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1. Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного курса «Мировая художественная культура.  Искусство» 
10 класс составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « 
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
№164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., 
№39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа  Искусство. Базовый уровень: 10–11 классы: рабочая программа  Г. И. Данилова. 
— М.: Дрофа, 2017. г. программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 
«Мировая художественная культура». Курс для школ и классов гуманитарного профиля 10-
11 классы. Москва, «Дрофа», 2010 год. Составитель Данилова Г.И. 
Учебник «Мировая художественная культура. 11 класс». Москва, «Дрофа», 2012 год. 
Составитель Данилова Г.И. 
Сборник нормативных документов (Искусство) Федеральный компонент государственного 
стандарта. Москва, «Дрофа», 2012 год. 
 Учебно-методический комплект 10—11 классов представлен рабочей программой, 
учебниками и их электронными формами (ЭФУ), методическими пособиями для учителей. 

10—11 классы средней (полной) школы рассматриваются как важнейший 
завершающий этап образования и  воспитания школьников, который систематизирует 
знания, полученные ранее на уроках по искусству, музыке, изобразительному искусству, 
литературе и истории. Предмет «Искусство» способствует саморазвитию и личностному 
самоопределению учащихся старших классов, формирует их целенаправленную 
познавательную деятельность, систему значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших 
школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-
историческом аспекте. Курс «Искусство» призван решать кардинальные задачи развития 
творческого потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных 
идеалов 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) курс «Искусство» в 10—11 классах рассматривается в разделе «Учебные предметы, 
курсы по выбору обучающихся»,  

Изучение «Мировой художественной культуры» осуществляется в  11 классах по 34 
часов (из расчёта 1 час в неделю или 2 часа в профильных  классах). 

Основная цель.  Курс «Искусство» в средней школе дает целостное представление об 
искусстве, о мировой художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в  
жизни общества и каждого человека. 

Курс «Искусство» призван решать кардинальные задачи развития творческого 
потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных идеалов 
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие  
учебно-методические задачи:  
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-  помогать школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 
духовно-ценностные ориентиры; - способствовать воспитанию индивидуального 
художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; помогать школьнику 
выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на 
протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные 
ориентиры; 
-  способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и 
эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок и 
суррогатов массовой культуры; 
-  готовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 
активному диалогу с произведением искусства; 
- развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 
- создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках.   
 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения искусству (МХК0 является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения: 
-  формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 
-  развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 
-  накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 
- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности; 
-  гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения: 
 - формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;   
 - выявление причинно-следственных связей; 
 - поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;  
 - развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
 - формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 
 -  применение методов познания через художественный образ; 
 -  использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;  
-  определение целей и задач учебной деятельности;  
-  выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике. 
 Предметные результаты изучения искусства в средней школе включают: 
 -  наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 
 - восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 
искусства; 
 -  представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 
общества; 
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 - представление о системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных 
норм и ценностей, заключенных в произведениях искусства; 
 - усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 
выразительности; понимание условности языка искусства; 
 -  различение изученных видов и жанров искусства, определение зависимости 
художественной формы от цели творческого замысла; 
 - классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 
материала, информации, полученной из различных источников;  
- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего народа;  
-  уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 
потенциала; 
 -  формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 
искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения 
о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;  
-  развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;  
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;  
-  реализацию собственного творческого потенциала; применение различных 
художественных материалов; использование выразительных средств искусства в творчестве.  

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 
изучение курса мировой художественной культуры на базовом уровне изучения выделено в 
11а классе 34 часа,  11б класс 68 учебных часов.  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 
-  художественную картину мира на всем протяжении ее развития;  
- объяснять причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства;  
-  закономерности смены культурно-исторических эпох, стилей и направлений в искусстве 
различных стран и народов мира; 
- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- роль знака, символа, мира в художественной культуре. 

Ученик получит возможность научиться: 
- увидеть «прорастания» древних пластов художественной культуры в искусстве настоящего 
времени;  
- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и выразительных средствах;  
- характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны;  
- объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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         3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 
раздела (темы) 

Раздел «Художественная культура Нового времени» 
Искусство барокко. Изменение мировосприятия 
в эпоху барокко. Эстетика барокко. 
Архитектура барокко. Характерные черты 
барочной архитектуры. Архитектурные 
ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура 
Петербурга и его окрестностей. 
Ф. Б. Растрелли.  Изобразительное искусство 
барокко. Живопись барокко. Творчество 
Рубенса. Скульптурные шедевры Лоренцо 
Бернини. Реалистические тенденции в 
живописи Голландии. Творчество Рембрандта. 
Великие мастера голландской живописи. 
Музыкальное искусство барокко.  Классицизм в 
архитектуре Западной Европы. «Сказочный 
сон» Версаля. Архитектурные ансамбли 
Парижа. Ампир.  Изобразительное искусство 
классицизма и рококо. Никола Пуссен — 
художник классицизма. Мастера «галантного 
жанра»: живопись рококо. Композиторы 
Венской классической школы. Классический 
симфонизм Гайдна. Музыкальный мир 
Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из 
людских сердец». Л. ван Бетховен. Шедевры 
классицизма в архитектуре России. «Строгий, 
стройный вид» Петербурга. Архитектурный 
облик Северной Пальмиры и его блистательные 
зодчие. «Архитектурный театр» Москвы. В.  И. 
Баженов и М. Ф. Казаков Искусство русского 
портрета. Мастера живописного портрета 
Неоклассицизм и академизм в живописи. 
Ж. Л. Давид  — основоположник 
неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. 
Художественные открытия А. А. Иванова. 
Живопись романтизма. Эстетика романтизма. 
Живопись романтизма. Романтизм в 
западноевропейской музыке. Р.  Вагнер  — 
реформатор оперного жанра. Русская музыка 
романтизма. Зарождение русской классической 
музыкальной школы. М. И. Глинка. Глинка — 
основоположник русской музыкальной 
классики. Рождение русской национальной 
оперы. Реализм — направление в искусстве 
второй половины XIX века. Реализм: эволюция 
понятия. Эстетика реализма и натурализм. 
Социальная тематика в западноевропейской 

Определять зависимость между 
особенностями различных видов 
искусства и мифологическими 
представлениями человека. 
 Устанавливать причинно-следственные 
связи, выстраивать логическую цепь 
рассуждений и доказательств по 
проблеме возникновения искусства.  
 Находить с помощью различных 
средств, выделять, структурировать и 
представлять в виде сообщения и 
презентации необходимую информацию. 
оценивать эстетическую, духовную и 
художественную ценность культурно-
исторической эпохи. 
 Выявлять способы и средства выражения 
общественных идей и эстетических 
идеалов эпохи в процессе анализа 
произведений искусства. 
Проводить сравнительный анализ 
произведений, созданных в разные 
периоды, с произведениями других 
авторов, работавших в том же жанре. 
Совершенствовать коммуникативную 
компетенцию в процессе выступления, 
отстаивать и обосновывать собственную 
точку зрения. 
Характеризовать основные черты, образы 
и темы искусства классицизма,  рококо и 
сентиментализма. 
 Выдвигать гипотезы, вступать в диалог, 
аргументировать собственную точку 
зрения по сформулированным 
проблемам. 
 Систематизировать и обобщать 
полученные знания об основных стилях и 
течениях искусства XVII—XVIII вв. 
(работа с таблицей) 
Узнавать по характерным признакам 
(интонации, мелодии, гармонии, 
полифоническим приемам) музыку 
романтизма и отдельных ее 
композиторов. 
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами классицизма, 
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живописи реализма. Картины жизни в 
творчестве Г. Курбе. История и реальность в 
творчестве О. Домье. Русские художники-
передвижники. Общество передвижных 
выставок. Реалистическая живопись 
И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Развитие 
русской музыки во второй половине XIX века. 
Композиторы «Могучей кучки» 
(М. А. Балакирев, А. П. Бородин, 
М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков). 
«Музыкальная исповедь души»: творчество 
П. И. Чайковского 

романтизма и реализма, 
представленными в различных видах 
искусства. 
 Характеризовать основные черты, 
образы и темы искусства реализма. 
Определять роль искусства реализма в 
разрешении жизненных противоречий и 
трагических конфликтов эпохи. 

Раздел «Художественная культура  конца XIX - XX века» 
Импрессионизм и постимпрессионизм в 
живописи. Художественные искания 
импрессионистов (Э.  Дега, Э.  Мане, О.  
Ренуар). Пейзажи впечатления (К.  Моне, 
А. Сислей, К. Писсарро). Повседневная жизнь 
человека (О.  Ренуар). Последователи 
импрессионистов (П.  Сезанн, В. Ван Гог, 
П. Гоген и А. Тулуз-Лотрек, К. А. Коровин, 
В. А. Серов, И. Э. Грабарь). Формирование 
стиля модерн в европейском искусстве. 
Характерные особенности стиля. Модерн в 
архитектуре. В.  Орта. Архитектурные 
шедевры А.  Гауди. Модерн Ф. О. Шехтеля. 
Символ и миф в живописи и музыке. 
Художественные принципы символизма. 
«Вечная борьба мятущегося человеческого 
духа»  в творчестве М.   А.   Врубеля.  
Музыкальный мир А. Н. Скрябина. 
Художественные течения модернизма в 
живописи. Фовизм А. Матисса. Кубизм 
П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. 18 Русское 
изобразительное искусство XX века. 
Художественные объединения начала века. 
Мастера русского авангарда (В.  В.  
Кандинский, К.  С.  Малевич. П. Н. Филонов). 
Искусство советского периода. Современное 
изобразительное искусство. Архитектура ХХ 
века. Конструктивизм Ш.  Э.  Ле Корбюзье и 
В.  Е.  Татлина. «Органическая архитектура» 
Ф. Л. Райта. О. Нимейер: архитектор, 
привыкший удивлять. Театральное искусство 
XX века. Режиссерский театр 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко. «Эпический театр» Б. Брехта. 
Шедевры мирового кинематографа. Мастера 
немого кино: С. М. Эйзенштейн и 
Ч. С. Чаплин . «Реальность фантастики» Ф.  

Устанавливать причинно-следственные 
связи, выстраивать логическую цепь 
рассуждений и доказательств по проблеме 
возникновения искусства. 
Находить с помощью различных средств, 
выделять, структурировать и представлять 
в виде сообщения и презентации 
необходимую информацию. 
Проводить сравнительный анализ 
произведений изобразительного искусства. 
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами 
изобразительного искусства и литературы. 
Анализировать и обобщать многообразие 
связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства по заданным 
критериям. 
Различать характерные особенности 
индивидуального авторского стиля 
художников русского авангарда. 
Комментировать основные принципы 
развития отечественного театра, 
определенные К. С. Станиславским и 
В. И. Немировичем-Данченко. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе 
коллективного обсуждения проблем, 
связанных с развитием современного 
кинематографа. 
 Осуществлять самостоятельный поиск, 
отбор и обработку информации о 
литературных экранизациях в 
современном кинематографе. 
Сравнивать и определять музыкальные 
произведения разных жанров и стилей, 
устанавливать их авторство. 
Представлять и защищать индивидуальные 
(групповые) творческие проекты. 
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Феллини. Неореализм итальянского кино. 
Основные тенденции развития современного 
кинематографа. Музыкальное искусство 
России XX  века.  Музыкальный мир С.   С.   
Прокофьева. Творческие искания 
Д. Д. Шостаковича. Музыкальный авангард 
А. Г. Шнитке. Стилистическое многообразие 
западноевропейской музыки. Искусство джаза 
и его истоки. Рок - и поп музыка. 

 Участвовать в обсуждении творческих 
проектов и оценивать их научную и 
практическую ценность. 
Подводить итоги, обобщать, предлагать 
конструктивные решения проблем. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

   
№

 у
ро

ка
 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) Возможные формы контроля 

Раздел. Введение (1 час). «Художественная культура Нового времени» (20 час) 
1 11а 2ч. 

11б 1ч 
 Введение. 
Художественный стиль. 

Стили архитектуры. Работа с таблицей. Работа с учебником, текстом, атласом, 
слушание учителя Изучение шедевров 
мирового искусства, созданных в 
различные художественно-
исторические эпохи, Составлять 
словарь основных понятий 

Фронтальный опрос 

2 11а 2ч. 
11б 1ч 

Художественная 
культура барокко 

Искусство барокко. Изменение 
мировосприятия в эпоху барокко. 
Эстетика барокко.  

Работа с учебником,  выступление 
учащихся. Проводить сравнительный 
анализ произведений живописи  
Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Составлять словарь основных понятий 

Развернутый ответ на 
вопрос 
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3 11а 2ч. 
11б 1ч 

Архитектура барокко. Архитектура барокко. Характерные 
черты барочной архитектуры 
Архитектурные ансамбли Рима. 
Лоренцо Бернини. Архитектура 
Петербурга и его окрестностей. 
Ф. Б. Растрелли. 

Работа с учебником, текстом, слушание 
учителя и выступление учащихся. 
Работать с дополнительной 
литературой. Выступления учащихся,  
пересказ статьи учебника, ответы на 
вопросы, компьютерная презентация по 
теме. Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
 

4 11а 2ч. 
11б 1ч 

Изобразительное 
искусство барокко. 

Живопись барокко. Творчество Рубенса. 
Скульптурные шедевры Лоренцо 
Бернини.  

Ответы на вопросы Выступления 
учащихся,  пересказ статьи учебника, 
ответы на вопросы, компьютерная 
презентация по теме. Выявлять в 
художественных произведениях образы 
и темы, выражать свое отношение к ним 
в  развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
 

5 11а 2ч. 
11б 1ч 

Реалистические 
тенденции в живописи 
Голландии. 

Реалистические тенденции в живописи 
Голландии. Творчество Рембрандта 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Составлять словарь основных понятий. 

Компьютерная 
презентация по теме. 

6 11а 2ч. 
11б 1ч 

Музыкальная культура 
барокко. 

«Взволнованный стиль» барокко в 
итальянской опере. Отражение в 
музыкальной культуре трагического 
мироощущения эпохи, внимание к миру 
чувств и эмоций человека. Монтеверди. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
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7 11а 2ч. 
11б 1ч 

Художественная 
культура классицизма и 
рококо. 

.  Классицизм в архитектуре Западной 
Европы. «Сказочный сон» Версаля. .   

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 

8 11а 2ч. 
11б 1ч 

Классицизм в 
архитектуре Западной 
Европы. 

Архитектурные ансамбли Парижа. 
Ампир 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ 

Ответы на вопросы. 
 

9 11а 2ч. 
11б 1ч 

Изобразительное 
искусство классицизма и 
рококо 

Изобразительное искусство 
классицизма и рококо. Никола Пуссен 
— художник классицизма. 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 

10 11а 2ч. 
11б 1ч 

Композиторы Венской 
классической школы. 

Классический симфонизм Гайдна Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 

11 11а 2ч. 
11б 1ч 

Шедевры классицизма в 
архитектуре России. 

Строгий, стройный вид» Петербурга. 
Архитектурный облик Северной 
Пальмиры и его блистательные зодчие. 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 
Составлять словарь основных понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
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12 11а 2ч. 
11б 1ч 

Искусство русского 
портрета 

Поэтичность и одухотворенность 
образов в творчестве Ф.  С.  Рокотова. 
Мастерство в создании камерного 
портрета (на примере шедевров 
живописи). Портретная галерея 
Д. Г. Левицкого. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Компьютерная 
презентация по теме. 

13 11а 2ч. 
11б 1ч 

Неоклассицизм и 
академизм в живописи 

Ж. Л. Давид — основоположник 
неоклассицизма. Античные традиции и 
революционные настроения в 
творчестве художника.  

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
художественных достоинствах 
произведений. Совершенствовать 
коммуникативную компетентность в 
процессе выступления перед 
одноклассниками, отстаивать и 
обосновывать собственную точку 
зрения. Составлять словарь основных 
понятий 

Компьютерная 
презентация по теме 
 

14 11а 2ч. 
11б 1ч 

Художественная 
культура романтизма: 
живопись 

Эстетика романтизма. Неоднородность 
художественного направления, его 
отличительные особенности.  

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
художественных достоинствах 
произведений. Совершенствовать 
коммуникативную компетентность в 
процессе выступления перед 
одноклассниками, отстаивать и 
обосновывать собственную точку 
зрения. Составлять словарь основных 
понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
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15 10а 2ч. 
10б 1ч  

Зачетная работа за I 
полугодие 

Ответы на вопросы Ответы на вопросы Тестирование 

16 11а 2ч. 
11б 1ч 

Подведение итогов Обобщение материала. Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Составлять словарь основных понятий 

Ответы на вопросы. 
 

17 11а 2ч. 
11б 1ч 

Романтический идеал и 
его отражение в музыке 

Романтический герой и его внутренний 
мир. Идея синтеза искусств и 
универсальная роль музыки.. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Применять специальную 
терминологию при анализе и описании 
музыкальных произведений.. 
Составлять словарь основных понятий. 
Составлять словарь основных понятий  

Компьютерная 
презентация по теме. 

18 11а 2ч. 
11б 1ч 

Зарождение русской 
классической 
музыкальной школы М. 
И. Глинка 

Глинка  — основоположник русской 
музыкальной классики. Судьба 
композитора, основные этапы его 
творческой биографии. Романсово-
песенное творчество М.  И.  Глинки . 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
художественных достоинствах 
произведений. Совершенствовать 
коммуникативную компетентность в 
процессе выступления перед 
одноклассниками, отстаивать и 
обосновывать собственную точку 
зрения. Составлять словарь основных 
понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
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19 11а 2ч. 
11б 1ч 

Реализм – направление в 
искусстве второй 
половины XIX века 

Реализм: эволюция понятия. 
Особенности толкования понятия 
«реализм». Изменчивость и 
неопределенность границ реализма в 
сфере художественной деятельности 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Ответы на вопросы. 
 

20 11а 2ч. 
11б 1ч 

Социальная тематика в 
западноевропейской 
живописи реализма 

Картины жизни в творчестве Г.  Курбе.  
Интерес к жизни человека из народа. 
Задача художественного познания 
народа, его истории, условий, причин и 
обстоятельств бытия. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
художественных достоинствах 
произведений. Совершенствовать 
коммуникативную компетентность в 
процессе выступления перед 
одноклассниками, отстаивать и 
обосновывать собственную точку 
зрения. Составлять словарь основных 
понятий. 

Компьютерная 
презентация по теме. 
 

21 11а 2ч. 
11б 1ч 

Русские художники-
передвижники 

Общество передвижных выставок. 
«Бунт 14-ти» (организация, цели, 
программы и форма деятельности). 
Обращение к социальной тематике 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Компьютерная 
презентация по теме. 
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22 11а 2ч. 
11б 1ч 

Развитие русской 
музыки во второй 
половине XIX века 

Композиторы «Могучей кучки». М.  А.  
Балакирев  — организатор и идейный 
вдохновитель творческого союза 
композиторов. Богатырский размах, 
эпическое величие музыкальных 
произведений А.  П.  Бородина. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
художественных достоинствах 
произведений. Совершенствовать 
коммуникативную компетентность в 
процессе выступления перед 
одноклассниками, отстаивать и 
обосновывать собственную точку 
зрения. Составлять словарь основных 
понятий 

Компьютерная 
презентация по теме. 
 

Раздел «Художественная культура конца XIX - XX века (11 часов))» 

23 11а2ч. 
11б 1ч 

Импрессионизм и 
постимпрессионизм 

Художественные искания 
импрессионистов. «Салон 
Отверженных»  — решительный вызов 
официально признанному искусству. 
Поиски новых путей в живописи. 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 
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24 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Формирование стиля 
модерн в европейском 
искусстве 

Характерные особенности стиля. 
Создание новых художественных форм 
и образов, выработка единого 
интернационального стиля в искусстве. 
Стремление выразить красоту 
окружающей природы с помощью 
декоративной и динамичной линии. 
Орнаментальность стиля модерн 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Высказывать собственное мнение о 
художественных достоинствах 
произведений. Совершенствовать 
коммуникативную компетентность в 
процессе выступления перед 
одноклассниками, отстаивать и 
обосновывать собственную точку 
зрения. Составлять словарь основных 
понятий. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 

25 11а 
2ч. 
11б1ч 

Символ и миф в 
живописи и музыке 

Художественные принципы 
символизма. Непримиримый конфликт 
с искусством реализма и натурализма, 
общие черты с эстетикой романтизма.. 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Фронтальный опрос 

26 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Художественные 
течения модернизма в 
живописи 

Фовизм А.  Матисса. «Чистота 
художественных средств» как исходная 
позиция фовизма. Особенности 
живописной манеры, задачи 
творчества.. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Применять специальную 
терминологию при анализе и описании 
памятников древнегреческой 
архитектуры. Составлять словарь 
основных понятий. Оценивать 
шедевры  архитектуры в единстве 
содержания и формы. Составлять 
словарь основных понятий. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 
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27 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Русское изобразительное 
искусство XX века 

Художественные объединения начала 
века. Творческое кредо художников 
«Голубой розы», основная тематика их 
произведений. Творческое объединение 
«Бубновый валет» и его роль в 
художественной жизни России. 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 
Составлять словарь основных понятий. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 

28 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Архитектура XX века Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и 
В. Е. Татлина. Новые идеи и принципы 
архитектуры XX  в. Ш.  Э.  Ле Корбюзье 
как создатель «всемирного стиля» в 
архитектуре XX в. Поиск простых форм 
и системы пропорций. 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 

29 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Театральная культура 
XX века 

Режиссерский театр К.  С.  
Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко. Жизненный и творческий 
путь великих реформаторов русской 
сцены. Понятие о «системе» 
Станиславского. Н 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 
Составлять словарь основных понятий. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 
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30 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Шедевры мирового 
кинематографа 

Мастера немого кино: С.  М.  
Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Рождение и 
первые шаги кинематографа. Картина 
С.  М.  Эйзенштейна «Броненосец 
“Потемкин”» 

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Фронтальный опрос 

31 11а 
2ч. 
11б 1ч 

Музыкальная культура 
России XX века 

Музыкальный мир С.  С.  Прокофьева. 
Дух новаторства и художественное 
своеобразие творческого наследия 
композитора. Оперная и балетная 
музыка С. С. Прокофьева. 

Выступления учащихся,  пересказ 
статьи учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по теме. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 

32 11а2ч. 
11б 1ч 

Стилистическое 
многообразие  
западноевропейской 
музыки 

Искусство джаза и его истоки. 
Спиричуэлс,  блюзы и регтайм  —  
основа джазовых композиций. 
Многообразие стилей и направлений 
джазового творчества. Выдающиеся 
исполнители. Рок- и поп-музыка.  

Доклады учащихся, пересказ статьи 
учебника, ответы на вопросы, 
компьютерная презентация по тем. 
Совершенствовать 
коммуникативную компетентность. 
Составлять словарь основных понятий. 

Фронтальный опрос 
Компьютерная 
презентация по теме. 

33 11а2ч. 
11б 1ч 

Зачетная работа за II 
полугодие Обобщение 
изученного материала 
 

Итоговая работа. Тест. Тестирование. Ответы на вопросы. 
Выявлять в художественных 
произведениях образы и темы, 
выражать свое отношение к ним в  
развернутых аргументированных 
 письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Тестирование  
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34 11а2ч. 
11б 1ч 

Повторение изученного 
в 11 классе  

Обобщение изученного материала Обобщение изученного материала. 
Творческие работы. Выявлять в 
художественных произведениях образы 
и темы, выражать свое отношение к ним 
в  развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, 
проводить сравнительный анализ. 

Обобщение изученного 
материала 
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