
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-Д от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного предмет «Мировая художественная культура» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», примерных программ «Мировая художественная 

культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмет  «Мировая художественная культура» 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен: 

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). 

 

Содержание учебного предмет  «Мировая художественная культура» 

Искусство символизма  

Художественные принципы символизма и его известные мастера. Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в 

живописи. Символизм в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова- Мусатова. Непримиримый конфликт с искусством 

реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности 

мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и невидимым. Учение Платона и 

его интерпретация понятия «символ». Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, 

общность и различие между символом и аллегорией 

Триумф модернизма  

Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых художественных форм и образов, выработка 

единого интернационального стиля в искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства. Стремление выразить 

красоту окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар 

как представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников 

к экзотике Востока и традициям японского искусства. Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее 

практическое воплощение в творчестве Анри  анн де Велде. Функциональность, ориентированность на использование и 

применение в быту — характерная примета стиля модерн 

Архитектура: от модерна до конструктивизма  

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А.Гауди, В.Орта, Ш.Э.Ле 

Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер. Архитектурные достижения России. Творчество Ф.О. Шехтеля. Модерн как основа для 

формирования и развития архитектуры конструктивизма. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в 

произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых материалов и 

новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления 

фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). 

Органическое единство архитектуры с окружающей средой. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства  

Разнообразие   художественных  направлений и стилей изобразительного искусства. ФовизмА. Матисса. Кубизм   П.   

Пикассо.   Сюрреализм С.Дали. Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. Программность 

искусства XX в (манифесты и декларации художников) Мастера зарубежной живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота 

художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе 

«Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы  машинной  цивилизации. Мир как образец 

гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа. 

Мастера русского авангарда  

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин 

— основоположник живописного конструктивизма. Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма.  

Зарубежная музыка XX в.  

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые  принципы   организации музыки. 

Мастера музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера. Музыкальный 

мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-романтической направленности в музыке (на примере творчества Г. 

Малера). Музыка модернизма. Новые принципы организации музыки: атональность и додекафония. А. Шёнберг как 

основоположник экспрессионизма в музыке. Композиторы новой Венской школы. Становление национальных школ музыки. 

Русская музыка XX столетия  

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие  творческого  наследия С. В. 

Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. Традиции романтизма 

и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубин 

проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее 
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изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова – органичное соединение русских и европейских традиций Красота 

мелодий, их неповторимый образный строй. Создание стиля фортепианной музыки. 

Зарубежный театр XX в.  

Основные пути развития зарубежного театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на 

театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный театр 

последних лет. Творческие новации, сюрреализм в театральном искусстве Франции. Театр абсурда и эпический театр Брехта. 

Зарубежный театр современности, выдающиеся режиссёры современности. 

Русский театр XX в.  

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники русского театрального искусства. Понятие 

о «системе Станиславского». Театральный авангард В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного 

отечественного театра. История развития русского театра 20 века, система Станиславского, творчество Фокина, 

Мейерхольда, Таирова. Современные театры и  их деятельность. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1.  Искусство символизма 7 

2.  Триумф модернизма 7 

3.  Архитектура: от модерна до конструктивизма 7 

4.  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства 7 

5.  Мастера русского авангарда 8 

6.  Зарубежная музыка XX в. 7 

7.  Русская музыка XX столетия 7 

8.  Зарубежный театр XX в. 7 

9.  Русский театр XX в. 7 

10.  Итоговое повторение 4 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 
11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1.  Искусство символизма 2 

2.  Триумф модернизма 2 

3.  Архитектура: от модерна до конструктивизма 2 

4.  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства  

2 

5.  Мастера русского авангарда 2 

6.  Зарубежная музыка XX в. 2 

7.  Русская музыка XX столетия 2 

8.  Зарубежный театр XX в. 1 

9.  Русский театр XX в. 1 

 Итого 16 

 Описание места в учебном плане: 

11 класс - 68 часов (2 часа в неделю), в том числе предусмотрен 1 час в каждом разделе тематического плана на 

самостоятельное обучение. 

 

 


