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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Искусство» 

 
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: сравнение, 

анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; работа с 

разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 
приоритетными для курса по выбору «Искусство» являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность;

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 
творческих работ;

 владеть основными формами публичных выступлений;
 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности;
 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
 осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

 

Предметными результатами занятий по курсу по выбору « Искусство» являются: 

 формирование основ эстетических потребностей;
 развитие толерантных отношений к миру;
 актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур;
 развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры;
 организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

 

В результате изучения курса по выбору «Искусство» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится 

 

  понимать основные виды и жанры искусства; знать изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; знать шедевры мировой художественной культуры; понимать особенности 

языка различных видов искусства; 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). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 

использовать приобретенные знания и умения 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; самостоятельного 

художественного творчества умению рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума толерантному отношению к миру; актуализации 

способностей воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую мировой 

культуры. 



2. Содержание  учебного курса  

 

10 класс 

 

 Древние цивилизации.  
Первобытное искусство Своеобразие первобытной эпохи, закономерности ее развития, 

история открытия памятников первобытного искусства в конце XIX – XX вв., художественный 
мир первобытного человека, парадокс культуры кроманьонцев.  

  Понятие о древних цивилизациях, их особенностях; основные черты древнеегипетского 
искусства, связь с религиозно-мифологической картиной мира, понятие каноничности, ведущая 
роль монументальной архитектуры.  

Культура древней Месопотамии Знакомство в общих чертах с основными 

особенностями и памятниками культуры Месопотамии, шумеры как создатели зиккурата и 

клинописи, связь Двуречья с изначальными сюжетами Библии – попытка художественно-
исторического комментария.  

 Культура Античности Понятие об античной цивилизации, ее особенностях, отдельные 
этапы развития древнегреческой культуры; миф как основа развития художественной культуры 

и искусства Древней Греции; формирование культуры Древнего Рима.  
Художественная культура средневековья.  
Художественная культура средневековой Западной Европы Понятие об эпохе средних 

веков, ее особенностях, «Каролингское Возрождение»; искусство романского и 
готического стилей. 

Культура Востока. Знакомство в общих чертах с искусством древней и 
средневековой Индии, Китая, Японии и мусульманского Востока  

 Возрождение. Понятие об эпохе Возрождения, ее истоках и коренном отличии от 
средневековой культуры, знакомство с творчеством выдающихся мастеров итальянского и 
северного Возрождения.   Русское искусство. Искусство Киевской Руси, христианизация и начало 
храмового зодчества, культура отдельных княжеств периода феодальной раздробленности, 

формирование русской государственности и единого общенационального стиля, Московский 
Кремль, искусство Петровской эпохи, особенности классицизма и барокко на русской почве. 
Величайшие деятели искусства и памятники художественной культуры России. 

 

11 класс  

 

Художественная культура XYII –XYIII веков 

Художественная культура XVII- XVIII в.в Особенности западноевропейской 
художественной культуры XVII века, барокко и классицизм. . 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 XIXвека  



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 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. Архитектура ХХ 

века (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура ХХ века.: 

режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. 

Шедевры мирового кинематографа. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры 

XX в.: кинематограф. (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л.Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 
 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

  10 класс 11 класс 

    

1. Древние цивилизации 6  

2. Культура античности 4  

3. Средние века 10  

4. Культура Востока 6  

5. Возрождение 8  

6. Художественная культура XVII- XVIII в.в  12 

7. Художественная культура  XIX вв.  9 

8. Художественная культура XX вв.  13 

Итого:  34 34 

 


