
1.   Планируемые результаты 
 

Учащиеся 10 класса должны: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

 
Учащиеся 11 класса должны: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ. 



Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

2.    Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 
№ 

п/п 

темы  

(раздела) 

Название темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Древние 

цивилизации  

 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

Зарождение архитектуры. Мировое значение 

древнеегипетской цивилизации. Особенности 

художественной культуры Междуречья. Искусство 

доколумбовой Америки. 

2 Культура 

античности  

 

Всемирно-историческое значение художественной 

культуры Древней Греции. Архитектурные символы 

римского величия. Рождение греческого театра. 

Музыкальное искусство Античности. 

3 Средние века  Значение культуры Византийской империи. 

Древнерусский крестово-купольный тип храма. 

Архитектура Великого Новгорода и ее характерные 

особенности. Ансамбль Московского Кремля. Икона и 

иконостас. Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея 

Рублева. Монастырская базилика. Готический собор как 

образ мира. Скульптура романского стиля и готики. 

Понятие о литургической драме и средневековом фарсе. 

4 Культура Востока  

 

Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Значение и уникальный характер 

китайской художественной культуры. Шедевры 

архитектуры. Искусство страны восходящего солнца. 

Мастера японской гравюры. Театральное искусство. 

Исторические корни и значение искусство ислама. 

5 Возрождение  

 

Эстетика итальянского Возрождения. Судьба Леонардо 

да Винчи и основные этапы его творческой деятельности. 

Рафаэль певец женской красоты. Архитектурный облик 

Венеции. Гентский алтарь Ян Ван Эйка. Музыкальная 

культура Возрождения. Мир человеческих чувств и 

сильных страстей втеатре Шекспира. 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Содержание темы  

(раздела) 



темы 

(раздела) 

 

1 Художественная 

культура 17-18 веков  

Стили и направления в искусстве Нового времени – 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – 

национальные варианты барокко. Пафос 

грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. 

Творчество Рембрандта Х. Ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. В живописи. 

2 Художественная 

культура XIX века  
Романтический идеал и его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере 

(«Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 

живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве 

О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. 

И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

 

3 Художественная 

культура  XX вв. 

Основные направления в живописи конца XIX века: 

абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. 

Моне); постимпрессионизм: символическое 

мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога 

и П. Гогена, «синтетическая форма» П. 

Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» 

М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ 

от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в 

сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

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

Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера.Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. 



Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX 

века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

А.Г. Шнитке).  
 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 
№ 

п/п 

темы  

(раздела) 

Название темы (раздела) Количество  

часов 

1 Древние цивилизации  6 

2 Культура античности  4 

3 Средние века  10 

4 Культура Востока  6 

5 Возрождение  8 

 

 

11 класс 
 

№ 

п/п 

темы 

(раздела) 

 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Художественная культура 17-18 веков  12 

2 Художественная культура XIX века  9 

3 Художественная культура  XX вв. 13 

 

 

4.       Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Вид практического 

занятия, контроля  

Дата проведения 

 

по плану фактически 

Древние цивилизации (6 ч) 

 

1 Первые художники Земли. Устный опрос   

2 Архитектура страны фараонов. Фронтальный опрос   

3 Архитектура страны фараонов.   

4 Изобразительное искусство и 

музыка Древнего Египта. 

Фронтальный опрос   

5 Художественная культура 

Древней Передней Азии. 

Устный опрос   

6 Искусство доколумбовой 

Америки. 

Урок-семинар   

Культура античности (4 ч) 

 

7 Золотой век Афин. Фронтальный опрос   

8 Архитектура Древнего Рима. Беседа. Ответы на   



вопросы. 

9 Театральное и музыкальное 

искусство Античности. 

 Устный опрос   

10 Театральное и музыкальное 

искусство Античности. 

Тест   

Средние века (10 ч) 

 

 Круглый стол 

11 Мир византийской культуры. Презентация работ с 

объяснением 

символического 

значения 

декоративных 

элементов 

орнаментальной 

композиции 

  

12 Архитектурный облик Древней 

Руси. 

Урок-семинар 

 

  

13 Архитектурный облик Древней 

Руси. 

  

14 Архитектурный облик Древней 

Руси. 

  

15 Изобразительное искусство и 

музыка Древней Руси. 

Фронтальный опрос   

16 Изобразительное искусство и 

музыка Древней Руси. 

Устный опрос   

17 Архитектура западноевропейского 

Средневековья. 

Урок-семинар   

18 Архитектура западноевропейского 

Средневековья. 

  

19 Изобразительное искусство 

Средних веков. 

Фронтальный опрос   

20 Театральное искусство и музыка 

Средних веков. 

Устный опрос   

Культура Востока (6 ч) 

 

21 Индия – «страна чудес». Урок-семинар 

 

 

  

22 Индия – «страна чудес».   

23 Художественная культура Китая. Устный опрос   

24 Художественная культура Китая.   

25 Искусство Страны восходящего 

солнца (Япония). 

Беседа. Ответы на 

вопросы 

  

26 Художественная культура Ислама. Фронтальный опрос   

Возрождение (8 ч) 

 

27 Флоренция – колыбель 

итальянского Возрождения. 

Урок-семинар   

28 Золотой век Возрождения. Беседа. Ответы на 

вопросы 

  

29 Золотой век Возрождения. Урок-семинар   

30 Золотой век Возрождения.   

31 Возрождение в Венеции. Фронтальный опрос   

32 Северное Возрождение. Урок-семинар   



33 Музыка и театр эпохи 

Возрождения. 

Беседа. Ответы на 

вопросы 

  

34 Музыка и театр эпохи 

Возрождения. 

Тестирование   

 

 

11 класс 

 
№ п/п Тема урока Вид практического 

занятия, контроля 

Дата проведения 

по плану фактически 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ. (12 ч.) 
 

1 Стилевое многообразие искусства 

XVII – XVIII вв. 

Устный опрос   

2 Искусство маньеризма. Фронтальный опрос   

3 Архитектура барокко.  Беседа. Ответы на 

вопросы. 

  

4 Изобразительное искусство 

барокко.  

Круглый стол.   

5 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы. 

Устный опрос    

6 Шедевры классицизма в 

архитектуре России. 

Семинар   

7 Изобразительное искусство 

классицизма и рококо. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. 

  

8 Реалистическая живопись 

Голландии. 

Фронтальный опрос    

9 Русский портрет XVIII в. Беседа. Ответы на 

вопросы. 

  

10 Музыкальная культура барокко. Семинар   

11 Композиторы Венской 

классической школы. 

Устный опрос    

12 Театральное искусство XVII – 

XVIII вв. 

Работа по карточкам   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX ВЕКА (9 ч.) 

13 Феникс романтизма.  Фронтальный опрос   

14 Изобразительное искусство 

романтизма. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. 

 

 

  

15 Реализм – художественный стиль 

эпохи. 

Семинар   

16 Изобразительное искусство 

реализма. 

Устный опрос   

17 «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма). 

Тест   

18 Многообразие стилей зарубежной 

музыки. 

Круглый стол   

19 Русская музыкальная культура. Беседа. Устный опрос.   

20 Пути развития 

западноевропейского театра. 

Устный опрос    

21 Русский драматический театр. Беседа. Ответы на   



вопросы. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА (13 ч.) 

22 Искусство символизма. Фронтальный опрос   

23 Триумф модернизма. Работа по карточкам   

24 Архитектура: от модерна до 

конструктивизма. 

Устный опрос   

25 Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. 

Беседа. Ответы на 

вопросы. 

  

26 Зарубежная музыка XX в. Семинар    

27 Мастера русского авангарда. Фронтальный опрос   

28 Русская музыка XX столетия. Устный опрос   

29 Зарубежный театр XX столетия. Тест   

30 Русский театр XX века. Семинар   

31 Становление и расцвет 

зарубежного кинематографа. 

 

Фронтальный опрос 

  

32 Становление и расцвет 

зарубежного кинематографа. 

   

33 Шедевры отечественного кино. Семинар   

34 Итоговый урок Тестирование   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


