
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

2. Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован Министром России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказе Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

5. Настоящая программа по мировой художественной культуре для 

основной общеобразовательной школы 11 класса составлена на основе 

примерной программы по учебным предметам. «Мировая 

художественная культура. 11 классы» под редакцией Л.Г. Емохонова, 

Москва «Академия» 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

1. Художественная культура эпохи Возрождения  

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. 

Флоренция — воплощение ренессансной идеи «идеального» города в 

трактатах, архитектуре, живописи. Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о 

зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре. 

Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ 

площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 

расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный 

реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». 

Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Новая красота Леонардо да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», 

«Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитектуры. Рафаэль 

Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». Скульптура. 

Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во 

Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего 

Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи 

Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 

жанров.  

Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса 

папы Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва 

Масленицы и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». 

Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры 

«Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре 

апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в 

архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. 

Россо Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. 

Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и 

Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

2. Художественная культура 17 века 

Барокко  

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. 

Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. 

Площадь Навона. Мост Св. Ангела. Новое оформление интерьера. Шатер-

киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. Франческо 

Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге. 

Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. 

Джованни Баттиста Гаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви 

Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 

живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и 

«Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии 

Медичи». Рембрандт Харменс ван Рейн. «Отречение апостола Петра». Музыка 

барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело Корелли. 



Concerto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. Пассион 

«Страсти по Матфею». 

Классицизм  

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. 

Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. 

«Царство Флоры», «Орфей и Эвридика». 

3. Художественная культура конца 18 - первой половины 19 века 

Рококо  «Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». 

Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные 

«багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир  

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. 

Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». 

Реквием: «День гнева», «Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, 

«Лунная соната». Образ «идеального» города в классицистических ансамблях 

Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. 

Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич 

Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович 

Теребнев. «Выход России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. 

Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный 

интерьер. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». 

Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл 

Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи» . Александр Андреевич 

Иванов. «Явление Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович 

Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за 

царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, Персидский 

хор из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение русского симфонизма: 

увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: 

лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм  

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный 

цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. 

«Фантастическая симфония». Иоганс Брамс. «Венгерский танец № 1». 

Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и литературная тематика в 

живописи прерафаэлитов. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме своих 

родителей». Данте Габриэль Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика. 

Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ 

романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет 

Евгр. В. Давыдова». 

4. Художественная культура второй половины 19 - начала 20 века  

Реализм Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в 

Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. 



Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий 

Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в развитии русской 

музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. 

«Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в 

музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из 

оперы «Снегурочка». Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич 

Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-

психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. Балет 

«Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм  

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». 

Пьер Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст 

Роден. «Граждане города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. 

«Сады под дождем», «Облака». Символизм в живописи. Гюстав Моро. 

«Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». 

Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином». 

Модерн  

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. 

«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя 

в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в 

Москве. Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество 

— характерная черта русского модерна в живописи. Валентин Александрович 

Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил Александрович 

Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр 

Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

5. Художественная культура 20 века  

Модернизм  

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. 

Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в 

экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в 

кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от изобразительности 

в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». 

Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан 

и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле 

Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. «Советский конструктивизм» Владимира 

Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. Органическая архитектура 

Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. Функционализм 

Оскара Нимейера. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. 

Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской 

школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича 

Прокофьева. Балет « Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). 

Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке. Реквием. 

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина Сергеевича 

Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский 



Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три 

сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». 

Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». 

Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 

Постмодернизм  

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим 

истокам. Новые виды искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите 

крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий 

Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в 

Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский 

Дюшан». 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его 

эмоционально -  нравственной оценке. Метапредметные: 

Регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира 

познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; • 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки  альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; •устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные 



учащиеся научатся: 

- формировать основы художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развивать визуально-пространственное мышление как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона); 



- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, 

картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, 

бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  

1 Художественная культура эпохи Возрождения 

2 Художественная культура 17 века 

3 Художественная культура конца 18- первой половины 19 века  

4 Художественная культура второй половины 19- начала 20 века 

5 Художественная культура 20 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


