применяются следующие формы и методы обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках 

экономики целесообразно использовать разнообразные методы и 

формы обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, 

практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 

практические занятия, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, урок- 

презентация творческих работ. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации 

рабочей программы допускается электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. Используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. 

3. Учи.ру. 

Технологии обучения: обучение развитию критического мышления, 

игровое обучение, дифференцированное обучение, развивающее 

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


5. Планируемый результат на конец учебного В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

года (в соответствии с требованиями, 

установленными 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной 

программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ). 

должен 
Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной 
культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; особенности 
языка различных видов искусства. 

• характерные особенности и основные этапы развития 
культурно- исторических эпох, стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, 
подлежащие обязательному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути 
выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных 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). 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 
произведение искусства с определенной культурно- 
исторической эпохой, 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, 

энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

• 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. 

 

                                                              2. Содержание программы по мировой художественной культуре 

 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество часов 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

1. Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

8 Возрождение в Италии. Гуманизм – 

основа мировоззрения эпохи 

Возрождения. Образ площади и улицы в 

живописи. Высокое Возрождение. 

Эстетика Высокого Возрождения в 

скульптуре. Венецианская школа 

живописи.  

Знать: 

Особенности искусства эпохи 

Возрождения, предпосылки его 

возникновения и отличительные 

характерные особенности; 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности 



Северное Возрождение. Особенности 

Северного Возрождения. Мистический 

характер Возрождения в Германии. 

Светский характер Возрождение во 

Франции. Ренессанс в Англии.  

разных направлений; Соотносить 

произведения искусства с эпохой; 

Выражать свое мнение 

относительно произведений 

искусств. 

Выполнять творческо-

исследовательские проекты 

(сообщения, рецензии, эссе) по 

интересующим темам. 
Защищать проект и 
аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Художественная 

культура XVII 

века 

5  Барокко. Новое мировосприятие в 

эпоху барокко и его отражение в 

искусстве. Специфика русского барокко. 

Живопись барокко. Музыка барокко.  

Классицизм. Искусство классицизма.  

Знать: 

Стили и направления в искусстве XVII 

века, предпосылки их           возникновения и 

отличительные характерные 

особенности; основные произведения 

искусства. Выдающихся художников, 

скульпторов, архитекторов и 

особенности их творчества. 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности разных 

направлений; соотносить произведения 

искусства с эпохой; анализировать 

произведения искусства разных эпох. 

Выражать свое мнение относительно 

произведений искусств. Выполнять 

творческо-исследовательские проекты 

(сообщения, рецензии, эссе) по 

интересующим темам. Защищать проект 

и аргументировать свою точку зрения.  



3. Художественная 

культура XVIII – 

первой половины 

XIX века 

7 Рококо. Истоки рококо в живописи.  
Неоклассицизм. Музыка Просвещения. 
Образ «идеального» города в 
классицистических ансамблях Парижа и 
Петербурга. Имперский стиль в 
архитектуре. Неоклассицизм в живописи. 
Зарождение классической музыкальной 
школы в России.  
Романтизм. Романтический идеал и его 
воплощение в музыке. Живопись 
романтизма.  

Знать: 

Стили и направления в искусстве XVIII 

– первой половины XIX века, 

предпосылки их возникновения и 

отличительные  характерные 

особенности; основные произведения 

искусства выдающихся художников, 

скульпторов, архитекторов и 

особенности их творчества. 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности разных 

направлений; соотносить произведения 

искусства с эпохой; 

Анализировать произведения искусства 

разных эпох. Выражать свое мнение   

относительно произведений     искусств. 

Выполнять творческо-

исследовательские проекты (сообщения,   

рецензии,   эссе) по интересующим 

темам. Защищать проект и 

аргументировать свою точку зрения. 

4. Художественная 

культура второй 

половины ХIX – начала 

XX века 

8 Реализм. Социальная тематика в живописи. 

Направления в развитии русской музыки. 

Лирико-психологическое начало в музыке.  

Импрессионизм, символизм, 

постимпрессионизм. Основные черты 

импрессионизма в живописи. Символизм в 

живописи.  

Модерн. Воплощение идеи абсолютной 

красоты в искусстве модерна. 

Мифотворчество – характерная черта 

русского модерна в живописи.  

Знать: 

Стили и направления в искусстве второй 

половины ХIX – начала XX века, 

предпосылки их возникновения и 

отличительные характерные 

особенности; основные произведения 

искусства выдающихся художников, 

скульпторов, архитекторов и 

особенности их творчества. 

Уметь: 

Отличать стилевые особенности разных 

направлений; соотносить произведения 

искусства с эпохой; 

Анализировать произведения искусства 



разных эпох. Выражать свое мнение   

относительно произведений     искусств. 

Выполнять творческо-исследовательские 

проекты (сообщения, рецензии, эссе) по 

интересующим темам. Защищать проект 

и аргументировать свою точку зрения. 

5. Художественная 

культура ХХ века 

6 Модернизм. Модернизм в живописи. 

Модернизм в архитектуре. Синтез в 

искусстве ХХ века. Кинематограф. 

Стилистическая разновидность музыки ХХ 

века.  

Постмодернизм. Новые виды массового 

искусства и формы синтеза.  

Знать: 

Стили и направления в искусстве XX 

века, предпосылки их возникновения и 

отличительные характерные 

особенности; основные произведения 

искусства выдающихся художников, 

скульпторов, архитекторов и особенности 

их творчества. 

Уметь: 

Отличать стилевые особенности разных 

направлений; соотносить произведения 

искусства с эпохой; 

Анализировать произведения искусства 

разных эпох. Выражать свое мнение   

относительно произведений     искусств. 

Выполнять творческо-исследовательские 

проекты (сообщения, рецензии, эссе) по 

интересующим темам. Защищать проект 

и аргументировать свою точку зрения. 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

Класс: 11-6 

Количество часов: Всего 34 часа; аудиторной нагрузки - 0,5 часов в неделю. 

Учебник: Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник для 11 класса: среднее общее образование / Л. Г. 

Емохонова. М.: Изд. центр «Академия», 2021. 256 с. 

 

№ 

п/ п 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Кол- во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

Виды контроля 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

 

Дом. 

Задание 

Примечание (с 

указанием 

электронно- 

образовательного 

ресурса-дистант.) 

Глава 1. Художественная культура эпохи Возрождения. 8 ч. 

1 08.09 Гуманизм – основа 

мировоззрения 

эпохи Возрождения. 

1 Раннее 

Возрождение. 

Флоренция как 

воплощение 

ренессансной идеи 

«идеального 

города». Научные 

трактаты. Леон 

Баттиста 

Альберти. «Десять 

книг о зодчестве». 

Ордер в 

архитектуре. 

Филиппо 

Брунеллески. 

Купол собора 

Санта-Мария дель 

Фьоре. Приют 

невинных. 

Площадь 

Сантиссимы 

Аннунциаты. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирован

ие; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

отражение нового 

восприятия 

пространства и 

времени в 

архитектуре; 

Брунеллески – 

родоначальник 

ренессансной 

архитектуры.  

§ 1-2  



Церковь Сан-

Спирито.  

2  Высокое 

Возрождение. 

1 Качественные 

изменения в 

живописи. 

Леонардо да 

Винчи. Алтарный 

образ «Мадонна с 

цветком». «Мона 

Лиза». Рафаэль 

Санти. Станцы в 

Ватикане. Фреска 

«Парнас».  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение.  

Знать/понимать: 

живописные 

приемы Леонардо 

да Винчи; 

принципы 

художественного 

синтеза Рафаэля.  

§ 3-4 ДО РЭШ 

3  Венецианская 

школа живописи. 

1 Эстетика позднего 

Возрождения. 

Тициан. «Любовь 

земная и любовь 

небесная»,  

«Пьета». Роль 

полифонии в 

развитии светских 

и культовых 

музыкальных 

жанров. Переход 

от «строгого 

письма» к 

мадригалу.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

Отличительные 

особенности 

венецианской 

живописи. 

§ 5 ДО РЭШ 



4 22.09 Особенности 

Северного 

Возрождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Гротескно-

карнавальный 

характер 

Возрождения в 

Нидерландах. 

Питер Брейгель 

Старший 

(Мужицкий). 

«Битва карнавала 

и поста».  

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирован

ие; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

отличия 

итальянской 

ренессансной 

живописи и 

живописи 

Северного 

Возрождения; 

Специфика 

нидерландского 

Возрождения в 

творчестве Питера 

Брейгеля 

Старшего.  

§ 6  

5  Мистический 

характер 

Возрождения в 

Германии.  

1 Альбрехт Дюрер. 

Гравюры 

«Апокалипсиса»: 

«Четыре 

всадника», 

«Трубный глас». 

Диптих «Четыре 

апостола». 

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Знать/понимать: 

Творчество 

Альбрехта 

Дюрера; 

специфическое 

мировосприятие 

немцев.  

§ 7 ДО РЭШ 

6  Светский характер 

Возрождения во 

Франции. 

1 Школа Фонтенбло 

в архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. Жюль 

Лебретон. Замок 

Фонтенбло.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Знать/понимать: 

Черты школы 

Фонтенбло. 

Отличия 

оформления 

интерьеров во 

французском и 

итальянском 

Ренессансе.  

§ 8 ДО РЭШ 

7  Ренессанс в Англии.  1 Драматургия. 

Уильям Шекспир. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта», 

комедия 

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

Особенности 

Ренессанса в 

Англии; 

драматургия 

§ 9 ДО РЭШ  



«Укрощение 

строптивой».  

Шекспира. 

8 06.10 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Художественная 

культура эпохи 

Возрождения».  

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 

темам занятий. 

    

Глава 2. Художественная культура XVII века. 5 ч. 

9 20.10 Новое 

мировосприятие в 

эпоху барокко и его 

отражение в 

искусстве.  

1 Архитектурные 

ансамбли в Риме. 

Лоренцо Бернини. 

Площадь Св. 

Петра. Площадь 

Навона. Мост Св. 

Ангела.  

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирован

ие; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

преломление 

мировоззрения в 

архитектуре, 

свойственное 

барокко.   

§ 10  

10  Специфика 

русского барокко.  

1 Франческо 

Бартоломео 

Растрелли. Зимний 

дворец ы Санкт-

Петербурге. 

Екатерининский 

дворец в Царском 

Селе. Смольный 

монастырь в 

Санкт-Петербурге.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Знать/понимать: 

Специфика 

русского барокко; 

стилевые 

особенности 

«растреллиевского

» барокко.  

 

§ 11 ДО РЭШ 

11  Живопись барокко. 1 Плафонная 

живопись. 

Джованни 

Баттиста Гаулли 

(Бачичча). 

«Поклонение 

имени Иисуса» в 

церкви Иль Джезу 

в Риме.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Знать/понимать: 

главное свойство 

стиля барокко в 

оформлении 

интерьеров; 

гуманизм Рубенса; 

кредо 

психологического 

реализма.  

§ 12-13 ДО РЭШ 



12 17.11 Искусство 

классицизма.  

1 «Большой 

королевский 

стиль» Людовика 

XIV. Версаль. 

Классицизм в 

изобразительном 

искусстве 

Франции.  

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирован

ие; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

«Садовый быт» 

французского 

классицизма.  

§ 14  

13 01.12 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Художественная 

культура XVII 

века».  

1 Проверка полученных 

знаний по пройденным 

темам занятий. 

    

Глава 3. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века. 7 ч. 

14 15.12 Истоки рококо в 

живописи.  

1 «Галантные 

празднества» 

Антуана Ватто. 

«Остров Цитеры». 

Интерьер рококо. 

Живописные 

пасторали 

Франсуа Буше.  

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

Интерьеры рококо; 

музыкальные 

«безделицы» Франсуа 

Куперена.  

§ 15-16  

15  Образ «идеального» 

города в 

классических 

ансамблях Парижа 

и Петербурга.  

1 Жак Анж 

Габриель. 

Площадь 

Людовика XV в 

Париже. Джакомо 

Кваренги. 

Академия наук в 

Санкт-Петербурге. 

А.Д. Захаров. 

Адмиралтейство в 

Петербурге.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Знать/понимать: 

«Идеальный» 

город Ренессанса 

и классические 

ансамбли Парижа 

и Петербурга. 

§ 17 ДО РЭШ 



16  Имперский стиль в 

архитектуре.  

1 Специфика 

русского ампира. 

К.И. Росси. 

Дворцовая 

площадь, 

Михайловский 

дворец в 

Петербурге. 

Ампировый 

интерьер. Белый 

зал 

Михайловского 

дворца в Санкт-

Петербурге.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельн

ое изучение. 

Знать/понимать: 

особенности 

русского ампира; 

градостроительны

е приемы ампира.  

§ 18 ДО РЭШ 

17 12.01 Неоклассицизм в 

живописи.  

1 Жак Луи Давид. 

«Клятва Горациев». 

Классицистические 

каноны в русской 

академической  

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

различия между 

академической и 

классицистической 

живописью; 

специфика русской 

академической 

живописи. 

§ 19  

8  Зарождение 

классической 

музыкальной 

школы в России.  

1 Михаил Иванович 

Глинка. Опера 

«Жизнь за царя». 

Марш Черномора, 

Персидский хор из 

оперы «Руслан и 

Людмила».  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

принцип 

народности в опере 

«Жизнь за царя»; 

реальная 

действительность в 

симфонических 

произведениях 

Глинки.   

§ 20 ДО РЭШ 



19  Романтический 

идеал и его 

воплощение в 

музыке.  

1 Франц Шуперт. 

Вокальный цикл 

«Зимний путь». 

Рихард Вагнер. 

Опера «Тангейзер». 

Гектор Берлиоз. 

«Фантастическая 

симфония».  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

образ пеликана в 

эпоху романтизма; 

реализация 

основного кредо 

романтизма в 

музыке. 

§ 21 ДО РЭШ 

20  Живопись 

романтизма.  

1 Религиозные 

сюжеты. Д.Э. 

Миллес. «Христос в 

доме своих 

родителей». 

Литературная 

тематика. Д.Г. 

Россетти.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

темы, нашедшие 

отражение в 

творчестве 

художников—

романтиков; 

отличия русского 

романтизма от 

европейского.  

§ 22 ДО РЭШ 

Глава 4. Художественная культура второй половины XIX – начала XX века. 8 ч. 

21 26.01 Социальная 

тематика в 

живописи.  

1 Густав Курбе. 

«Похороны в 

Орнане». Оноре 

Домье. Серия 

«Судьи и 

адвокаты». Русская 

школа романтизма. 

Передвижники.  

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

общее в творчестве 

художников-

передвижников и 

французских 

художников-

реалистов; скрытый 

антагонизм в 

произведениях 

Сурикова.  

§ 23  

22  Направления в 

развитии русской 

музыки.  

1 Социальная тема в 

музыке. М.П. 

Мусоргский. Песня 

«Сиротка». 

Обращение к 

русскому обряду 

как проявление 

народности в 

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

композиторы 

«Могучей кучки»; 

черты оперного 

искусства М.И. 

Глинки, Н.А. 

Римского-

Корсаково, А.П. 

§ 24 ДО РЭШ 



музыке.  Бородина.  

23  Лирико-

психологическое 

начало в музыке.  

1 П.И. Чайковский. 

Балет 

«Щелкунчик». Тема 

«Человек и рок» в 

музыке. Опера 

«Пиковая дама».  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

Музыкальные 

средства П.И. 

Чайковского; тема 

рока в опере 

«Пиковая дама».  

 

§ 25 ДО РЭШ 

24 09.02 Основные черты 

импрессионизма 

в живописи.  

1 К.О. Моне. 

«Сорока». П.О. 

Ренуар. «Завтрак 

гребцов». 

Импрессионизм в 

скульптуре.  

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

эстетика 

импрессионизма в 

изобразительном 

искусстве; 

поэтические образы 

в музыкальном 

импрессионизме.  

 

§ 26  

25 09.03 Символизм в 

живописи. 

1 Гюстав Моро. 

«Саломея». 

Постимпрессионизм

. Поль Сезанн. 

«Яблоки и 

апельсины». 

Винсент Ван Гог. 

«Сеятель».  

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

окна в неведомое в 

картинах 

художников-

символистах.  

§ 27  

26 23.03 Воплощение 

идеи абсолютной 

красоты в 

искусстве 

модерна.  

 

 

 

1 Густав Климт. 

«Бетховенский 

фриз». Модерн в 

архитектуре. 

Виктор Орта. 

Особняк Орта в 

Брюсселе. Ф.О. 

Шехтель. Здание 

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

манифест 

абсолютной 

красоты. 

§ 28  



 Ярославского 

вокзала в Москве.  

27  Мифотворчество 

– характерная 

черта русского 

модерна в 

живописи.  

1 В.А. Серов. 

«Одиссей и 

Навзикая», 

«Похищение 

Европы», М.А. 

Врубель «Демон 

Сидящий». 

Специфика 

русского модерна в 

музыке.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

априорная красота в 

модерне; специфика 

русского модерна в 

музыке.  

§ 29  

28 06.04 Контрольная 

работа №3 на 

тему 

«Художественна

я культура XVIII 

– начала XX 

века».  

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 

темам занятий. 

    

Глава 5. Художественная культура XX века. 6 ч. 

29 20.04 Модернизм в 

живописи. 

1 Новое видение 

красоты. Агрессия 

цвета в фовизме. 

Анри Матисс. 

«Танец». Вибрация 

живописной 

поверхности в 

экспрессионизме.  

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

новые способы 

выражения видения 

красоты. 

§ 30  

30  Модернизм в 

архитектуре. 

1 Конструктивизм. 

Шарль Эдуард Ле 

Корбюзье. Вилла 

Савой в Пуасси. 

Советский 

конструктивизм.  

Тема 

подразумевает 

самостоятельно

е изучение. 

Знать/понимать: 

разрыв с 

классической 

традицией в 

архитектуре 

модернизма. 

§ 31 ДО РЭШ 

31  Синтез в 

искусстве ХХ 

1 Режиссерский театр. 

К.С. Станиславский 

Тема 

подразумевает 

Знать/понимать: 

драматургия Чехова 

§ 32 ДО РЭШ 



века.  и В.И. Немирович-

Данченко. 

Московский 

художественный 

театр.  

самостоятельно

е изучение. 

и Брехта; режиссура 

Станиславского.  

32  Кинематограф. 1 С.М. Эйзенштейн. 

«Броненосец 

«Потемкин»». 

Федерико Феллини. 

«Репетиция 

оркестра». 

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

новаторские 

приемы 

Эйзенштейна.  

§ 33-34  

33 27.04 Постмодернизм. 1 Новые виды 

массового искусства 

и формы синтеза. 

Энди Уорхол. 

«Прижмите крышку 

перед 

открыванием». 

Фернандо Ботеро. 

«Мона Лиза».  

Изучение нового 

материала; 

конспектировани

е; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

художественные 

образы модернизма 

и постмодернизма.  

§ 35  

34 11.05 Контрольная 

работа №4 на 

тему 

«Художественная 

культура второй 

половины XIX – 

начала XX века».  

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 

темам занятий. 

    

 Итого 34      

 


