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1. 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 
еѐразвития в исторической перспективе, о еѐ 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. 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая 
художественная культура»   должен явиться  эстетический рост учеников, 
постигающих мировую художественную культуру: от восприятия 
школьниками конкретных художественных произведений  через постижение 
ими целостной художественной картины мира к самостоятельной 

эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению 

духовности на основе  мирового, отечественного, регионального культурного 

наследия. 

Изучение мировой художественной культуры 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; 
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• 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. 

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 
художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – 

творцов; 

• формирование и развитие понятий о художественно – исторической 

эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей 

их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на 
протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 
эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

• освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

• знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 
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2. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; особенности языка 
различных видов искусства. 

• 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: 

• 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). 

• 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; 
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• 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.); 

Личностные: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

Метапредметные:  

• 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. 
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3. Содержание учебного курса 

Художественная культура XYII – XYIII веков  

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные 
темы искусства барокко и маньеризма. Архитектурные шедевры Л. Бернини 

и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров живописи. Соединение 
барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии 

(П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые 
голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный 

стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный 

концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство 

рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр 

раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, 

Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера 
(Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской 

классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт-
Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 
(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-

К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и 

его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных 

актеров). 

 Художественная культура XI X века 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. 
Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, 

Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза 
искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). 

Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во 
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французской литературе и театре (Э.Золя). Реалистические искания на 
оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы 

«Могучей кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской 

драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

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, В.Ван-Гог). 
Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, 
И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

 Художественная культура X X века  

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. 
Поэзия символизма и ее влияние на различные виды художественного 

творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, 
художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 

Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в 
архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие 
русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, 

социалистический реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление 
в различных видах искусства. Становление и расцвет мирового 

кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
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4. Тематический план 

№ 

урока 
Тема урока 

Художественная культура нового времени. 12 часов. 

1 Стилевое многообразие  искусства 17-18 в. 

2 Искусство маньеризма 

3 Архитектура барокко. 

4 Изобразительное искусство барокко  

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

6 Шедевры классицизма в архитектуре России. 

7 Изобразительное искусство  классицизма и рококо. 

8 Реалистические тенденции в живописи Голландии. 

9 Искусство русского портрета 18 века 

10 Музыкальная культура барокко. 

Композиторы Венской классической школы. 

11 Театральное искусство 17-18 вв. 

12 Проверка знаний по теме художественная культура 17-18 вв. 

Художественная культура XIX в. 9 часов. 

13 Романтизм 

14 Изобразительное искусство романтизма. 

15 Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

16 Зарождение русской классической музыкальной школы. 

17 Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. 

18 Социальная тематика в западно-европейской живописи реализма. 
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19-20 Русские художники – передвижники. 

21 Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в. 13 часов. 

22 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

23 Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

24 Символ и миф в живописи и музыке. 

25 Художественные течения модернизма в живописи. 

26 - 

27 

Русское изобразительное искусство XX в. 

28 Архитектура XX в. 

29 Театральная культура XX в. 

30 - 

31 

Шедевры мирового кинематографа. 

32 - 

33 

Музыкальная культура 

России XX в. 

34 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 

 

 


