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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

-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: 

-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: 

-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. 

 



 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 ч) 

 

Художественная культура Нового времени (12 ч) 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий. Изменение представлений 

человека о строении Вселенной. Возможность познания законов природы на основе разума и опыта. Революционный переворот в 

сознании человека (крушение идеалов Возрождения, усиление трагических противоречий жизни). Перемены в духовной жизни общества. 

Эстетика барокко. Происхождение термина «барокко». Архитектура барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо 

Бернини. Изобразительное искусство барокко. Творчество Рубенса. Монументально-декоративная живопись. Обращение к античным 

аллегорическим сюжетам и темам. Музыка барокко. 

Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров голландской живописи и её знаменитые мастера. Творчество 

Рембрандта – вершина реализма. Судьба художника. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики 

произведений. Рембрандт — блестящий мастер автопортрета.  

Художественная культура классицизма. Эстетика классицизма. Черты классицизма в различных видах искусства. Формирование 

стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV) и ее влияние на развитие художественной культуры 

западноевропейских стран. Сентиментализм.  Социальная  и художественная значимость стилей. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Композиторы Венской классической школы. Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики классицизма.  

Русский портрет XVIII в.   

                    Театральное искусство XVII – XVIII вв. 

Художественная культура XIX века (10 ч) 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца 18 – начала 19 в. «Путь к свободе через красоту» Национальное своеобразие 

романтизма в искусстве различных стран. Значение романтизма для дальнейшего развития мировой художественной культуры. Герой 

романтической эпохи в творчестве Ф.Гойи, Э.Делакруа, О.А.Кипренского и К.П. Брюллова. Пейзажная живопись. История глазами 

романтиков. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Общность и различие музыки романтизма и классицизма. Зарождение русской 

классической музыкальной школы. М.И. Глинка. 

 Реализм - направление в искусстве второй половины XIX века. Разграничение реализма и натурализма. Э. Золя. Социальная 

тематика в западноевропейской живописи реализма. Картины жизни в творчестве Г.Курбе. История и реальность в творчестве О.Домье. 

Цели и задачи исторической живописи. Русские художники-передвижники. Общество передвижных выставок. И. Крамской, Н.Ярошенко, 

В.Перов, И Шишкин, И. Левитан. Реалистическая живопись И. Репина и В Сурикова. 



Развитие русской музыки во второй половине XIX века. Композиторы «Могучей кучки».М. Балакирев, А Бородин, М Мусоргский, 

Н Римский – Корсаков, П. Чайковский. Русский драматический театр. 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Художественные искания импрессионистов. Клод Моне. Работа на пленэре.  

Пейзажи впечатления. Интерес к повседневной жизни человека. Постимрессионизм. П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген и А. Тулуз -Лотрек. 

Художественная культура XX века (11 ч) 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Создание новых художественных форм и образов, выработка 

единого интернационального стиля в искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства. Модерн в изобразительном 

искусстве.В.Орта, А Гауди, Ф. Шехтель 

Символ и миф в живописи и музыке. Основные принципы символизма. Идея двойственности мира. Художник как посредник 

между миром видимым и невидимым. М Врубель, А. Скрябин. 

Художественные течения модернизма в живописи. Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. 

Мастера зарубежной живописи. Противопоставление природы машинной цивилизации.  

У истоков кубизма.  П. Пикассо. Творчество С. Дали. Сюрреализм. 

Русское изобразительное искусство XX века. Абстракционизм В. Кандинского, творчество К. Малевича, П. Филонова. Искусство 

советского периода. 

Архитектура XX  века. Конструктивизм. Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры:  Ш.Э. Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О.Нимейер. Национальное своеобразие русского модерна. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Музыкальный мир XX века, стили и направления. 

Театральная культура. Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б.Шоу. Символизм в театре 

(М.Метерлинк). Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б.Брехта. Творческие 

эксперименты П.Брука. Зарубежный театр последних лет. Символизм в театре. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко как 

основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского» Театральный авангард В.Э. Мейерхольда и А.Я. 

Таирова. Мастера современного отечественного театра. 

Шедевры мирового кинематографа. Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой . Ч.С. Чаплин – выдающийся комик 

мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Киноавангард ХХ в. Шедевры отечественного кино, его режиссеры и 

исполнители. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

 
 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Стилевое 

многообразие 

искусства 

XVII- XVIII в.в 

Понятия «стиль» и 

«историческая эпоха». 

Знать сочетание стилей 

барокко, рококо и 

классицизма. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка 

презентаций 

об архитектуре 

барокко. 

2.    Стилевое 

многообразие 

искусства 

XVII- XVIII в.в 

Понятия «стиль» и 

«историческая эпоха». 

Знать сочетание стилей 

барокко, рококо и 

классицизма. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка 

презентаций 

об архитектуре 

барокко. 

3.    Архитектура барокко. Шедевры итальянского, 

русского барокко. 

 

Конспект лекции, 

обсуждение  

архитектуры барокко. 

Урок- 

конференция. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

4.    Изобразительное 

искусство барокко. 

Особенности 

скульптуры и 

живописи барокко. 

Рассмотрение 

особенностей 

скульптуры и 

живописи барокко. 

 

Урок-семинар. Подготовка 

устных 

сообщений. 

5.    Классицизм в 

архитектуре Западной 

Европы. 

Термина «классицизм», 

характерные черты 

архитектуры 

классицизма. 

  

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка 

устных 

сообщений. 

6.    Шедевры классицизма 

в архитектуре России. 

Шедевры архитектуры 

классицизма в 

России, основные этапы 

Конспект лекций, 

обсуждение 

особенностей 

Урок- 

конференция. 

Подготовка 

презентаций 

об 



творческой биографии 

В.И. 

Баженова и М.Ф. 

Казакова. 

архитектурных 

памятников 

российского 

классицизма. 

изобразитель 

ном искусстве 

классицизма 

и рококо. 

7.    Шедевры классицизма 

в архитектуре России. 

Шедевры архитектуры 

классицизма в 

России, основные этапы 

творческой биографии 

В.И. 

Баженова и М.Ф. 

Казакова. 

Конспект лекций, 

обсуждение 

особенностей 

архитектурных 

памятников 

российского 

классицизма. 

Урок- 

конференция. 

Подготовка 

презентаций 

об 

изобразитель 

ном искусстве 

классицизма 

и рококо. 

8.    Изобразительное 

искусство 

классицизма и рококо. 

Термин «рококо», 

шедевры искусства 

классицизма и рококо.  

 

Обсуждение 

искусства классицизма 

и рококо, работа с 

учебником.  

Урок-семинар. Составление 

конспекта по 

учебнику. 

9.    Реалистическая 

живопись 

Голландии. 

Жанры голландской 

живописи 

и еѐ знаменитых 

мастеров. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Заполнить 

таблицу из 

учебника. 

10.    Русский портрет 

XVIII в. 

Шедевры и основные 

этапы биографии 

русских 

портретистов. 

Изучение шедевров и 

биографий русских 

портретистов. 

Круглый стол. Подготовка 

презентаций 

о 

музыкальной 

культуре  

барокко. 

11.    Музыкальная 

культура барокко. 

Особенности 

западноевропейского 

театра барокко цели и 

задачи, пути развития. 

 

Изучение шедевров 

музыкальной культуры 

барокко. 

Урок-семинар. Подготовка 

презентаций 

о композиторах 

Венской  

классической 

школы. 

12.    Композиторы 

Венской классической  

Наследие 

Венской классической 

Обсуждение 

произведений Глюка, 

Урок- 

Конференция. 

Написать 

творческое 



школы. 

 

школы. Гайдна, Моцарта, 

Бетховена. 

эссе о 

музыке 

одного из 

изученных 

композиторов.  

13.    Театральное 

искусство XVII – 

XVIII 

вв. 

Особенности 

западноевропейского 

театра барокко цели и 

задачи, пути развития. 

 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка к 

контрольной. 

14.    Повторение и 

обобщение. 

Художественная 

культура 17-18 веков. 

Контрольная работа.  

 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

15.    Романтизм. Национальное 

своеобразие 

романтизма в искусстве 

разных стран, значение 

романтизма для 

дальнейшего 

развития мировой 

художественной 

культуры. 

Конспект лекции, 

работа с учебником. 

Урок-лекция. Подготовить 

презентации 

о художниках 

эпохи  

романтизма. 

16.    Изобразительное 

искусство 

романтизма. 

Шедевры 

изобразительного 

искусства романтизма, 

этапытворчества 

художников. 

Обсуждение, работа с 

учебником.  

Урок-семинар. Подготовить 

презентации 

о художниках 

эпохи  реализма. 

17.    Реализм – 

художественный 

стиль 

эпохи. 

Художественные 

принципы 

реалистического 

искусства, связь и 

отличие от  

романтизма. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовить 

презентации 

о художниках 

эпохи 

реализма. 



18.    Изобразительное 

искусство реализма 

Шедевры 

изобразительного 

искусства реализма и 

биографий  художников. 

Беседа; работа с 

учебником; 

обсуждение 

презентаций. 

Урок- 

конференция. 

Подготовить 

презентации 

о художниках- 

импрессионистах. 

19.    Живопись 

импрессионизма.  

Произведения 

художников- 

импрессионистов, их 

биографии. 

Обсуждение; работа с 

учебником. 

Урок-семинар. Подготовка 

устных 

сообщений. 

20.    Многообразие стилей 

зарубежной  музыки. 

 

Композиторы  эпохи 

романтизма (Р. Вагнер , 

Ф.Шуберт, Ф. Шопен, Г. 

Берлиоз) и 

импрессионизма. 

(К. Дебюсси, М. Равель) 

Конспект лекции. Урок-лекция. Заполнить 

таблицу из 

учебника. 

Подготовить 

презентации 

о русских 

композитора х 

XIX века. 

21.    Русская музыкальная 

культура. 

Музыкальные 

произведения русских 

композиторов эпохи 

романтизма и русской 

классической 

музыкальной 

школы. 

Обсуждение; работа с 

учебником. 

Урок- 

конференция. 

Подготовить 

презентацию 

о русском 

театре XIX 

века и его 

постановках. 

22.    Русский 

драматический театр. 

Характерные 

особенности 

постановок на сцене 

крупнейших русских 

театров. 

Беседа; работа с 

учебником; 

обсуждение 

презентаций. 

Урок-  

конференция. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

23.    Повторение и 

обобщение. 

Художественная 

культура XIXвека. 
Контрольная работа.  

 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

24.    Искусство 

символизма. 

Художественные 

принципы и эстетику 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка 

презентаций 



символизма и его 

мастеров.  

о направлениях 

искусства 

модернизма. 

25.    Триумф модернизма.  Художественные 

принципы и специфику 

модернизма, его главных 

представителей и их 

произведений. 

Обсуждение; работа с 

учебником.  

Урок-семинар. Подготовка 

презентаций 

об 

архитектурных 

памятниках 

модернизма. 

26.    Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма. 

Идеи архитектуры 

модерна и 

конструктивизма, 

выдающиеся мастера 

русской и зарубежной 

архитектуры. 

Беседа; работа с 

учебником; 

обсуждение 

презентаций. 

Урок-семинар. Подготовка 

презентаций 

об основных 

направлениях 

развития 

зарубежной 

живописи ХХ 

века. 

27.    Стили и направления 

зарубежного 

изобразительного 

искусства. 

Принципы и идеи 

фовизма, кубизма и 

сюрреализма, их главные 

представители. 

Беседа; работа с 

учебником; 

обсуждение 

презентаций. 

Урок- 

Конференция. 

Подготовка 

презентаций 

о мастерах 

русского 

авангарда. 

Заполнение 

таблицы из 

учебника. 

28.    Мастера русского 

авангарда. 

Принципы  русского 

авангардизма, его  

представители и их 

произведения. 

Беседа; работа с 

учебником; 

обсуждение 

презентаций. 

Урок- 

конференция. 

Ответы на 

вопросы из 

учебника в 

тетради. 

29.    Зарубежная музыка 

XX в. 

 

Стили и направления 

музыки ХХ века, музыка 

модернизма, истоки 

джаза, 

Конспект лекции. Урок-лекция. Ответы на 

вопросы из 

учебника в 

тетради. 



рок- и поп-музыки. 

30.    Русская музыка XX 

столетия. 

Традиции и 

направления русской 

музыки ХХ века. 

 

Конспект лекции. Урок-лекция. Подготовка 

Устных 

сообщений о 

Зарубежном 

театре ХХ века. 

31.    Российский театр ХХ века. История развития 

русского театра ХХ века, 

система Станиславского, 

творчество Фокина, 

Мейерхольда, Таирова. 

Конспект лекции.. Урок-лекция. Ответы на 

вопросы из 

учебника в тетради.  

32.    Становление и расцвет 

мирового 

Кинематографа. 

История становления 

мирового кинематографа, его 

главные представители и 

главные киноленты. 

Конспект лекции. Урок-лекция. Заполнение 

таблицы, устное 

сообщение.  

33.    Повторение и 

обобщение. 

Искусство ХХ 

века. 
Контрольная работа. Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

34.    Итоговый урок. Обобщение знаний по 

курсу. 

Беседа, устные 

сообщения. 

Урок- 

консультация. 

Без задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изменения и дополнения 

 

 

 

 

 

 


