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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Предмет «Мировая художественная культура» играет важную роль в цикле
гуманитарных дисциплин, так как имеет большой потенциал в деле
воспитания и образования учащихся.

Искусство во все времена объединяло людей в их стремлении к
интеллектуальному совершенству, пониманию истории развития,
цивилизационных процессов и содержания мировой культуры. Изучение
отдельных видов искусства в их объединении в рамках культуры, дает
ученикам целостное представление о развитии искусства и его месте в жизни
людей конкретной эпохи.

Программа составлена в хронологическом порядке, что позволит детям
проследить эволюцию развития искусства, его место и значение в жизни
человечества и общества. Предмет МХК опирается на знания, полученные на
уроках истории, музыки, литературы, культуры Башкортостана и
обеспечивает целостное восприятие прежде всего истории в старших классах.
Учащиеся 10 класса  должны хорошо ориентироваться в стилях и
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исторических эпохах, знать художественную и материальную культуру
различных времен и народов.

Программа дисциплины «МХК» составлена в соответствии с
разработкой учебника Л.А.Рапацкой по МХК, допущенного Министерством
образования РФ для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений в качестве учебника по мировой художественной культуре.

На изучение предмета  «МХК» в 10 классе учебным планом отводится
35  часов по 1 часу в неделю.

Занятия проводятся в форме уроков, в том числе обобщающих и
контрольных, домашнее задание предлагается в творческой форме, во
внеурочное время предусмотрены посещения выставок, театров, музеев.

ЦЕЛЬ ПРЕДМЕТА:

 сформировать у учащихся целостные представления об исторических
традициях и ценностях художественной культуры народов мира.

ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА:

1. ознакомить учеников с содержанием, авторами и историей создания
высокохудожественных произведений.

2. провести художественно-эстетический анализ и определить моральную
ценность произведения искусства.

3. раскрыть значение искусства как фактора морального и
художественного – эстетического воспитания личности.

4. использовать произведения искусства для обсуждения морально –
этических проблем: добра и зла, морального выбора личности и
ответственности за свои поступки.

5. использовать богатый материал для формирования и развития
познавательных и аналитических способностей учащихся.

6. воспитывать толерантное отношение к искусству различных культур и
народов.

Учебно-тематическое планирование

по __МХК____________________

Классы ___10___________

Учитель __________Никишина Н.А.________________________

Количество часов

Всего _35__ часов; в неделю ___1__ час.
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Планирование составлено на основе  учебника Л.А.Рапацкой по МХК,
допущенного Министерством образования и науки РФ для учащихся 10 – 11
классов общеобразовательных учреждений в качестве учебника по мировой
художественной культуре.

Учебник: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учеб. Для уч-ся
10 кл. – М.: ВЛАДОС, 2003.

№
п/п Наименование разделов и тем

Количе
ство

часов

Сроки
проведен

ия

1. Художественная культура Древнего
Египта.

6 I чет

2. Художественная культура Древней и
Средневековой Индии.

5 I-II чет

3. Культура Древнего Китая. Учение
Конфуция.

3 II чет

Художественная культура Японии. 3 III чет

Античность – колыбель европейской
художественной культуры.

8 III чет

Европейская христианская культура.
Библия.

2 III чет

Искусство Византии. 1 IV чет

Три этапа развития художественной
культуры Западной и Центральной
Европы.

7
IV чет

Всего: 35
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Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать:

- авторов и историю создания мировых высокохудожественных
произведений;

- особенности эволюции и важнейшие проблемы развития искусства;

- специфику искусствоведческой терминологии и особенности каждого вида
искусства.

Учащиеся должны уметь:

- проводить художественный и эстетический анализ произведений искусства;

- хорошо ориентироваться в стилях и исторических эпохах, опираясь на
изученные произведения искусства;

- использовать знания по МХК в адекватном восприятии и оценке
современного состояния культуры и искусства.

В ходе обучения учащиеся выполняют тестовые задания, изучают и
анализируют большое количество иллюстративного материала, пишут
рефераты и готовят сообщения и презентации по выбору.

Учебно-методическое обеспечение

1.Наглядно-демонстрационные печатные пособия:

 Комплект портретов композиторов.
 Репродукции живописных произведений
2.Нотный и книжный материал
3.Технические средства обучения:
 компьютер,
 мультимедийный проектор,
 экран проекционный,
 принтер,
 музыкальный центр.
4.Учебно-практическое оборудование:

 музыкальный инструмент,
 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления демонстрационного материала.
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3. Дмитриева  Н. А.  Краткая история искусств. – М.:  АСТ-ПРЕСС; Галарт. – 2000. – 624 с.:
ил.

4. Долгополов И.  Мастера и шедевры:  в 6 т. – М.:  ТЕРРА,  2000.
5. Зарецкая  Д. М.,  Смирнова  В. В.  Мировая художественная культура.  Учебное пособие для

учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, а также студентов высших учебных
заведений. – М.:  Издательский центр АЗ,  1998. – 332 с.: ил.

6. Ильина  Т. В.  Введение в искусствознание:  Учеб. пос. для студентов вузов  / Т. В. Ильина.
– М.:  ООО «Издательство АСТ»:  ООО  «Издательство Астрель»,  2003. – 206, (2) с.: ил.

7. Искусство.  / Учебно – методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. – М.:
Издательский дом «Первое сентября».

8. Карпушина С. В.,  Карпушин В. А.  Мировая художественная культура. Древний мир. 9
класс.  М.: ОЛМА-ПРЕСС,  2002. – 414 с.: ил.

9. Карпушина С. В.,  Карпушин В. А.  Мировая художественная культура. 10 класс.  М.: ОЛМА-
ПРЕСС,  2002. – 510 с.: ил.

10. Карпушина С. В.,  Карпушин В. А.  Мировая художественная культура. 11 класс.  М.: ОЛМА-
ПРЕСС,  2002. – 496 с.: ил.

11. Любимов  Л. Д.  Искусство Древней Руси.  / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М.: ООО  «Издательство АСТ»:  ООО  «Издательство Астрель»,  ООО  «Транзиткнига»,  2004.
– 256 с., (78) ил.

12. Любимов  Л. Д.  Искусство Западной Европы.  / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. и доп.
– М.:  ООО «Издательство АСТ»:  ООО «Издательство Астрель»,  2003. – 240 (80) с.: ил.

13. Предтеченская Л. М.,  Пешикова Л. В.  Методические рекомендации для преподавания
мировой художественной культуры. – М.: ООО «Фирма МХК»,  2001. – 344 с.

14. Рапацкая Л. А.  Мировая художественная культура: Учеб. для уч-ся 10 кл. –М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС,  2003. – 376 с.: ил.

15. Рапацкая Л. А.  Мировая художественная культура: Учеб. для уч-ся 10 кл. –М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС,  2005. – 384 с.: ил.

16. Солодовников Ю. А.  Методическое пособие к учебнику-хрестоматии.  М.: Просвещение,
2002.

17. Солодовников Ю. А.,  Предтеченская Л. М.  Мировая художественная культура:  Сборник
программ и методических материалов:  6-11 классы - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2001. – 272 с.

18. Энциклопедия для детей.  Т. 7.  Искусство.  Ч. 1.  Архитектура, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. – 2-е
изд., испр.  / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.:  Аванта +,  1998. – 688 с.: ил.

19. Энциклопедия для детей.  Т. 7.  Искусство.  Ч. 2.  Архитектура, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков.  / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.:
Аванта +, 1999. – 656 с.: ил.

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» http://art.1september.ru
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
портала http://artclassic.edu.ru
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru
Портал «Архитектура России» http://www.archi.ru
Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru
Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru
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Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура http://www.archi-
tec.ru
ARTYX.ru: Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru
Belcanto.Ru — в мире оперы http://www.belcanto.ru
Classic-Music.ru — классическая музыка http://www.classic-music.ru
World Art — мировое искусство http://www.world-art.ru
Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-project.redu.ru/mos/
Виртуальная картинная галерея Александра Петрова http://petrov-gallery.narod.ru
Виртуальный каталог икон http://www.wco.ru/icons/
Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru
Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru
Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru
Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru
Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org
Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по
МХК http://www.mhk.spb.ru
Замки Европы http://www.castles.narod.ru
Импрессионизм http://www.impressionism.ru
История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/
Московский Кремль: виртуальная экскурсия http://www.moscowkremlin.ru
Музеи Московского Кремля http://www.kremlin.museum.ru
Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/
Репин Илья Ефимович http://www.ilyarepin.org.ru
Российская история в зеркале изобразительного искусства http://www.sgu.ru/rus_hist/
Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru

http://www.fondcultura.ru/index.htm – нормативные документы, программы, тематическое
и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, схемы, карты, таблицы

http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск
произведений искусства по времени, стране, стилю и др.).

http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) Энциклопедии и
библиотеки

• http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и изображений
на большом количестве языков мира.

• http://www.artprojekt.ru - энциклопедия искусства – галереи, история искусства,
дополнительные темы.

• http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям (несколько музеев и их история
почти без картинок), материалы по искусству (статьи без изображений), небольшая
галерея искусства, новости культуры и искусства.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Д/з При
меча
ния

1 09 2 Предмет МХК Искусство как другая реальность. Путешествие по выставочным,
концертным залам. Окружающая нас архитектура. Книги нашего детства и
сопровождающие нас всю жизнь. Задача предмета - упорядочение
впечатлений и знаний об искусстве и культурных явлениях.

См.
тетрадь

2 09 3 Культура и искус. в
истории человечества.

Понятия культура и цивилизация. Духовная культура. Способы изучения
культуры. Создатели культуры. Охрана культуры. Жизнь и творчество
Н.Рериха. Современность в культуре.

Учебн.
Стр. 5-16

3 09 4 Художественная
культура Древнего
Египта.

Открытие страны сфинксов и пирамид. Открытие гробницы Тутанхамона.
Загадка иероглифов. Религия Египта. Заупокойный культ и его отражение в
искусстве.

См.
тетрадь

4 09 5 Архитектура
Древнего Египта.

Храмовая и дворцовая архитектура. Типы храмов. Храмы Амона Ра.
Элементы и части храма. Пирамиды.

Стр. 17-
19

5 10 2 Изобразительное иск-
во Др. Египта.

Стремление к портретному сходству в скульптуре. Каноны в
изобразительном искусстве.

Стр.19-29

6 10 3 Театр и музыка
Древнего Египта.

Музыка, ритуалы. Отражение ритуала в изобразительном искусстве. Стр.29-30
вопросы

7 10 4 Худож. культура Др. и
Средневек. Индии.

Древние арии и священная поэзия Вед. «Правда – Добро – Красота»-
магическая формула индийской культуры. Храмы – «каменные цветы»
Индии. Волшебный мир индийс. миниатюры.

Стр.36-38

8 10 5 Мировая религия –
буддизм.

Памятники, посвященные Будде. Ступы, статуи. Буддизм и индуизм. Учебник
стр.40-46

9 11 2 Музыка и танец
Индии.

Сакральный смысл танца. Музыкальная рага. Идея созерцания и медитации. См.
тетрадь

10 11 3 Кул-ра Делийского
Султаната.

Влияние на искусство новой религии ислам. Книжная миниатюра. Стр. 43-
45

11 11 4 Эпоха Великих
Моголов.

Тадж Махал. Стр.44-46
тетрадь

12 11 5 Культура Древнего
Китая.

Ритуал и магия в древнейшем искусстве Китая. Великая китайская стена и
глиняная армия.

Повтор.
По тетр.
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вопросы
13 12 2 Архитектура и музыка

Китая.
Традиционное китайское жилище. Запретный город. Символика цвета.
Ритуальный характер музыки особый выбор инструментов.

Читать
учебник

14 12 3 Живопись Древнего
Китая.

Даосизм и китайская живопись. Жанры и стили живописи. Техника
исполнения. Особый способ рассмотрения картин.

Ответить
на
вопросы

15 12 4 Художественная
культура Японии.
Введение

Синтоизм и художественное своеобразие искусства Японии. Храмовое
зодчество и парковое искусство.
Влияние восточной художественной культуры на русское и западное
искусство.

Учить по
учебнику

16 12 5 Театр. Чайная
церемония.

Театр кабуки. Символика жестов и действий. Театрализованность
церемоний. Особое отношение к природе. Смысл искусства – отражение
великого в малом.

Выставка
в нац
музее

17 01 3 Живопись Японии.
Икебана.

Графичность и яркость живописи. Великие художники. Японское искусство
в России. Влияние на Западную культуру. Современное состояние японской
культуры.

Учить по
учебнику

18 01 4 Античность –
колыбель европейской
художественной
культуры.

Крито – микенская пластика и архитектура. Куросы и коры – «улыбки
архаики». Ордерная система в архитектуре. Скульптура – идеал человека
как меры всех вещей. Музыка и театр. Литература и мифология.
Изобразительные повествования на вазах.

Рефераты
по
японской
культуре

19 02 1 Архитектура Древней
Греции

Ордерная система строительства. Знаменитые храмы. Возрождение
греческой классики в современной архитектуре.

учить по
тетради

20 02 2 Архитектура
Древнего Рима

Загадка культуры этрусков. Преемственность и новаторство римской
античности. Конструктивные новшества – купол и арка

Читать 1
гл. учеб.

21 02 3 Скульптура Др.
Греции

Идеализм и натурализм в скульптурном искусстве. Боги, герои и антигерои.
Сюжеты и идеи.

учить по
тетради

22 02 4 Скульптура Др. Рима Реализм и индивидуализм в скульптуре. Изобразительное искусство в
помпеянских фресках и мозаиках. Фаюмские портреты.

учить по
тетради

23 03 1 Изобразительное
искусство античности

Вазопись, фрески, костюмы, бытовой дизайн. Стр. 101-
102

24 03 2 Театр Др. Греции и
Др. Рима.

Зарождение театра. Воспитательный и развлекательный характер. Учебник
+ тетрадь

25 03 3 Греко-римская Сравнительный анализ греческой и римской культур и цивилизаций. учить по
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цивилизация тетради
26 03 4 Европейская

христианская
культура. Библия.

Переход от язычества к христианству. Развитие и рост европейских
городов. Религиозная основа наступающей эпохи. Библейские сказания в
искусстве.

Ответить
на
вопросы

27 04 2 Католицизм и
православие.

Различия обрядов, различия структуры храмов, различия богослужений. Учебник
+ тетрадь

28 04 3 Искусство Византии.
Введение.

Возникновение христианства и судьбы художественной культуры. Роль
Библии в искусстве. Роль античного наследия и формирование
христианской догматики. Символика образа, света, цвета в иконописи.
Конструктивные и композиционные принципы крестово-купольного
византийского храма.  Образный строй монументальной живописи
(мозаики в церквах Равенны). Синтез искусств в православном храме.

См.
учебник и
тетрадь

29 04 4 Три этапа развития
худ культуры Европы.
До-романская кул-а.

Памятники эпохи Каролингов. Сказания о короле Артуре.
Легенды о рыцарях Круглого стола.

Средневе
ковые
легенды

30 04 5 Романская куль-ра.
Архитектура и
музыка.

Храм- крепость как отражение сути романского искусства. Специфика
романской архитектуры.

Читать
учебник

31 05 1 Замковая культура Светское искусство. Рыцарство. Изящество миниатюры и богатство
гобеленов – изображение придворной жизни.

См.
тетрадь

32 05 2 Готическая культура.
Средневековая
музыка.

Профессиональная музыка в храме – григорианский хорал,
псалмодия, гимны, месса. Творчество менестрелей и бардов.

Читать
учебник

33 05 3 Архитектура.
Скульптура.

Образ мира в готическом храме. Особенности готической архитектуры.
Связь со скульптурой и изобразительным искусством (фрески и витражи).
Символизм и экспрессия образов в средневековом храме.

Читать
учебник

34 05 4 Литература
Средневековья.
Рыцарские романы.

Куртуазная любовь и ее отражение в поэзии и литературе. Героический
эпос – выражение идеалов рыцарства. Народная смеховая культура.
Карнавал и мистерия – синтетические формы средневекового театра.

Читать
учебник

35 05 5 Урок-обобщение. Выступление учеников с докладами и презентациями. Читать
учебник и
тетрадь
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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ СОШ № 8 Советского района ГО г.Уфа РБ на
2017/2018 учебный год.

Предмет «Мировая художественная культура» играет важную роль в цикле
гуманитарных дисциплин, так как имеет большой потенциал в деле
воспитания и образования учащихся.

Искусство во все времена объединяло людей в их стремлении к
интеллектуальному совершенству, пониманию истории развития,
цивилизационных процессов и содержания мировой культуры. Изучение
отдельных видов искусства в их объединении в рамках культуры, дает
ученикам целостное представление о развитии искусства и его месте в жизни
людей конкретной эпохи.

Программа составлена в хронологическом порядке, что позволит детям
проследить эволюцию развития искусства, его место и значение в жизни
человечества и общества. Предмет МХК опирается на знания, полученные на
уроках истории, музыки, литературы, культуры Башкортостана и
обеспечивает целостное восприятие прежде всего истории в старших классах.
Учащиеся 11 класса  должны хорошо ориентироваться в стилях и
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исторических эпохах, знать художественную и материальную культуру
различных времен и народов.

Программа дисциплины «МХК» составлена в соответствии с
разработкой учебника Л.А.Рапацкой по МХК, допущенного Министерством
образования РФ для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений в качестве учебника по мировой художественной культуре.

На изучение предмета  «МХК» в 11 классе учебным планом отводится
34 часа по 1 часу в неделю.

Занятия проводятся в форме уроков, в том числе обобщающих и
контрольных, домашнее задание предлагается в творческой форме, во
внеурочное время предусмотрены посещения выставок, театров, музеев.

ЦЕЛЬ ПРЕДМЕТА:

 сформировать у учащихся целостные представления об исторических
традициях и ценностях художественной культуры народов мира.

ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА:

1. ознакомить учеников с содержанием, авторами и историей создания
высокохудожественных произведений.

2. провести художественно-эстетический анализ и определить моральную
ценность произведения искусства.

3. раскрыть значение искусства как фактора морального и
художественного – эстетического воспитания личности.

4. использовать произведения искусства для обсуждения морально –
этических проблем: добра и зла, морального выбора личности и
ответственности за свои поступки.

5. использовать богатый материал для формирования и развития
познавательных и аналитических способностей учащихся.

6. воспитывать толерантное отношение к искусству различных культур и
народов.

Учебно-тематическое планирование

по __МХК____________________

Классы ___11___________

Учитель __________Никишина Н.А.________________________

Количество часов
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Всего _34__ час; в неделю ___1__ час.

Планирование составлено на основе  учебника Л.А.Рапацкой по МХК,
допущенного Министерством образования и науки РФ для учащихся 10 – 11
классов общеобразовательных учреждений в качестве учебника по мировой
художественной культуре.

Учебник: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учеб. Для уч-ся
11 кл. – М.: ВЛАДОС, 2005.

№
п/п Наименование разделов и тем

Количеств
о часов

Срок
и

прове
дения

1. Художественная культура Итальянского
Возрождения.

5 I чет

2.
Северное Возрождение. Литература
«дураков». С.Брандт, Э. Роттердамский,
Г.Сакс.

3
I чет

3. Художественная культура Европы 17
века.

6 II чет

4 Художественная культура 18 века 2 II чет

5 Духовно-нравственные основы русской
художественной культуры.

5 III чет

6 Художественная культура Западной
Европы 19 века.

3 III чет

7 Художественная культура России 19
века.

3 III чет

8 Импрессионизм. Новое видение мира. 2 IV чет

9 Художественная культура Европы и
России рубежа веков и 20 века

5 IV чет

Всего 34
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Д/з Приме
чания

1 09 2 Флорентийский
проторенессанс.

Жемчужины архитектуры и скульптуры Флоренции (Донателло и
Брунеллески). Античность и Возрождение. Гуманизм и расцвет
искусства. Человек в центре вселенной. Данте и Джотто – выразители
нового человеческого достоинства. Становление светских жанров.

Стр. 166-170

2 09 3 Раннее Возрождение. Новое понимание пространства  в городской архитектуре. Рационализм
художественного метода. Роль линейной перспективы. Воскрешение
античных образов (Боттичелли).

Стр.172-177
+ тетрадь

3 09 4 Высокое Возрождение. Титанизм и универсальность личности гения (Леонардо, Рафаэль,
Микеланджело). Соотношение видов искусств в культуре Ренессанса.
Жанровое разнообразие музыки. Рождение оперы.

Стр.178-186
+ тетрадь

4 09 5 Позднее Возрождение. Развитие региональных школ и стилей. Средневековые традиции
венецианской архитектуры. Живописная школа (Джорджоне, Тициан).

Стр. 187-193

5 10 2 Архитектура позднего
Возрождения.

Палладианство и его традиции в современной архитектуре. См. тетрадь

6 10 3 Северное Возрождение. Наследники «пламенеющей готики» – Грюневальд, Гольбейн, Дюрер.
Религиозная живопись Ван Эйка. Фантасмагория Босха.
Народный колорит Брейгеля Старшего. Призрачное искусство Эль
Греко.

Стр.195-200

7 10 4 Живопись
Нидерландов.

Творчество Дюрера и Гольбейна. Стр. 207-216

8 11 2 «Гентский алтарь» Ян
Ван Эйка.

История создания и судьба произведений. См. тетрадь.
Вопросы

9 11 3 Художественная
культура Европы 17
века.

Драматизм мироощущения. Повышенная экспрессия чувств.
Многоплановость художественного решения. Дробное композиционное
решение пространства. Барокко во всех видах искусств, в том числе
декоративно – прикладном. Эстетика большого стиля.

См. тетрадь

10 11 4 Многоголосие школ и
стилей.

Абсолютизм и развитие нормативных эстетических воззрений.
Преобладание общественных начал над личными, долга над чувством,

Стр. 217-219
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канонизация античной классики, выражение возвышенных и
героических идеалов.

11 11 5 Барокко в архитектуре
и скульптуре.

Новый стиль. Понятие большого стиля. Творчество Бернини. Читать
введение

12 12 2 Барокко в живописи. Творчество Рубенса. Стр. 243-246
13 12 3 Классицизм  в

архитектуре
Теория жанров.
Дворцово-парковые ансамбли. Живопись Н.Пусена и К.Лоррена.

Стр.224-234

14 12 4 Реализм в живописи 17
века.

Рационализм и протестантизм, их роль в становлении реализма в
Голландии. Творчество «малых голландцев» и Рембрандта. Великий
«художник истины» в Испании Д.Веласкес.

Стр.252
тетрадь

15 12 5 Анг Прос в лит-е.
Д.Дефо, Д.Свифт.

Значение энциклопедистов для художественной культуры. Новое
понимание отношения «человек и природа». Просветительский роман.
Просветительский реализм Хогарта и Шардена.

Читать
«Робинзон
Крузо»

16 01 3 Венская музыкальная
школа. Й.Гайдн.

Венский   классицизм.
Неоклассицизм и ампир в архитектуре. Живопись Давида.

Биографии
венских
классиков

17 01 4 Духовно-нравственные
основы русской
культуры.

Проблемы славянской культуры дохристианской эпохи. Особенности
русской иконописи. Проблемы композиционного, перспективного,
цветового решения в иконах. Символизм воплощения духовности.
Идейное и духовное противостояние двух великих иконописцев.
Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Ксения Петербуржская и др.,
их житие и воплощение их образов в искусстве и иконописи.

Читать
введение

18 01 5 Художественная
культура Киевской
Руси.

Семантика православного храма, синтез искусств в храме. Своеобразие
русского деревянного и каменного зодчества.

Учить по
тетради

19 02 2 Новгород, Моск. Русь.
Иконопись.

Сюжеты православных образов и праздников в иконописи. Расцвет
самобытности в русской иконописи.

Особенност
и иконописи
выучить

20 02 3 Русская
художественная

Значение петровских реформ для становления «русской европейскости»
в художественной культуре. Просвещение и русская культура.

Учебник 1
глава
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культура Просвещения. Петровский стиль в архитектуре Петербурга. От барокко (Растрелли) до
классицизма (Баженов, Казаков, Кваренги, Росси). Академия художеств.
Первые классики русской живописи – Боровиковский, Рокотов,
Левицкий.

21 02 4 Русское барокко Петровское, петербургское, московское, украинское барокко, точки
соприкосновения и различия. Стилистические особенности. Петровское,
петербургское, московское, украинское барокко, точки соприкосновения
и различия. Стилистические особенности.

Стр. 350-
346-347

22 02 5 Романтизм в западной
живописи

Жерико и Делакруа. Темы, выразительные средства, новые герои. Стр. 354 см.
тетрадь

23 03 1 Ампир в западной
архитектуре.

Новые задачи классицизма. См. тетрадь.

24 03 2 Литература западной
Европы.

Новое прочтение реализма. Бальзак, Золя, и т.д. Читать
Бальзака

25 03 3 Культура России 19
века.

Опережая Европу. Тетрадь,
таблица

26 03 4 Архитектура России 19
века.

Москва, Петербург, Уфа. Повт. все по
тетради.

27 04 2 Живопись России 19
века.

Диалог классицизма и романтизма (Брюллов). Романтизм и
сентиментализм (Кипренский, Тропинин). Реализм (Федотов, Перов,
Крамской, передвижники, Репин, Суриков).

См. тетрадь

28 04 3 Импрессионизм. Новое
видение мира.

Новое видение мира, передача мимолетных впечатлений от восприятия
окружающей действительности. Одухотворенная пейзажность,
детализация, тонкость в передаче нюансов, музыкальность живописи в
творчестве Моне, Дега, Писсарро, Сислея, Ренуара.

Учить по
учебнику и
тетради

29 04 4 Постимпрессионизм.
Твор-о Ван Гога,
Гогена и Сезана.

Новое понимание красоты в постимпрессионизме Сезанна, Ван Гога,
Гогена.

Учить по
учебнику и
тетради

30 04 5 Художественная
культура Европы и
России рубежа веков.

От модерна до конструктивизма. Новое понимание пространства,
проблема небоскребов. Шедевры Райта, Корбюзье, Гауди, Орта,
Нимейера. Интернациональный характер функциональной архитектуры.

Учить по
учебнику и
тетради
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Использование новых материалов и технологий.
31 05 1 Модерн как мировая

стилистическая
система.

Модерн – «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых
конструктивных форм (каркасного типа, отказа от ордера) и образов,
выработка единого интернационального стиля. Эстетизация быта.
Проблема субъективности в художественной культуре.
Полистилистика, объединенная в модернизме.

Учить по
учебнику и
тетради

32 05 2 Художественная
культура западной
Европы 20 века.

Разнообразие художественных направлений. Программность искусства
20 века. Фовизм, кубизм, сюрреализм, экспрессионизм, абстракционизм,
футуризм, метафизическая живопись, неопластицизм, дадаизм, поп-арт,
гиперреализм, боди-арт, концептуализм. Знаковые личности 20 века – А.
Матисс, П. Пикассо, С. Дали.

Учить по
учебнику и
тетради

33 05 3 Художественная
культура  России 20
века.

Абстракционизм Кандинского, супрематизм Малевича, аналитическое
искусство Филонова. Выставки и объединения, социалистический
реализм, послевоенное искусство. Творчество Шехтеля, Шухова,
Мельникова, Никитина, Щусева. Разнообразие стилевых решений, от
модерна и восточных заимствований, через сталинский классицизм, до
хай-тека и историзма.

Готовить
выступления
и
презентации

34 05 4 Обобщение и
проверочная работа

Выступление учащихся с презентациями, проверочные работы, тесты. Повтор. весь
материал
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