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IloqcHurerbHaq 3arllrcKa.

Kypc nauponofi xyAoxecrBeHHofi xynrrypbr rBr.sercr 3aBeprriuorrlr{M B o6pasonaremHofi

o6nacru <Zcryccrno>: crrcreMarr{3[pyer 3HaHr.rr o KyJrbrype v rlcKyccrBe, rroJrfreHHbre B

o6pasonareJrbHbrx ) rpexAeurrf,x, peanr43yroqlrx [porpaMMbr Haqanbuoro kr ocHoBHoro o6ulero

o6pa:onallvrs. Ha ypoKax uso6pasureJrbHoro rrcKyccrBa, My3brKlr, nr.rreparypbr lr lrcropun, ([opuupyer
rlenocrHoe rrpeAcraBJreHr.re o uupoeofi xyAolr(ecrBeHnofi KyJrbrype, Jrorr4Ke eE pa3Bprrvr B

r4cropuqecxofi uepcneKTr{Be, o e€ naecre B xrr43Hr4 o6rqecrna v KaxAofo qeJroBeKa.

IrlsyreHHe MXK HttrrpaBJreuo He roJrbKo Ha ycBoeur{e orrpeAerennofi ckrcreMbr guauuft

KyJrbryponorrrecKoro xapaKTepa, Ho Ha (fopnaraporaulle yMeHuft nu6opa uyrefi cBoefo KynbrypHoro

pa3BLrrprfl; opran[3arlrrr4 Jrr.rrrHoro r,r KonneKTuBHoro Aocyra; BblpaxeH]I.fl co6crneHHoro cyx,qeHr,rs o

npOI43BeAeHI,I.trX KJIaCCIdI(UI v COBpeMeHHOTO ECKyCCTBa; Ha pa3BLITI4e CaMOCTO.flTeJIbHofo

xyAoxecTBeHHofo TBopqecTBa.

Pa6oqas rporpaMMa no MlrpoBoft xygoxecrneunofi KyJlbrype ans 11 KJracca pa:pa6oraHa ua
ocHoBe:

(De4epalrnoro KoMrroHeHTa rocyAapcrBeHHoro craHAapra o6uero o6pasonauur

' aBTopcxofi nporpaMMbr noA pe.qaKrlueit[auwtosofi farllnrr I4saHoeHrr <MIEponax

xyAoxecrBeHHalr KyJrbrypa: [pofpaMMbr Ars o6uleo6pa:onareubHbx yr{pe)KAeHr.rfi. 5-l l ru. / cocr.
f .kl. flauurroBa. - 6-ensr,., crepeorl,il. - M. : [po(fa, 2007.>>

Peanr.rsaqux yre6noft [porpaMMbr o6ecnequnaercs, yue6urru uoco6raeu <MIEponar

xyAoxecrBeHHuur KyJrbrypa: or XVII BeKa Ao coBpeMeHHocua. I I ruacc. Basosrtft ypoBeHb. ,{annnona
f.I4. - M.: ,{poSa,2007>>, BKrroqeHnuru n OeAepzurrurrft flepe.renr yue6uuron, peKoMeHAoBaHHbrx

MunucrepcrBoM o6pa.eonautrfl,krnapv PO r ficnoJrb3oBarrun r o6pa:onareJlbHoM rlpoqecce B

o6qeo6pasoBareJrbubrx yrrpexAeHr{rx, peaJrr.r3yrounx o6pasonareJlbnble rlporpaMMbl o6qero

o6pa-ronanur r{ r.rMeroqux rccyAapcrBeHHyro aKKpeALITaII}IIo, sa20l6-2017 yue6nufi roA. V.Ie6Hur

HarrprcaH B coorBercrBlllr c HoBbrMr,I o6pasonateJlbHblMl{ craHAaprulMl,I no ucroptln trruponofi .

xyAoxecrBennofi Kynbrypbr r{ coAepxr4r ABa ypoBHt - 6asosHfi u.upo(prnrnrtfi. 3naxoMcrBo c

KynbTypHO-I,IcTOpLFIeCKIIMI'I gIIOxtlMI'I I'I BblAaloqr4Mvtgfr TBOpqaMI'I KynbTypbl HaIII4HaeTCt OT IICTOKoB

Bo3Hr.rKHoBeHr4r rlcKyccrBa Lr 3aBepuraercx BospoxgeHI4eM, B KyJlbrype Koroporo orpa3unl,Icb HoBbIe

rrpeAcTaBneHr4t o rIeJIoBeKe I{ MI,Ipe.

Llzyuenue uuponoft xyAoxecrBeuuoft Kynbrypbr Ha cryrreHl{ cpeAHero (uonnoro) o6qero

o6pa-ronauus.Ha6asonol,r ypoBHe HarrpaBJreHo Ha AocrrrxeHrIe cJleAyloq[x qenefi:

o pa3BrlTr.re rryBcrB, srraoqrafi, o6pasno-accorlrdarr,IBHoro MblrurreHlas vt xyAoxecrBeHHo-

TBoprrecKlrx cuoco6nocreft ;

o Boc[uraHlre xyAoxecrBeHHo-3crerr.rqecKoro BKyca; norpe6uocrlr B ocBoeHLII4 lleHHocrefi

rrruponofi KyJrbTypbl;

. ocBoeHlre sHanuft o crr,rJrfrx r.r HanpaBJreur,rsx n uuponofi xyAoxecrBeusofi KyJlbrype, I4x

xapaKTepHbx oco6eunocrxx; o Beplruuax xyAolrecrBeHHoro rBopqecrBa B ore.recrseHuofi tr

sapy6eNnofi ryrurype;
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. O OBNAAEHLIE YMEHI{EM AHAJII'I3IIPOBATb TIPOI'I3BEAEHI'I' IICKYCCTBA, OIIEHI'IBATb I'IX

xyAoxecTBeHHbre oco6eHHoCTlI, BbIcK€l3bIBaTb O HI,IX CO6cTBeHHoe CyXAeHI'Ie;

. rrcrroJrb3oBaHrlre npllo6peTeHHbx 3HaHI,Ifi vt yMsHI,Ift An[. pacmupeHl'Is Kpyro3opa,

oco3HaHHoro (bopMupoBaurt co6crBeHHofi rynrrypuofi cpe4u.

noBTopegr.r{, ypoK o6o6rqeruE r4 cr{creMarv3ar\Lrr4 3lr.anuit, ypoK - nyreluecrBlle,

ypoK r,I3rreHus HoBofo MaTepuana, ypoK 3aKpeIIneHLIt H3yqeHHOrO, ypoK SKCKypCut, peropTax'

(Dopurr opraHlr3allura yue6noro rpoqecca:

. LIHAI'IBI'IAyaIbHaJI;

. LIHAIIB.LTEY TIIIbHO -TPYNIIO BAJI ;

o lppoHra.uruar;

O IPAKTIIKYMbI

MeroArr opraHrr3allnn yqedHoro [poqecca:

flo ucrorrHr,rKav uuip oprrlaquu

CJIOBECHbI9

HarugAHbre

' 

"";t"ffi":";;-.rlbHofiAe'renbHocrl'I
i r npo6reMHblfi

: I o6rscHfireJlbHo-I{JlJllocrparnnnrrfi

: ' Pe[PoAYKTI'IBHbII4
i-i llprreMbr rr MeroAbr rrpenoAaBaHrrfl: aKTyurv3auJIs. paHee Ilonf{eHHbrx 3H.aHvIv, BBeAeHIre

i Hosrx [croqHr.rKoB uu(fopruaquu, gBprrcrraqecKiul 6ecera, anarurllqecKoe o[LIcaHI'Ie, o6pasnax

i 
xapaKTeplrcrrrKa, o6pasuoe rroBecrBoBanvte) coxernrrft paccKtl3, ApaNraru3arlLlfl, crkrlrvr3arJJrfl,

' raHrepBblo, fiepoonu(puraqux,pa6Orac I{nJIIocTpaTHBHbIM MaTepI{aIIOM.

, TexHoJrorurr odyvenun: TexHoron4s ruqHocrHo-opllegTl{poBaHHoro o6yreurax v

r aras$epenqfipoBaHHoro rroAxoAa, npo6leruuoe o6yreuue, TexHoJlor[fl npoeKToB' TexHoJlorut

i,-
, upo6JleMHo-Al{anoruqecKofo o6yrenur.
l

I

;

: OrucaHue MecTa yqe6Horo rpeAMeTa B yrIe6HoM IIJIaHe.

:i qeAepaJrbHbrfi 6arucrruft yre6nufi finau Ant o6paronareJlbHbx frpe]KAegl4fi Poccuftcrofi

@elepapvorBoAtrr 34'aaca (1 vac n negento) Ha o6.f,gareJlbHoe I,I3f{eHI4e y're6noro [peAMera
1., <Mnponar xyAoxecrBeHgffr KyJrbrypp Ha cryrreHlr cpeAuero (uonuoro) o6qero o6pa:onanvfl.Ha

i 6asonou ypoBHe.



CogepxraHrre reM yuednoro Kypca.

I. Xy.uoxecrBeHHiur Kynbrypa XVII - XVIII BeKoB - (11u.)

Cruresoe uuoroo6pasrre racKyccrna XVII - XVIII BeKoB. Apxurer<typa 6apoxro.
?Izo6pazureJlbHoe LlcKyccrBo 6apoxt<o. KnaccraqusM B apxr.rreKrype 3ana,qnoft Enponu. Illegenpu
Knacc[rlr{3Ma B apxrrreKType Poccrau. I4zo6paznrenbHoe r4cKyccrBo KJraccuqr,r3Ma r.r poKoro.

PearucruqecKiul x{LIBorII4cb forrau,{un. Pyccrufi roprper XVIII nexa. MysuKaJrbHiur Kynbrypa

6aporro. Kovnoguroprr Bencxofi rnaccprqecrofi ruxonrr. Tearpa;rbHoe r.rcKyccrno XVII - XVIII
BEKOB.

II.Xy4oNecrBeHHa.f, KyJrbrypa XIX sera - (1 0.r.)

Polranrugm .klzolpazureJlbHoe HcKyccrBo poMaHTr.I3Ma. Pearugrrr - xyAo)Kecrnennsrfi crr.rJrb gnoxr4.

Irlso6pasureJlbHoe I{cKyccrBo peaillr3Ma. <Xueonucrlbr cqacrbr): xyAoxHprnvt - r.rMrrpecc[oHrr crL,r.

Muoroo6pa3ue crI,IJIeft sapy6eNnoft lrysrrxrE. Pyccrax My3brKanbnair KyJrbrypa.flyrupa3Br4rprs,

3arlaAHoeBpoueftcroro rearpa. Pyccr<uft,UpaMarr4qecxufi rearp. XyAoNecrBeHHar nynrrypa XIX
nexa (o6o6rqaroqufi ypoK).

Ill.I,Icrcyccrso )O( BeKa - (13v.)

Irlcttyccrno oHMBoJIIa3Ma. TpuyIu$ MoAepHr{3Ma. Apxurerrypa: or MoAepHa Ao KoHcrpyKTr.rBr{3Ma.

Ocuonnrre HanpaBJIeHLrfr,pa3Btrrkrr sapy6eNuoft Nrasonncu. Macrepa pyccKoro aBaHrapAa.

3apy6eNnax My3brxa XX nera. Myssrra Poccuu XX cronerut.3apy6exHrrfi rearp XX .

Poccprftcruft rearp XX seKa. CranosreHue r,r pacrlBer Mr.rpoBoro Kr{HeMarorpa(fa.

Ka.neuAapHo - TeMarr{rrecKoe [JraHupoBaHHe.

Ta6.nuqa KaJIeHAapHo - TeMarurrecKoro rrJraHnpoBaHrrfl rro Mr.rpoBofi

xyAolr(ecrBeHHofi KyJrbrype Ha 11 KJracc.

t;

Cporc
rrpoBeAe
IJTIfl,

J\bu\n
Iln
TEME

Teua ypoKa 3;reprenrrr coAepxcaHuq Pery;rrrarrr o6y.reuun
(snarr, yrvrerr) yqarquxcfl

Pas.[er 1. XyaoxecrBeHHaq r$yJrbrvDa XVII- XVIII n.n (11. q

1.1 Cruuenoe
lruoroo6pasue
ucryccrna XVII
XVIIIsercos.

Ctunu u xyAoxecrBeHHbre
Ha[paBneHnr B HcKyccTBe.
PasrpauuveHrae noHsrzft
((cTtIJIb) LI C,ICTOpI,ITIeCKaS

srroxa) B r,rcKyccrBe. qeroseK

r.r HoBar KapTr4Ha Mr4pa.

BsaurraonpoHr4KHoBeurre n
sfi6larrleHr.re
xyAoxecrBeHHbrx crurefl.

3uarr xapaKTepHbrg qeprbr

I'I xyAOXeCTBeHHbIe LIAeanbI

17-18 ns
Vuerr Br{.rlerb

oco6eunocrr.r aBTopcKofo
cTvr[s,, xyAoxecTBeHHbrx
[pr{eMoB.
3uat xyAoxecrBeHHbre
cTvrrwr r{ HanpaBneEkrfl. B

ucKyccTBe

Yvetr pa3rpaHuqvtBatb

NOH'TIIS (CTIIJIb) }I
(ucTop[qecKilr Srroxa)

2.2 Apxurerrypa
6apoxxo.

Irlsr.{eHeHre Mr,rp oBo c TrpuflTHfl
B ofloxy 6aporro. 3crerur<a
6aporro. Xaparrepnrre

3uarr xapaKTepubre qeprbl

apxr{TeKTyprr 6apoxro,
IIIeAeBpbI HTaJrbrHCKOf O,



qepTbr apxr,rTeKTypbr

6aporro. llle4enprr
r{TttrrbrucKoro 6apoxxo.
Tnopuecrno Jlopenqo
Fepunnu. O(f opir,rrenue
lJrorrlaAr.r nepeA co6opoir,r
Ceqroro llerpa s Pr.rl{e.

ApxurerrypHbre rBopenrrs
B.O. PacrpeJrJrrir B Canrr-
llerep6ypre u ero
oKpecTHocTtx.

pyccKoro oapoKKo.
Ynaerr y3HaBarb

I,I3r{eHHbre npora3BeAeHr4t

I4 COOTHOCLITb IIX C

onpeAeneHHbrM cTr.rJreM.

3.3 I4zo6paznreJrbHoe
r{cKyccrBo 6aporro.

Crynrnrypa u xrrBonucb
6aporuo, ocHoBHar reMarr4Ka
z ee xyAoNecTBeHHoe
BorrnoqeHue. fI.fI. Py6euc -
(KopoJrb xlrBorrucu) . Cy lt6a
xyAoxHI4Ka, ocHoBHbIe 9Tarrbr

ero rBopqecxoft 6uorpa(puu.
Xaparrepnue oco6enHocrr,r
)nr,rBorrl{cHofi lranepu.

3nam oco6ennocrra
x{rrBorr}rc[ 6apor<ro,
ocHoBHyro TeMaTr,rKy.

Yueru y3HaBarb

Lr3yqeHHbre rrpoH3BeAeHr.rr.

3narr ocHoBHbIe gTarrbr

rBopqecKofi 6uorpa$uu fI.
Py6eHca u Jl.Bepnunn.

4.4 Knaccr.rqusNr e

apxr,rTeKTx)e

3ana,qnoft Enponsr.

3crerprra KJraccnrlr.r3Ma.

Poror<o 1r ceHTLrMeHTaJrH3M.

I4Ies. ne rtwlrrrs. rr MoryqecrBa
I,IMII9pUU, HarrreAIIIaq

o6pa":uoe BorrJrorrleHr,re B

apxlITeKTypHblx
coopyxeHr4rx KJraccr4rlr,r3Ma 14

aMrrr{pa. Xaparrcpubre qeprbr

apxHTeKTypbr KJraccnqr.r3Ma.

CosAaur.re HoBoro rrarra
fpaHAr.ro3Horo ABoprloBoro
aHca\.r6ns.

3nam [por{cxox(AeHr.re
TepMLrHa (ffinaccnqr.r3M).

Yrr,rerr y3HaBarb r4

aHanu3r{poBaTb r{3rreHHbre
[por.r3BeAeHvrs. v
COOTHOCI,ITb I,IX C

orrpeAeneHHblM cTLrneM.

5.5 IIIe4enprr
KJIaCCIIqT{3Ma B

apxr,rreKrype
Poccun.

<Crporuft, crpofiuufi nug>
flerep6ypra.
Apxurerrypurrft o6rrEr
Cenepnofi flanrnrupu lr ero
6nrcrareruHbre 3o.uqlre.
ApxurerrypHbre [p[ropo.qbr
Canxr-fIerep6ypra.
TnoP'recrno K. Poccr'r,,{.
KnapenrH, O. Mon(f eppan,

,{. TpesuHra, A.A. 3axapor,
O.O.Illeapun, A.H.
Bopouuxtru.
<ApxurerrypHrrfi rearp>
Mocrsu (B.?I. EaNenon,
M.O. Kararon).
Kraccu.recruft o6rur
Mocrsrr B rBopqecrne M.O.
Kagarona.

6.6 I4zo6pazwreJrbHoe

r.lcKyccrBo
KJIACCUU}BMA I,I

poKoKo.

Or r<naccnqrrcMa K

aKaAeMr,r3My B xrrBorlrlcl4.
flycceu rar
OCHOBOTIOJIOXHI,IK

KJIaCCUqLI3Ua. XaparrepHbre

3nam oco6ennocru
apxr.rTeKTypbr KJraccrrqr,r3Ma

n Poccnu, ocHoBHbIe grarlbl

rBopqecKofi 6uorpa(pnu
B.I4. BaxeHoBa r{ M.O.



qeprbr ero xl,IBonl,rckt.

Mra$onoruqecKr4e,
r,rcTopr4 qecKr4e, peJrr4rr{o3Hbre

u neftgaNnbre reMbl ero
npozsee4enufi.

Ka:axosa.
Vlaem y3naBarb
I8}^IEHHbIE NPOI{3BEAEHI,I'

I{ COOTHOCIITb LIX C

onpeAeneHHbrM cTIrJreM.

3nam [reAeBpbr
apxrzTeKTypbr pyccKofo
KJraccuqr.I3Ma

Peanucru.recKiur
XIZBOfI[ICb

fonnan.urau.

Tnopvecrno Peu6paugra.
BeruErue Macrepa
ronJrauAcKofi Nunonucu.

3naru nanoroo6pasue
)KaHpoB rorrauAcxofi
xunonacu ra ed

3HaMeHr4TbrX MaCTepOB

Vrr,rerr y3HaBarb

[3rreHHbre rrporr3BeAeHprtr.

PyccrcrEfi noprper
XVIII nera.

llcxyccrno noprpera.
LI.LI.Huxutan, O. C . P o KoroB,

A.f.Jlenuqxuft,
B.JI.Eoponurconcruft.
Macrepa cKynbrrrypHoro
rroprpera: B.K. PacrpeJrJrn,
@.W.IJJy6un, M.?I.
Kosnoscrufi.

3uarr rBopqecrBo
npocnaBJreHHbrx MacrepoB
rroprperHofi Nr.rsourlcfi
Haqaran cepe4vHu l8 e.

Yrrrers BLI.IIerb

oco6ennocrr4 aBTopcKoro
cTuJtg,, xyAoxecTBeHHbIX
rrpr{eMoB.

Vuem y3HaBarb

r{3yqeHHbre npor{3B e.qeHr.{s

LI COOTHOCI{Tb I,IX C

OIIDCTCJIEHHOI,I SIIOXOI4

3uarr ureAeBpbr

My3brKurJrbHoft xymryprr
6aporro.
Vuem y3uaBarb

LI3yr{eHHbIe [pOLl3BeAeHI4t.

Myerrr<amHaa
-KyJrbrypa oapoKKo.

Brrcruufi pacrlBer cso6o.quofi
uowr(ponur{ B TBoprlecrBe
IrI.C. Eaxa. MnororpauHocrb
n parnoo6pa3r4e rBoprrecKoro
Hacne,qr{f, KoMno3r{Topa.

Kounosuropu
Bescroft
rnaccr,rqecr<ofi
IIIKOJIbI.

Myarrra Bescrofi
KJraccuqecKoft ruxorrr -
BbICIlee BbrpaxeHr{e

SCTeTHK'I KJIaCCUqLBMa.

Mysnn<arumrft rrarap B.A.
Moqapra. Cy4r6a
KOMnO3LITOpa I{ OCHOBHbIo

gTanbr ero rnopvecroft
6uorpa$uu. JI. Ban
EerxoseH: nyrb or
Knaccprllr.r3Ma K poMaHTu3My,

ero cMeJrbre 9KcrrepL{MeHTbI rI
TBoprrecKr4e norIcKI,I.

Pasnoo6pasr4e My3brKanbuoro
HACJIE.UU' KOMIIO3

3sarr pasnoo6pasue
I/.acneIius. Bescrofi
KJlaccuqecrofi urxolu;
3HAIIEHI'IE TBOPqCCTBA

fair4r^a, Moqapra,
Berxonena.
Yiraerr Br4Aerb

oco6esuocrlr aBTopcKofo
cTulrfl) xyAoxecrB eHHbIX

rrpr4eMoB.

10.10

3onorofi ner (ppauqy3cKoro
TeaTpa KnaCCUqLI3Ma .

3ana,quoenporeficxufi Tearp
6aporro, ero oco6euHocrrr,
rleJrr4 r.r 3a,{atru. Pyccrufi

Tearpa-nrnoe
r.rcKyccrBo XVII -
XVIII BeKoB.



:

rBoprlhr (A.iI. Cy'uapoKoB,
@.f .Bomoe,,{.I4. @ouB}r3LrH,

TEATP KPEIIOCTHbIX AKTCPOB.

Paslefl 2. AOr(ecTBeHHaq XIX nerca (10.rJIb

t2.1 Polranrugu. PolaautptsN,I xar
xyAoxecrBennrrft crr{Jlb
orroxr{ KoHua XVIII - Haqara
XIX s. dlyru K cno6oAe
qepe3 Kpacory) (scretnr<a
polranrusua)
fepofi poMaHTr.rqecrofi enoxrz
B rBoprlecrse (D. fofin, O.A.
Kuupencxoro u K.II.
Bprcrnona. lleftgaxuas
)KlrBorr pr cb. I4cl opux rJra3 aMr,r

poMaHTr{KoB.

3narr HarllroHaJrbuoe

cno eo6pa.:lre poMaHTr.r3Ma B

r.rcKyccTBe pasHbrx cTpaH,

3HAIIEHI,IE POMAIITI,BMA AN'
Aanureft ruefo pa3Br,rrufl

MXK.
Ygnanam v3yqeHHbre
npor43BeAeH.ufl14

COOTHOCI4Tb I,IX C

onpeAeJreHHbrM cTrrJIeM.

3uarr (punoco([cr<ue

ocHoBbr poMaHTr,r3Ma,

xapaKTepHrre oco6eHHocrpr
poMaHTr.rqecKoro f epor.

t3.2 llso6parnreJrbHoe
r.rcKyccTBo

poMaHTu3Ma.

PonlaHtugN,r B xr,rBorrucll :

3.,{eraxpya, T.Xepuxo,
O.f ofix, K.-,{. Opugprax,
Y.Tdpuep. PoManrnsru n
pyccKoM r.rso6pa:uteJrbuoM
r4cKyccTBe

(O.A.Knupeucxuft,
K.fI.Bpronnon,
I4.K.Aftnagoncruft).

3nam rr{rr poManT}lrrecKoro
nefi:axa, noprpera.
Ynaerr BI,I.qerb

oco6eunocrrr aBTopcKoro

crvrils. [enarcpya, Xepuxo,
Knupeucroro.

t4.3 Pea-nngu -
xyAoxecrBennrrfi
CTIIJIb 9IIOXI4.

3crerprra peaJrr.r3Ma r.r

HaTypaJrH3M.

XygoNecrBeHHbre [p]rHrlr,r[bl
pearr.r3Ma.

3nam xyAoxecrBeHHbre
rrpr,rHrlr,rlbr peawr3Ma.

Yuerr Bu.rlerb

oco6eHnocrr{ aBTopcKofo
crurrfl Kyp6e,3onx H 4p.

15.4 l{so6paszreJrbHoe
r.rcKyccTBo

peairr{3M4.

Ocnonnsre xaHpbr
3anaAHoeBponeficroft
pean[crr,Iqecxofi xfl{Borruclr
(f.Kyp6e, K.Kopo,
O.,{orr,me). Pyccrne
xyAoxH[rKr,I - IIep eABI]KHI{KI,I.

Tnop'rectno I4.E.Pemana,
B.I,I.Cypurona.

3narr rBopqecrBo
BbrAaroqr4xct MacrepoB
peawrcrurrecKoro ueftsaNa.
Ylrers Brr.rlgrb

oco6ennocrr,r aBTopcKoro

crvrlrs. Benequanona,
Kpaucr<oro, -flporueuro u
Ap.
3narr [reAeBpbr
uso6pasureJrbHofo
r.rcKyccTBa peanr,r3Ma.

t6.5 <Xrnouprcqrr
crlacTbt>:
xyAoxHI,IKIE -
r.rM[peccuoHr{cTbl.

Zrranpeccuonr.r3M r,r

rro crr,rMrrpeccuoHll3M r4 Hx
Bbrpit3r.rreJrbHbre cpeAcTBa.

lleft saNr,r Bileqarreglat
(K.Mone, K.lluccapo),
roprperHhrft u 6srrosofi
xaHp (3.MaHe, O.Peuyap,
3.,{era, fl.foren),
HarropMoDr (fl.CesaHu,

3nars oco6essocru
us o 6p axeu us, >r(H3Hr4 vl

qeJroBeKa B TBopqecrBe
xyAoxHr{KoB -
LrMrrpeccuoHr,rcroB.

YiT,IETT BI4,IIETb

ocobesnocrpr aBTopcKofo
crurrfl. 3.Maue, K. Moue,
Penvaoa. foa6aos..



B.Ban-for). Pyccrne
IIOCJIEAOBATEJII

r{MnpeccIIoHr{croB
(K.A.KoponzH, B.A.CepoB,

3nam xapaxrepuble qeprbl

3arraAHoeBpoueficxofi
My3brKr4.

Yuetr Br4Aerb

oco6ennocrll My3rIKI,I
pO MaHTLI3M A, p eadil43MA,

il Mnpeccr4oHt4 3Ma.

Mnoroo6pasue
crwrcfi:apy6exnoft
My3bIKrI.

Muoroo6pasl4e cruneft n
My3brKilnbHoM l{cKyccrBe.
3auaAnoenpoueficxaa
My3brKa poMaHTH3Ma.

Pouauruqecrrafi uAean u ero
oro6paNeuue e uysrrr<e P.

Barnepa u (D. Illy6epra, @.

Tllonena, f. Eepruora"

3uarr xaparTepHbre qeprbl

pyccroft My3bIKIl,

TBOprrecTBo BbIAUIIOqIIXC'

My3brKaHTOB.

Vuetr BuAerb
oco6enuocru pyccxofi
My3brKr4 poMaHTr{3M4,

peaJrrI3M4,

r.IMnpeccuoHr,r3Ma.

Pyccrar
My3brKaJIbHtul

KyJrbrypa.

3apoNAeuue pyccrofi
Kraccfl trecKoft uysurartuoft
rrrKoJrbr. M.IrI. fmnra KaK

ocHoBoloJIoxHLIK pyccxofi
My3brr{urbHoft xraccnru.
Kouuoguropu <Moryrefi
KfrKr{): M.A. Eararup€n,
A.fI.6opo4r.ru, M.fI.
Mycoprcruft, H.A. PtEucrufi-
Kopcaron. Mnoroo6pasr.Ie
TBopqecKoro HacneAI,I x II.I4.
rlaftxoecroro.

<flpoprrn AWau crpacrl4)) B
TeaTpe poMaHTI,I3Ma.

<<Topxecrno rpaBAbI I{

I,ICTIIHbD) B peEUIHCTIITIeCKOM

Tearpe. 3. 3ont KaK Teoper[K
3arraAHoeBponeft croro rearpa

3uars rIyrI,I pa3BI,ITI,It

3arraAHoeBponeftcroro
Tearpa.
Yrraerr aHaJII43HpoBarb,

conocraBntrb, AeJIarb
BbrBoAbr.

flyru pa3Btrrufl
3aIIa,qHoeBpo-

neftcroro rearpa.

3uam ocHoBHbre gTaIIbl

craHoBJreHr{r pyccKoro
TeaTpa.

Yruerr aHaJII{3I4poBarb,

corrocTaBngTb, AeJIaTb

BbIBO,IIbI.

Pyccrnfi rearp poMarrrl,I3Ma

r,r ero 3HaMeHI,ITbIe arreprr
(|I.C.Mouanon, B.A.
Kaparurnru). Pyccrufi
pezuucrl,Iqecxufi Tearp I,I ero

ApaMarypru. M.C. Il{enruu -
nrr.uaroqzftcx art€p n
pe$opnaarop pyccroft
TearpanbHoft cqeurt.
<Pyccxuft naqnonamnrrft
rearp> A.H. OcrpoBcKoro.
Oco6eunocru rearpa A.H.
9exona. PoN.uenue MXT.

PyccrrEfi

4paluaruvecrufi
TeaTp.

20.9

Irl:yreunue [polI3BeAeHIiIt.
Crr.rnenrre H croxerHble cBs3I,I

Mex.4y rrpor,r3BeAeHLI.[M]I pa3Hbrx

Br.rAoB LrcKyccTBa.

Yguasam H3fIeHHbIe

lpor.r3BeAeHr,It 14

COOTHOCI,ITb I.IX C

oupe4eneunoft

21.10 XyAoxecrBeHHilI
Kyrrbrypa XIX sera
(o6o6rqarcIqzft
ypoK)
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CIOXETHbIE CB.fl3I,I

Mex,4y
rrpor43BeAeHvflMn
pa3Hbx Br.rAoB

LICKVCCTBa.

Pasaer 3 AOIKeCTBeHHafl KyJrb XX nena (13.r

22.r llcryccrno
CI{MBOJITrcMA.

XygoxecrBeuHbre uprrurlr4nbr
c\tMBoJIr43Ma. cnUnOn U

aJlneropus B lrcKyccTBe.
flogsfis cr{MBoJrr.r3M a u ee

BJrrrrHr{e Ha pa3JlrrqHble BIAbI
xyAoxecrBeHHoro
TBOprrecTBa. Macrepa
xr4Borrrcr (M.A.Bpy6enr,
trcKyccrBD), A.Bdruuu).
f.Mopo, M.rlropn€uuc r.r Ap.).

3natr rBopqecrBo
MacTepoB

3anaAHoeBponeficKoft
)Ifl4BONI,ICU.

Vuerr Brr.rlerb

oco6eHHocTz aBTopcKoro

cTvrlts. {lopneHraca, Pe4oua,
Bopucona-Mycarona r.r 4p.

23.2 Tpuyt"t0
MOAepHH3Ma.

XygoxecrBeHHbre rrpr,rHrl]rrrbr

MOAepHa fi I,IAes. Cr.rHTe3a

r.rcKyccrB. Mo4epn n
apxureKrype lr
r,r3o6pa3r4TeJrbHoM r4cKyccrBe.
Haqr.ronamHoe cBoeo6prnr,re
pyccKoro MoAepHa
(O.O.IIIexrerrb lr .up.).

3uau xyAoxecrBeHHbre
npr.rHrlr,rnbr MoAepHH3Ma.

Yruerr aHaJlr.r3ltpoBarb,

couocTaBJlgTb, AeJIaTb

BbIBOAbI.

24.3 Apxuremypa: or
MOAepHa AO

KOHCTpyKTr,rBr,r3Ma.

l4xen r rpr{Hrlr{nbr apxr{TeKTypbr

Harrilra XX s. MoAepn rar
ocuoBa 4m (popnrzpoBrurur lr
prilrBr,rTr4r apxr4TeKrypbr

KOHCTpyKTrrBr,r3Ma.

3uaru ocHoBHbre r{Aerd

u llpr.rHrlr4nbr

pa3Br.rrr{t

apxr.rTeKTypbr HaqaJra

XX nera, MacrepoB
kr rrreAeBpbr

sapy6eNnofi
apxr,rTeKTypbr: A.
fayI.u, B. Opra,
m. 3. JIe
Kop6rosre, O. JI.

Pafir, O. Huivreftep;

apxr,rTeKTypHbre

AocrrdxeHraxPoccuu,
rBopqecrBo O. O.
Illexrens.

25.4 Cruttuu
HaupaBJreHr.rt

3apy6exHofo
14 3O6pa3rrreJrbHoro

I,ICKVCCTBA.

Pa^:noo6pa:lre xyAoxecrBeuHbx
H arrp aBJreH uit u crunefi
r.r3o6pa3r{TeJr6Horo r{cKyccTBa.
(Dosusrd A.Marucca. Ky6usrr,r lI.
fft.rracco. Croppea;rzsu C.,{ann.

3uam xapaKrepHbre
qepTbl xrlBonHcra
MOAepHr43Ma.

Vruem
aHaJIr4 3r.rpoBaTb,

conocTaBJltrb, AeJIarb
BbIBOAbI.

3uaru pa.:Hoo6pa^:ue

xyAoxecrBeHHbx Ha-



npaBneHr4fi n crr4ner4

vrco6pa3vteJrbHoro
IrcKyccrBa- (f onr,rsnr

A. Marncca, ry6r.rsu
|I. fluxacco,
croppeanr43rr,r C.Aanz.

26.5 Macrepa pyccKoro
aBarrfapAa.

A6crparquouugru B.
KanAr,rucroro. Cynperraarusrd K.
Maneeu.ra. <<AnarraruqecKoe

r{cKyccrBo)) fI. OuroHosa.

3narr rBopqecrBo
BbrAarouI,Ixct
MacrepoB pyccKoro
MOAepHa.

Yrraem Br,rAerb

oco6ennocru
aBTOpCKOTO CTvfits,

KaH4rancroro,
Marestaqa.

27.6 3apy6eNuar My3bIKa

XX n.

Mysrrrcamuuft nrup XX n.,
pa3HopoAHocrb ero ctuneit u
HanpaBneHuft. Macrepa
My3brKulnbHofi rraccuru.
I4cryccrno AXa3a u ero LIcroKtI.
Pox- u non-My3blKa.

3narr xapaKTepHbre
qepTbr My3brKr.r

MOAepHa.

Zcryccrno AXa3a 14

ero ucroru. Por-
My3brKa. MrosHxrrr 3.
Jhofi.qa Vs66epa.

28.7 Pyccxar uyaura XX
CTOJIETUtr.

Tpa4uquu cI,IMBoJrI,I3Ma LI

poMaHI,I3Ma B TBoptlecrse A.H.
Crpa6uua. Mysrmamurtft uup
C.C. llporo(frena. Tnopvecrue
ucKanufl ,{.,{. lIIo craKo BI,Iqa.

3Haru xapaKTepHbre
qepTbr My3brKLI

Harrara XX sexa.
Mnoroo6pasr.re
TBOpTIeCKOfO

nacrelus C. B.
Paxuauunoea u I,I. (D.

Crpanuncxoro.
Tnopvecrno C. C.
flpoxo(preBa, A.A.
Lllocraxonu.ra u A. f.
Lflnnrxe.
3uarorrncreo c
IIOH'TI{EM

6apAoscrat flecH-s.

29.8 3apy6exurrfi rearp
XX s.

OcHosnrre nyrl,I pa3Brrut
sapy6eNuoro rearpa.
3nuqecruft rearp F. Epexra
Tnopuecrue oKcrlepl,IMenrrr fI.
Bpyra. 3apy6exurtfi rearp
IOCJIE,UHI,IX NET.

3sarr xapaKTepHble
qeprbr sapy6eNuoro
rearpa XX sera.
Yuerr
aHaJrr.r3r.rpoBarb,

coIrocTaBJItTb, AeJIaTb

BbIBO,IIbI.

3narr ocHoBHbIe nyrlz
p a3Bkrrr4s. : apy6 eNn o -

ro rearpa.
14nrennertyanrnrrfi
rearp E. IIIoy.

30.9 Pyccr<ufi rearp XX
B.

K.C. CraHHcrancruft u 8.I4.
Hervlaponu.r-,{anueuxo KaK

ocHoBorroJIoxHI4KI4 pyCCKOTO

TeaTpaJrbHoro [cKyccTBa.

3narr xaparTepHble
tleprbl poccuficroro
rearpa XX sexa.
flonsrpre o (cl{creMe

CranracrancKoro)).
Tearpanrnrrfi
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aBaHrapA B. 3.
Meftepxonbrav A. fl..
Taupona. Macrepa
coBpeMeHHofo
OTEqCCTBEHHOTO

PoN,{enue u nepBbre [raru
Kr,rHeMarorpa(f a. Benurud
rreMofi. rI.C. r{aunnn -
er.r^arouuft cr KoMI{K MldpoBoro

sKpaHa LI ero JIyIIIIIIIe powl.
PoNAenpre 3ByKoBoro KI,IHo.

3uarr oco6eHHocrlt
BO3HI4KHOBEHVfl, T4

CTAHOBJIEH}IS KI4HO.

Vuerr
AHAJII'I3I,IPOBATb,

co[ocTaBJItTb, Aeilarb
BbIBOAbI.

PoxAenue Il flepBble

IIIATH K}IHEMATO-

rpa([a. Berurzft
HeMofi.9. C. r{anwtu

- nr-r arorquficr
KOMITK MLTpOBO|O

gKpaHa I,I efo JIyqIIIue
poJII,I. PoN,{enue
3ByKOBOTO KI,IHO.

PoxAenr.Ie HaIIIa-

oHaJIbHoro

Kr{HeMarorpa(ba.

KunoasaHrapa XX n.

PoxAesue HauI{-
OHiIJIbHOTO

rurneiraarorpa$a.
IIIe4enpn
oTeqecTBeHHOrO

KVHO, ero pexl4ccepbl

lI UCIIOJIHLITeJII'I.

Cranoslenue n
pacIIBer
sapy6eNnoro
xuneuarorpa(pa

3 1.10

3uarr oco6enuocru
BO3HI'IKHOBEHI'.I[,U

CTAHOBJIEHI{' KI4HO.

Ylrrerr
aHaJrr.r3rlpoBaTb,

corlocTaBngrb, AeJIarb
BbrBoAbI.

Haqlrouamnrfr xunevarorPa(f .

KruroasaHrap4 XX s. PoxAeHre
HarllroHanbHoro Kl{HeMarorpa(ba.

Ille4enprt oretlecrBeHHoro
KLIHO, ero peXuCCePU U

HCIIOJIHHTEJII'I.

PoNAesue
HAII}IOHIIJIbHOIO

ruuerraarorpa(pa.

3sarr rueAeBpbl

oTeqecTBeHHOro

KIIHO, ero
pexficcepoB I{

vr cuomrr.rretefi.
Yuerr Ha3Barb

oco6ennocrra
OTETIECTBEHHOIO

Haquoszutrsrrfi xunerrlatorpa(f .

KunoasaHrapA XX s. PoxAeHre
Haqr,roHaJlbHoro Kr,IueMarorpaaba.

Llle4enpu oreqecrBeHHoro
KLIHO, efo pexficcepu u
IICTIOJIHUTEJII,I.

IIIe4enpu
OTETIECTBEHHOTO

KIIHO.

33.12

3uam rypc MXK sa

11 xnacc.
Vuetr BbrnoJIHLITb

BrrnoruenIle rBopqecKux
npoeKroB (peqpeparon,

npe3enTalluft, orsunon) no

O6o6qenne no
Kypcy.



Ouncanue Marep[aJrbHo-TexHr{qecKoro o6ecneqenuq o6pasonareJrbHoro I
IIpouecca.

llporpauua < Muponar xyAoxecrBeHHUI KyJIbrypD: flporpauubr Anf,
o6qeo6paeoBaTeJlbHbx ytIpeXAeHI,Ifi 5-11 KJIaccbI . cocT. ,{aHunona f .I4. ,M.:
.Ilpoda ,2013.

Vqe6HLIrr <Mnponaa xyAoxecrBeHHiul KyJlbrypDl l xlacc. MocKsa <Apo$u 2007.
Aerop : ,,{anunoea f. I4.

Vqe6Ho-
MeroAprqecKlIe

noco6us An,s

yrrrrTent

.{anunona f.IrI. TenaaruqecKoe Il [oypotlHoe nnaHupoBaHue x yre6nuxana

< Muponax xyAoxecrBeHHarl KynbrypaD 10,11 ruacc. M.: [poSa,2008 .

Muponar xyAox(ecrBeHHirs KyJrbrypa. I 0- I 1 xnaccbl: AoIronHI4TeJIbHbIe

Mareplrurnbr r yporcarr,r/ aBT.-cocr. o.E. HaaenseBa. - Bolrorpa4: ytIIlITeJIb,

2009
fpnroprena H.A. klcropux r4 MptpoBiul xyAoxecrBeuHiul Kyilbrypa:

I4nrerpupoBaHHble 3a4alavrfl.. 10-11 rclaccrr. -M.: OOO 2TI4,{ <Pyccroe

crono-PC>.2006

[ra4arruuecrcue
Marepl{arlbl,
r{HTepHer
pecypcbl

SnerrpoHusre noco6us:
< XyAoxecrBeHHafl gHrllrKJrorre4rax sapy6exHoro KraccrFlecKoro I{cKyccrBa)),

< Ille,qerpu pyccroft xI,IBotIHcI,I), << Irlcroput ApeBHero MI'Ipa fi cpeAHI'Ix

BeKoB), eneKrpoHuufi napuaur ypoKoB MXK << klcropux pa3Burtprfl

apxr,rTeKTypbl I{ cKyJIbrITypbD)

3CyH <I,Icropux IrcKyccrBa) 10-11 xlacc
IIOP <XyaoxecrBeHHa;I oHIIIIKJIo nerus. rapy6exnofo KJlacclrtlecKoro

r4cKyccrBa)
I{OP <Spullrax. Zcryccrno 3ana.qnofi Enpoulr>
I{OP Kupznn z Me(polnfi <IIIe.qeBpbI pyccKofi Nunonlacu>>

I{OP <MupoBrur xyAoxecrBeHHilI KyJlbrypa>

http://www.moscowkremlin.ru - <Mocroscrufi Kpeulr>
http ://nesusvet.narod.ru- I,Ixonrr. Irlxouorpa$r'Is. I'konorotll{TaHne.
www. kru go svet.ru- 3sIlIExloue4ax <Kpyf ocBer>.

http ://russia.rin.ru/- Poccu.s Benraras

http ://vm. kemsu.nr/rus/palaeol ith/cavepaint.html

- Bupryarbuas sKcKypcl{q ro nepno6rrrnoft r<ynrrype
http ://europa.km.ru - Bupryanruax Enpoua
http://www.art.ioso.ru- <I4cxycctno>
http : //nearyou.narod.ru - flocuorpl,I BoKpyr (o xyaoxunrax)
www. art.rin.ru - I,Ieo6pasr,rreJrbHoe I{cKyccrBo Ia (f ororpa(f ur
www.hermitagemuseum.org - <3ptrlHrax>
hup://www. gumer.info/- Eu6rulorera fyuepa
http : //www. artclassic. edu. ru

- Konlexqr,rr: Mr{poBafi xyAoxecrBeHHas KyJlbrypa
http://www.artyx.ru

- Irlcropur lrcKyccrB
http://bashmakov.ru

- urpa <<3onoroe pyHoD

htto ://www.nortal-slovo.m/rus/artl2&98 I 3 183 /
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Tpe6onaH l{fl K ypoBHro rloAroro BKII BbIrIycKHIr Ko B.

B perylmare u3yqeHu.f, ruuponofi xyAoxecrBennofi Kynbrypbl yqeHIlK Aonxeu 3Harb:

xapaKTepHbre oco6ennocr:akr ocHoBHbre oralrbl pa3Btrrprs, KynbrypHo-LIcropuqecKplx 9tlox, cruleft
r4 Ha[paBJreuufi ur.rponofi xy.uoxecrseuuof Kynbrypbl;
rneAeBpbr ur.rponofi xyAoxecrBeuuofi KyJlbrypbl, rlo.qnexalqlle o6sgarenbHoMy I43yqeHlIIo;

ocHoBHbre (farru )Kr.r3HenHoro r{ TBopqecKoro nyrll BblAarorql4xct Aesrereft nrnponofi

xyAoxecrBeunofi KyJrbrypbl;
ocHOBHbIe CpeAcTBa BbIpa3LITenbHOCTLI pa3HbD( BI'IAOB I4CKyccTBa;

yMerb:
cpaBHr{Barb xyAoxecrBeHHbre cr}rJrlr lI cooTHocr{Tb KoHKpeTHoe rIpoLI3BeAeHLIe TICKyCCTBa C

onpeAeneHnofi rcynrrypuo-r4cropr{.{ecrofi 9noxofi, crI{JIeM, HanpaBneHueM, Hallllonalr'uofi
urrorofi, aBTopoM;
yaTaHaBIil4BaTb accoqlraTr,rBHbre cBs3rr MexAy IIpoI,I3BeIeHUsMvI pil3HbIX BI'IAOB I4CKyCCTBa;

rroJrb3oBarbc-f, ocHoBHoft ncryccrnoBe.{qecKofi repuunolorlEeft npl{ aHanlr3e xyAoxecrBeHHofo

upouane,rtenur;
ocyrqecrBnrrb rrolrcK rau$opuaqura s o6racrl{ I,IcKyccrBa Ias pa3naqHbrx LIcrorrHLIKon (clonapu,

clpaBoqHr.rKr.r, gHrlr.rKJrorreAr{rr, KHt4rlr rro rrcropllu I,IcKyccrB, ruonorpa(lu[, pecypcbl IrlurepHera a

Ap.);
lrcnoJrb3oBarr upuo6pereuHbre gna:rrvfr, fi yMeu[fl B npaKTl4qecroft AesteJIbHocrLI u nonceAnesHofi

XI,I3HII:

BbrrroJrHrrb yre6Hue u rBopqecKue pa6orsr B pa3nllqHbx BlIAax xyAoxecrBeHnofi AesreJlbHocrl{;

trcrroJrb3oBaTb BbrptBHTeJrbHbre Bo3MoxHocTLI pa3Hbrx BI,IAOB I,ICKyCCTBa B CaMOCTOflTeJIbHOM

TBOpTIeCTBe;

YTIACTBOBATb B CO3AAHLII4 XYAO)KECTBEHHO HACbIIIIEHHOfi CPE4U IIIKOJIbI I,I B NPOEKTHOft

MexrrpeAMernoft Aesrerbuocru ;

rrpoBoAtrrb cilMocroflTeirbHyro uccJreAoBarenbcKylo pa6ory (roronutr pe(feparu,,uoKJIaAbI,

coo6qenzr);
yrracrBoBarb B HayqHo-[paKTuqecKlrx ceMl,IHapzx, A]Icnyrax u KoHKypcax.
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Пояснительная записка. 

      Курс мировой художественной культуры является завершающим в образовательной 

области «Искусство»: систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека.     

       Изучение МХК направлено не только на усвоение определенной системы знаний 

культурологического характера, но на формирование умений выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного искусства; на развитие  самостоятельного 

художественного творчества. 

    Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 класса разработана на 

основе: 

·       Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

·       авторской программы под редакцией Даниловой Галины Ивановны  «Мировая 

художественная культура: программы для общеобразовательных  учреждений. 5—11 кл. / сост. 

Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2007.» 

     Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Мировая 

художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень. Данилова 

Г.И. – М.: Дрофа, 2007», включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год. Учебник 

написан в соответствии с новыми образовательными стандартами по истории мировой 

художественной культуры и содержит два уровня - базовый и профильный. Знакомство с 

культурно-историческими эпохами и выдающимися творцами культуры начинается от истоков 

возникновения искусства и завершается Возрождением, в культуре которого отразились новые 

представления о человеке и мире. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 



 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

повторения, урок обобщения и систематизации знаний, урок - путешествие,  

  

урок изучения нового материала, урок закрепления изученного, урок экскурсия, репортаж. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы     

     Методы организации учебного процесса: 

По источникам информации 

 словесные  

 наглядные  

 практические  

           По уровням познавательной деятельности 

 проблемный 

 объяснительно-иллюстративный 

 репродуктивный 

      Приемы и методы преподавания: актуализация ранее полученных знаний, введение 

новых источников информации, эвристическая беседа, аналитическое описание, образная 

характеристика, образное повествование, сюжетный рассказ, драматизация, стилизация, 

интервью, персонификация, работа с иллюстративным материалом. 

   Технологии обучения: технология личностно-ориентированного обучения и 

дифференцированного подхода, проблемное обучение, технология проектов, технология 

проблемно-диалогического обучения. 

         

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа (1 час в неделю) на обязательное изучение учебного предмета 

«Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.  



                                                                  

Содержание тем учебного курса. 

I. Художественная культура XVII – XVIII веков – (11ч.) 

Стилевое многообразие искусства  XVII – XVIII веков. Архитектура барокко. 

Изобразительное искусство барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры 

классицизма в архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет XVIII века. Музыкальная культура 

барокко. Композиторы Венской классической школы. Театральное искусство XVII – XVIII 

веков. 

II.Художественная культура  XIX века – (10ч.) 

Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный стиль эпохи. 

Изобразительное искусство реализма.  «Живописцы счастья»: художники – импрессионисты. 

Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская музыкальная культура. Пути развития 

западноевропейского театра. Русский драматический театр. Художественная культура  XIX 

века (обобщающий урок). 

III.Искусство  XX века – (13ч.) 

Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Основные направления развития зарубежной живописи. Мастера русского авангарда. 

Зарубежная музыка XX века. Музыка России XX столетия. Зарубежный театр XX . 

Российский театр XX века. Становление и расцвет мирового кинематографа. 

Календарно – тематическое планирование. 

Таблица календарно – тематического планирования по мировой 

художественной культуре на 11 класс. 

Срок 

проведе

ния 

№п\п 

№ в 

теме 

Тема урока Элементы содержания Результаты обучения 

(знать, уметь) учащихся 

                                  Раздел 1. Художественная культура XVII- XVIII в.в (11 ч) 

 1.1 Стилевое 

многообразие 

искусства XVII – 

XVIIIвеков. 

Стили и художественные 

направления в искусстве. 

Разграничение понятий 

«стиль» и «историческая 

эпоха» в искусстве. Человек 

и новая картина мира. 

Взаимопроникновение и 

обогащение 

художественных стилей. 

Знать характерные черты 

и художественные идеалы  

17-18 вв 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов. 

Знать художественные 

стили и направления в 

искусстве 

Уметь разграничивать 

понятия «стиль» и 

«историческая эпоха»   

 2.2 Архитектура 

барокко. 

Изменение мировосприятия 

в эпоху барокко. Эстетика 

барокко. Характерные 

Знать характерные черты 

архитектуры барокко, 

шедевры итальянского, 



черты архитектуры 

барокко. Шедевры 

итальянского барокко. 

Творчество Лоренцо 

Бернини. Оформление 

площади перед собором 

Святого Петра в Риме. 

Архитектурные творения 

Б.Ф. Растрелли в Санкт-

Петербурге и его 

окрестностях. 

русского барокко. 

Уметь узнавать 

изученные произведения 

и соотносить их с 

определенным стилем. 

 

 3.3 Изобразительное 

искусство барокко. 

Скульптура и живопись 

барокко, основная тематика 

и её художественное 

воплощение. П.П. Рубенс – 

«король живописи». Судьба 

художника, основные этапы 

его творческой биографии. 

Характерные особенности 

живописной манеры. 

Знать особенности 

живописи барокко, 

основную тематику. 

Уметь узнавать 

изученные произведения. 

Знать основные этапы 

творческой биографии П. 

Рубенса и Л.Бернини. 

 

 4.4 Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы. 

Эстетика классицизма. 

Рококо и сентиментализм. 

Идея величия и могущества 

империи, нашедшая 

образное воплощение в 

архитектурных 

сооружениях классицизма и 

ампира. Характерные черты 

архитектуры классицизма. 

Создание нового типа 

грандиозного дворцового 

ансамбля. 

Знать происхождение 

термина «классицизм». 

Уметь узнавать и 

анализировать изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенным стилем. 

 

 5.5 Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России. 

«Строгий, стройный вид» 

Петербурга. 

Архитектурный облик 

Северной Пальмиры и его 

блистательные зодчие. 

Архитектурные пригороды 

Санкт-Петербурга. 

Творчество К. Росси, Д. 

Кваренги, О. Монферран, 

Д. Трезини, А.Д. Захаров, 

Ф.Ф. Щедрин, А.Н. 

Воронихин. 

«Архитектурный театр» 

Москвы (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков). 

Классический облик 

Москвы в творчестве М.Ф. 

Казакова. 

 

 6.6 Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо. 

От классицизма к 

академизму в живописи. 

Пуссен как 

основоположник 

классицизма. Характерные 

Знать особенности 

архитектуры классицизма 

в России,  основные этапы 

творческой биографии 

В.И. Баженова и М.Ф. 



черты его живописи. 

Мифологические, 

исторические, религиозные 

и пейзажные темы его 

произведений. 

Казакова. 

Уметь узнавать 

изученные произведения 

и  соотносить их с 

определенным стилем. 

Знать шедевры 

архитектуры русского 

классицизма 

 

 7.7 Реалистическая 

живопись 

Голландии. 

Творчество Рембрандта. 

Великие мастера 

голландской живописи. 

Знать многообразие 

жанров голландской 

живописи и её 

знаменитых мастеров  

Уметь узнавать 

изученные произведения. 

 

 8.8 Русский портрет 

XVIII века. 

Искусство портрета.  

И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский. 

Мастера скульптурного 

портрета: Б.К. Растрелли, 

Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский. 

Знать творчество 

прославленных мастеров 

портретной живописи 

начала и середины 18 в. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов. 

Уметь узнавать 

изученные произведения 

и соотносить их с 

определенной эпохой 

 9.9 Музыкальная 

культура барокко. 

Высший расцвет свободной 

полифонии в творчестве 

И.С. Баха. Многогранность 

и разнообразие творческого 

наследия композитора. 

Знать шедевры 

музыкальной культуры 

барокко. 

Уметь узнавать 

изученные произведения. 

 

 10.10 Композиторы 

Венской 

классической 

школы. 

Музыка Венской 

классической школы – 

высшее выражение 

эстетики классицизма. 

Музыкальный мир В.А. 

Моцарта. Судьба 

композитора и основные 

этапы его творческой 

биографии. Л. Ван 

Бетховен: путь от 

классицизма к романтизму, 

его смелые эксперименты и 

творческие поиски. 

Разнообразие музыкального 

наследия композитора. 

Знать разнообразие 

наследия Венской 

классической школы; 

значение творчества 

Гайдна, Моцарта, 

Бетховена. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля, художественных 

приемов. 

 11.11 Театральное 

искусство XVII – 

XVIII веков. 

Золотой век французского 

театра классицизма . 

Западноевропейский театр 

барокко, его особенности, 

цели и задачи.  Русский 

драматический театр и его 

 



творцы (А.П.Сумароков, 

Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, 

театр крепостных актеров. 

                                       Раздел 2. Художественная культура XIX века (10ч) 

 12.1 Романтизм. Романтизм как 

художественный стиль 

эпохи конца ХVIII – начала 

ХIХ в. «Путь к свободе 

через красоту» (эстетика 

романтизма) 

Герой романтической эпохи 

в творчестве Ф. Гойи, О.А. 

Кипренского и К.П. 

Брюллова. Пейзажная 

живопись. История глазами 

романтиков. 

Знать национальное 

своеобразие романтизма в 

искусстве разных стран, 

значение романтизма для 

дальнейшего развития 

МХК. 

Узнавать изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенным стилем. 

Знать философские 

основы романтизма, 

характерные особенности 

романтического героя. 

 

 13.2 Изобразительное 

искусство 

романтизма. 

Романтизм в живописи: 

Э.Делакруа, Т.Жерико, 

Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, 

У.Тёрнер. Романтизм в 

русском изобразительном 

искусстве 

(О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). 

Знать тип романтического 

пейзажа, портрета. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля Делакруа, Жерико, 

Кипренского. 

 

 14.3 Реализм – 

художественный 

стиль эпохи. 

Эстетика реализма и 

натурализм. 

Художественные принципы 

реализма. 

Знать художественные 

принципы реализма. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля Курбе, Золя и др. 

 

 15.4 Изобразительное 

искусство 

реализма. 

Основные жанры 

западноевропейской 

реалистической живописи 

(Г.Курбе, К.Коро, 

О.Домье). Русские 

художники-передвижники. 

Творчество И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова. 

Знать творчество 

выдающихся мастеров 

реалистического пейзажа. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля Венецианова, 

Крамского, Ярошенко и 

др. 

Знать шедевры 

изобразительного 

искусства реализма. 

 

 16.5 «Живописцы 

счастья»: 

художники  -  

импрессионисты. 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм и их 

выразительные средства. 

Пейзажи впечатления 

(К.Моне, К.Писсаро), 

портретный и бытовой 

жанр (Э.Мане, О.Ренуар, 

Э.Дега, П.Гоген), 

натюрморт (П.Сезанн, 

Знать особенности 

изображения жизни и 

человека в творчестве 

художников – 

импрессионистов. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля Э.Мане, К. Моне, 

Ренуара, Грабаря. 



В.Ван-Гог). Русские 

последователи 

импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь). 

 17.6 Многообразие 

стилей зарубежной 

музыки. 

Многообразие стилей в 

музыкальном искусстве. 

Западноевропейская 

музыка романтизма. 

Романтический идеал и его 

отображение в музыке Р. 

Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Г. Берлиоза. 

Музыка импрессионизма. 

Знать характерные черты 

западноевропейской 

музыки. 

Уметь видеть  

особенности музыки 

романтизма, реализма, 

импрессионизма. 

 

 18.7 Русская 

музыкальная 

культура. 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы. М.И. Глинка как 

основоположник русской 

музыкальной классики. 

Композиторы «Могучей 

кучки»: М.А. Балакирёв, 

А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков. Многообразие 

творческого наследия П.И. 

Чайковского. 

Знать характерные черты 

русской музыки, 

творчество выдающихся 

музыкантов. 

Уметь видеть  

особенности русской 

музыки романтизма, 

реализма, 

импрессионизма. 

 19.8 Пути развития 

западноевро-

пейского театра. 

«Прорыв духа и страсти» в 

театре романтизма. 

«Торжество правды и 

истины» в реалистическом 

театре. Э. Золя как теоретик 

западноевропейского театра 

реализма. 

Знать пути развития 

западноевропейского 

театра. 

Уметь анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

 20.9 Русский 

драматический 

театр. 

Русский театр романтизма 

и его знаменитые актёры 

(П.С. Мочалов, В.А. 

Каратыгин). Русский 

реалистический театр и его 

драматурги. М.С. Щепкин – 

выдающийся актёр и 

реформатор русской 

театральной сцены. 

«Русский национальный 

театр» А.Н. Островского. 

Особенности театра А.Н. 

Чехова. Рождение МХТ. 

Знать основные этапы 

становления русского 

театра. 

Уметь анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

 21.10 

 

Художественная 

культура XIX века  

(обобщающий 

урок) 

  

 Изученные произведения. 

Стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных 

видов искусства. 

 Узнавать изученные 

 произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой, стилем, 

направлением. 

устанавливать 

стилевые и 

 



сюжетные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусства. 

 

Раздел 3.Художественная культура XX века (13ч) 

 

 22.1 Искусство 

символизма. 

Художественные принципы 

символизма. Символ и 

аллегория в искусстве. 

Поэзия символизма и ее 

влияние на различные виды 

художественного 

творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, 

искусства», А.Бёклин). 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 

Знать творчество 

мастеров 

западноевропейской 

живописи. 

Уметь видеть  

особенности авторского 

стиля Чюрлёниса, Редона, 

Борисова-Мусатова и др. 

 23.2 Триумф 

модернизма. 

Художественные принципы 

модерна и идея синтеза 

искусств. Модерн в 

архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

Национальное своеобразие 

русского модерна 

(Ф.О.Шехтель и др.). 

Знать художественные 

принципы модернизма. 

Уметь анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

 24.3 Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма. 

Идеи и принципы архитектуры 

начала XX в. Модерн как 

основа для формирования и 

развития  архитектуры 

конструктивизма. 

 Знать основные идеи 

и принципы 

развития 

архитектуры начала 

ХХ века, мастеров   

и    шедевры   

зарубежной 

архитектуры:   А.   

Гауди,   В.   Орта, 

Ш.   Э.  Ле  

Корбюзье,   Ф.  Л.   

Райт, О. Нимейер; 

архитектурные 

достижения России, 

творчество Ф. О. 

Шехтеля. 

 25.4 Стили и 

направления 

зарубежного 

изобразительного 

искусства. 

Разнообразие художественных 

направлений и стилей 

изобразительного искусства. 

Фовизм А.Матисса. Кубизм П. 

Пикассо. Сюрреализм С.Дали. 

 Знать характерные 

черты живописи 

модернизма. 

Уметь 

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

Знать разнообразие   

художественных  на-



правлений и стилей 

изобразительного 

искусства- фовизм 

А. Матисса, кубизм   

П.   Пикассо, 

сюрреализм С.Дали. 

 26.5 Мастера русского 

авангарда. 

Абстракционизм В. 

Кандинского. Супрематизм К. 

Малевича. «Аналитическое 

искусство»  П. Филонова. 

 Знать творчество 

выдающихся 

мастеров русского 

модерна. 

Уметь видеть  

особенности 

авторского стиля 

Кандинского, 

Малевича. 

 27.6 Зарубежная музыка 

XX в. 

Музыкальный мир ХХ в., 

разнородность его стилей и 

направлений. Мастера 

музыкальной классики. 

Искусство джаза и его истоки. 

Рок- и поп-музыка.  

 Знать характерные 

черты музыки 

модерна. 

Искусство   джаза   и   

его   истоки. Рок-

музыка. Мюзиклы Э. 

Ллойда Уэббера. 

 28.7 Русская музыка XX 

столетия. 

Традиции символизма и 

романизма  в творчестве А.Н. 

Скрябина. Музыкальный мир 

С.С. Прокофьева. Творческие 

искания Д.Д. Шостаковича.  

 Знать характерные 

черты музыки 

начала ХХ века. 

Многообразие  

творческого  

наследия С. В. 

Рахманинова и И. Ф. 

Стравинского. 

Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича и А. Г. 

Шнитке. 

Знакомство с 

понятием 

бардовская песня. 

 29.8 Зарубежный театр 

XX в. 

Основные пути развития 

зарубежного театра. 

Эпический театр  Б. Брехта 

Творческие эксперименты П. 

Брука. Зарубежный театр 

последних лет. 

 Знать характерные 

черты зарубежного 

театра  ХХ века. 

Уметь 

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

Знать основные пути 

развития зарубежно-

го театра. 

Интеллектуальный 

театр Б. Шоу. 

 30.9 Русский театр XX 

в. 

К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко как 

основоположники русского 

театрального искусства. 

 Знать характерные 

черты российского  

театра  ХХ века. 

Понятие о «системе 

Станиславского». 

Театральный 



авангард В.   Э.   

Мейерхольда и А. Я. 

Таирова. Мастера 

современного 

отечественного 

театра 

 31.10 Становление и 

расцвет 

зарубежного 

кинематографа 

Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий 

немой. Ч.С. Чаплин – 

выдающийся комик мирового 

экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. 

 Знать особенности 

возникновения и 

становления кино. 

Уметь 

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

Рождение и первые 

шаги кинемато-

графа. Великий 

немой. Ч. С. Чаплин 

— выдающийся 

комик мирового 

экрана и его лучшие 

роли. Рождение 

звукового кино. 

Рождение наци-

онального 

кинематографа. 

Киноавангард XX в. 

Рождение наци-

онального 

кинематографа. 

Шедевры 

отечественного 

кино, его режиссеры 

и исполнители. 

 32.11 Рождение 

национального 

кинематографа. 

Национальный кинематограф. 

Киноавангард ХХ в. Рождение 

национального кинематографа. 

Шедевры отечественного 

кино, его режиссёры и 

исполнители. 

 Знать особенности 

возникновения и 

становления кино. 

Уметь 

анализировать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

 

 33.12 Шедевры 

отечественного 

кино. 

Национальный кинематограф. 

Киноавангард ХХ в. Рождение 

национального кинематографа. 

Шедевры отечественного 

кино, его режиссёры и 

исполнители. 

 Знать шедевры 

отечественного 

кино, его 

режиссеров и 

исполнителей. 

Уметь назвать 

особенности 

отечественного 

кинематографа. 

 34.13 Обобщение по  

курсу. 

Выполнение творческих 

проектов (рефератов, 

презентаций, отзывов) по 

курсу. 

 Знать курс МХК за 

11 класс. 

Уметь выполнить 

творческий проект. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 

Программа « Мировая художественная культура»: Программы для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова Г.И. ,М.: 

Дрофа ,2013. 

Учебники  «Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа» 2007. 

Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя 

Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам  

 « Мировая художественная культура» 10,11 класс. М.:  Дрофа,2008 .  

Мировая художественная культура. 10-11 классы:  дополнительные 

материалы к урокам/ авт.-сост. О.Е. Наделяева. – Волгоград: учитель, 

2009 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: 

Интегрированные задания. 10-11 классы. –М.:  ООО 2ТИД «Русское 

слово-РС», 2006 

Дидактические 

материалы, 

интернет 

ресурсы 

Электронные пособия:  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», 

« Шедевры русской живописи», « История древнего мира и средних 

веков», электронный вариант уроков МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры»  

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет». 

http://russia.rin.ru/— Россия Великая 

http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html  

— Виртуальная экскурсия по первобытной культуре 

http://europa.km.ru — Виртуальная Европа 

http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  

http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 

www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 

www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

http://www.gumer.info/— Библиотека Гумера 

http://www.artclassic.edu.ru  

— Коллекция: мировая художественная культура 

http://www.artyx.ru 

 — История искусств 

http://bashmakov.ru 

 — игра «Золотое руно» 

http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/ 
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Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

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. 

 


