
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 5 города Тюмени 

 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

11 класс 
 

 
 
 
 

Составитель:  
учитель русского языка и литературы  

Коровина Ирина Вячеславовна  
(высшая квалификационная категория) 

 
 

2019-2020 учебный год 
 
 



1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
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.
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

    Мировая художественная культура, 11 класс  
(1 час в неделю, 34 часа) 

 Художественные образы Древнего мира, античности и Средневековья в культуре последующих эпох. 
 

Художественная культура Ренессанса  
Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 
Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс 
Фонтенбло. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
 



Художественная культура Нового времени 
Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 
Бернини), Петербурга и его окрестностей (Б. Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван 
Рейн). Высший расцвет свободной полифонии (И. С. Бах).  
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, 
Ж.Л.Давид, К. П. Брюллов, А. А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 
Венской классической школы (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен).  
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. 
Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М. И. Глинка).  
Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники — И. Е. Репин, В. И. Суриков). Развитие 
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).  
Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген).  
Художественная культура XX в. 
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. Шехтель). Символ и миф в живописи (М. А. Врубель) и музыке (А. Н. Скрябин). 
Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). 
Архитектура XX в. (В. Е. Татлин, Ш. Э. ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К. С. 
Станиславский и В. И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С. С. Прокофьев, 
Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке). Синтез искусств — особенная черта культуры 20 века:  

кинематограф (С. М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, 
мюзикл (Э. Л. Уэббер). Рок-музыка («Битлз», «Пинк Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

Культурные традиции родного края 

 
 

 3. СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  
Тема Общее количество 

часов 
Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Примечание 

Введение 2 часа 1 час 1 час  
Возрождение 8 часов 1 час 5 часов  
Художественная культура XVII- XVIII 
в.в 

12 часов 2 часа 8 часов  

Художественная культура XIХ в. 9 часов 2 часа 8 часов  
Художественная культура ХХ в. 13 часов 1 час 7 часов  
Итого 34 часа 7 часов 27 часов  



 


