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Раздел 1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 11 класса составлена в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266 – «Об оброзовании» (с изменениями и
дополнениями от 10.07.2012);
2. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО 2010 г.);
3. ПримернаяпрограммаосновногообщегообразованияпоМировойХудожественнойКультуре
«Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» 5-11 кл.
Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2013.
4. Обязательный минимум содержания основного общего курса искусства Мировая художественная
Культура.
5. учебный план ГБОУ СОШ №182 Красногвардейского района
Курс рассчитан на 34 часа.
Приобщение учащихся к шедеврам мирового искусства— это единый и непрерывный процесс,
который позволяет устанавливать преемственность всех предметов гуманитарно-художественного
направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом и универсальном
понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе
гуманитарно-художественного образования.
10—11 классы средней (полной) школы рассматриваются как важнейший завершающий этап
образования и воспитания школьников, который систематизирует знания, полученные ранее на
уроках по искусству, музыке, изобразительному искусству, литературе и истории. Предмет
«Искусство» способствует саморазвитию и личностному самоопределению учащихся старших
классов, формирует их целенаправленную познавательную деятельность, систему значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок.
Курс «Искусство» в старшей школе формирует целостное представление об искусстве, о мировой
художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в жизни общества и каждого
человека. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших школьников в общении с миром
прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом аспекте. Курс «Искусство»
призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности учащегося,
формирования его духовно-нравственных идеалов.
Программа курса «Искусство» в 10—11 классах предусматривает его изучение на основе единых
подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и
воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении всех
лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы обеспечивают
преемственность на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане,
раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.
Принцип интеграции как важнейший системообразующий принцип дидактики во многом определяет
организацию и содержание современного гуманитарного образования. Интегративные подходы в
изучении курса позволяют взглянуть на изучаемую проблему с точки зрения разных предметных
областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат
школьника сопоставлять, сравнивать факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные
знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного мышления.
Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования
возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных связей, развития
проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика.
Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный. Он дает
возможность реализовывать различные методические подходы с учетом конкретных задач и
профильной направленности класса.
С этой целью в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в
распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество),
выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения.
Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятые учителем, должны соотноситься с
2

образовательным эффектом, не разрушая логики и общей образовательной концепции программы.
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс изучения шедевров мирового искусства—
глубоко индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и
развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его
развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в средней (полной) школе— залог
успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально
детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Таким образом,
говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность
нравственных основ личности.
Освоение предмета имеет активный деятельностный характер, обусловленный возрастными
особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Изучение искусства
в старшей школе рассматривается как логическое продолжение пропедевтического этапа
художественно-эстетического развития и воспитания личности учащегося в основной школе. Оно
является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающим
единство и целостность восприятия курса.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» определяют решение
образовательных и воспитательных задач.
Образовательные цели и задачи:
—формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях художественной
культуры народов мира;
—изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические
эпохи, знакомство с характерными особенностями мировоззрения и стиля выдающихся художниковтворцов;
—формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении,
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации;
—осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического
развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в произведениях мирового искусства;
—знакомство с основными этапами развития отечественной (русской и национальной)
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее
мировое значение;
—развитие художественного вкуса, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей.
Воспитательные цели и задачи:
—помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями
искусства на протяжении всей жизни, находя в них нравственную опору и духовно-ценностные
ориентиры;
—способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и
эмоциональной сферы;
развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному
активному диалогу с произведением искусства;
—развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической
деятельности в конкретных видах искусства;
—создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе.
Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисковоисследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности.
Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведения искусства, развития
способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий.
К приоритетным направлениям творческой работы следует также отнести концертно3

исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся.
Защита творческих проектов, создание презентаций, участие в научно-практических конференциях,
диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение
проблемы развития творческих способностей учащихся, организации личного досуга, а также
подготовить их к осознанному выбору будущей профессии, успешной адаптации в современном
мире.
К наиболее приоритетным формам организации деятельности старшеклассников следует отнести
индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он может быть выполнен по
выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов (курсов) в любой области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой и др.). Учебный проект (исследование) выполняется самостоятельно под
руководством учителя.
В соответствии с требованиями ФГОС результаты его выполнения должны отражать:
—сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности;
—способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности,
критическому мышлению;
—сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач — с использованием
знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
—способность постановки цели и формулирования гипотезы, планирования работы, отбора и
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Раздел 2. Содержание программы.
ОТ XVII ВЕКА ДО СОВРЕМЕННОСТИ (34 ч)
I. Искусство Нового времени (21 ч)
Искусство барокко
Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Крушениеидеалов Возрождения. Человек и новая
картина мира. Рольнаучных открытий в мировосприятии человека. Революционный переворот в
сознании человека. Перемены в духовнойжизни общества.
Эстетика барокко. Художественный стиль, отразившийновое мировосприятие жизни. Эстетические
принципыбарокко. Человек в контексте нового стиля. Главные темы
искусства барокко и его характерные черты. Продолжение
ренессансных традиций в искусстве барокко.
Архитектура барокко
Характерные черты барочной архитектуры. Особенности восприятия произведений барочной
архитектуры. Основные черты архитектуры барокко. Своеобразие и национальный колорит
архитектуры западноевропейского барокко.
Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия — родина архитектурного барокко.
Создание целостныхансамблей. Черты барокко в архитектуре Рима. «Генийбарокко» Л. Бернини,
многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед собором Святого Петрав
Риме — грандиозность замысла и смелость его осуществления.
Архитектура Петербурга и его окрестностей.Ф. Б. Растрелли. Национальное своеобразие стиля
барокков России. Формирование образа дворцового Петербургаи царских загородных резиденций
эпохи «елизаветинского»барокко. Характерные черты стиля Ф. Б. Растрелли и созданные им
архитектурные шедевры.
Изобразительное искусство барокко
Живопись барокко. Творчество Рубенса. Выразительность декоративной монументальной живописи.
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Главные темы и художественные принципы живописи барокко. Основные этапы творческой
биографии Рубенса. Характерные особенности его живописной манеры (на примере
известныхпроизведений). Творчество учеников Рубенса.
Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. Особенностиобработки мрамора и бронзы, использование
световых эффектов, искусство имитации, тонкий психологизм и изящество композиции (на примере
скульптурных шедевровмастера).
Реалистические тенденции в живописи Голландии
Творчество Рембрандта. Судьба художника, основныевехи его творческой биографии. Своеобразие
художественной манеры, богатство и разнообразие тематики (на примере
известных произведений). Стремление передать духовнуюэволюцию человека, его трагический путь
познания жизни.Графическое наследие художника.
Великие мастера голландской живописи. Тематическоеи жанровое многообразие голландской
живописи. Специфика портретной живописи (на примере творчества Ф. Халса).
Поэтизация естественного течения повседневной жизнив бытовой живописи (П. де Хох). Малые
голландцы. Характерные особенности натюрморта (П. Клас, В. Хеда). Пейзажные произведения Я.
Рейсдала и Я. Гойена. Вермер Делфтский как основоположник пленэрной живописи. Человекв
интерьере в произведениях Вермера.
Музыкальное искусство барокко
«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере.
Отражение в музыкальной культуре трагического мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и
эмоций человека.Мелодичное одноголосие как основной принцип музыки барокко. Опера как
ведущий жанр музыки барокко. Созданиеоперных школ в Италии. Взволнованный стиль» оперК.
Монтеверди (на примере известных произведений). Открытие первого в мире публичного оперного
театра (Венеция). Барочный концерт А. Вивальди.
Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха.
Творчество Баха — завершающий этап музыкальной культуры барокко. Многогранность и
разнообразие творческого наследия Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой
биографии (на примере шедевров музыкального творчества).
Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций.
Партесныеконцерты и их художественное своеобразие. Отличительные
черты русской музыки барокко. Начало развития русскойкомпозиторской школы (на примере
творчества отдельныхавторов). Стиль барокко в искусстве колокольных звонов.
Искусство классицизма и рококо
Эстетика классицизма. Обращение к классическому античному наследию и гуманистическим
идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы классицизма. Главное
содержание искусства классицизма и еготворческий метод. Черты классицизма в различных
видахискусства. Формирование стилевой системы классицизма во
Франции и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. Изменения
идеологическойориентации классицизма. Понятие о стиле ампир.
Рококо и сентиментализм. Происхождение термина«рококо». Истоки художественного стиля и его
характерныеособенности. Задачи рококо (на примере шедевров декоративно-прикладного искусства).
Сентиментализм как одно изхудожественных течений в рамках классицизма.
Эстетикасентиментализма и его основоположник — французскийпросветитель Ж.Ж. Руссо.
Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи (на примере творчестваВ. Л.
Боровиковского).
Классицизм в архитектуре Западной Европы
«Сказочный сон» Версаля. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа
грандиозного дворцового ансамбля, строго подчиненного единому геометрическому плану. Версаль
как зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма.
Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Начало работ по перепланировке Парижа. Создание
«идеальногогорода». Неоклассицизм— новый этап развития классицизма и его распространение в
странах Европы. Характерныечерты стиля ампир (на примере известных памятников архитектуры).
Изобразительное искусство классицизма и рококо
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Никола Пуссен — художник классицизма. ТворчествоПуссена — вершина классицизма в живописи.
Прославление героического человека. Характерные черты живописных произведений мастера (на
примере известных картин).Рационализм как основополагающий принцип художественного
творчества.
Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. Главные темы живописи рококо и их
художественное воплощение (на примере известных произведений А. Ватто иФ. Буше). Мгновенные
удовольствия — главный предметизображения. Изящество и утонченность рисунка.
Композиторы Венской классической школы
Классический симфонизм Гайдна. Музыка Венскойклассической школы — формирование
классических музыкальных жанров и принципов симфонизма. Заслуги Гайднав создании
инструментальной музыки и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Анализ
лучших произведений композитора.
Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные вехи его творческой биографии.
Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель
жанра классического концерта. Оперные шедевры Моцарта.Духовная музыка в творчестве
композитора.
«Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ВанБетховен. Судьба композитора и основные
этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму— смелые эксперименты и творческие
поиски. Развитие жанра симфониив творчестве Бетховена. Разнообразие музыкального наследия (на
примере известных произведений композитора).
Шедевры классицизма в архитектуре России
«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурныйоблик Северной Пальмиры и его
блистательные зодчие.Регулярность и классический ордер в архитектуре общественных зданий.
Архитектурные ансамбли пригородовСанкт-Петербурга. Оригинальность замысла и архитектурного
решения. Мастерство декоративного убранства (на примере сооружений выдающихся зодчих).
«Архитектурный театр» Москвы. В. И. Баженов иМ. Ф. Казаков. Пашков дом и дворцовый
ансамбль в Царицыно В. И. Баженова: общая композиция и художественныеособенности.
Классические образцы московской усадьбыв творчестве М. Ф. Казакова (на примере лучших
творенийархитектора).
Искусство русского портрета
Мастера живописного портрета. Интерес к личности, ееценность и общественная значимость в
творчестве русскихпортретистов. Разнообразие жанров портрета. Поэтичность
и одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова.Мастерство в создании камерного портрета
(на примерешедевров живописи). Портретная галерея Д. Г. Левицкогои мастерство автора в создании
психологических портретов персонажей (на примере шедевров живописи). Портретное творчество В.
Л. Боровиковского: богатейшая палитрачувств человека, их связь с окружающей природой (на
примере шедевров живописи).
Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность
искусства классицизмав произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура
Б. К. Растрелли, особенности его художественной манеры. История создания памятника Петру
I(«Медный всадник») Э. М. Фальконе. Ф. И.Шубин— «первый статуйных дел мастер» и его
творения. ПроизведенияМ. И. Козловского и И. П. Мартоса.
Неоклассицизм и академизм в живописи
Ж. Л. Давид— основоположник неоклассицизма. Античные традиции и революционные настроения в
творчествехудожника. Художественные принципы неоклассицизма.«Клятва Горациев» как
подлинный манифест живописи неоклассицизма.
Творчество К. П. Брюллова. Основные этапы творческойбиографии художника. История создания и
художественный язык картины «Последний день Помпеи». Отказ отклассических требований.
Многогранность дарования художника.
Художественные открытия А. А. Иванова. Историческая и мифологическая тематика в творчестве
Иванова. Картина «Явление Христа народу» — главный итог творческой
биографии художника. Сюжетный и композиционный замысел и его художественное воплощение.
Роль пейзажа.
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Живопись романтизма
Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные
особенности. Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождениеи развитие термина.
Сложность и противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы.
Неоготическая архитектура романтизма. Интерес к фольклорув искусстверомантизма.
Живопись романтизма. Крупнейшие представители эпохи романтизма. Выразительные средства
романтическойживописи. История и современность глазами романтиков
(на примере творчества Э. Делакруа и Ф. Гойи). Творчествопрерафаэлитов и их отношение к
историческому наследию(на примере произведений основных представителей направления). Герой
романтической эпохи в портретном творчестве О. А. Кипренского. Тип романтического пейзажа
(напримере творчества К. Д. Фридриха и И. К. Айвазовского).
Романтический идеал и его отражение в музыке
Романтизм в западноевропейской музыке. Общностьи различия музыки романтизма и классицизма.
Выбор тематики, использование специфических средств ее выражения.
Романтический герой и богатство его внутреннего мира.Идея синтеза искусств и универсальная роль
музыки. Создание программной музыки (на примере творчества отдельныхкомпозиторов — по
выбору). Изменения в системе музыкальных жанров. Веризм в итальянском оперном искусствеи его
представители.
Р. Вагнер— реформатор оперного жанра. Мир мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера.
Монументальныйоперный цикл «Кольцо Нибелунга». Обращение к средневековому немецкому
эпосу, его созвучие современной жизни.Поиск новых музыкальных форм и их творческое
воплощение.
Русская музыка романтизма. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л.
Гурилева иА. Н. Верстовского. Появление нового романтического жанра — музыкальной баллады.
Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского (на примереоперы
«Русалка»).
Зарождение русской классической музыкальной школы.М. И. Глинка
Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные этапы его
творческойбиографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки—
жемчужины камерной вокальной классики. Фольклорныетрадиции в симфонической музыке (на
примере известныхсочинений). Испанские мотивы в творчестве Глинки.
Рождение русской национальной оперы. Два направлениярусской оперы — народно-музыкальная
драма и опера-сказка. Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И.
Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа. Опера-сказка «Руслан и Людмила»
какобобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.
Реализм — направление в искусстве второй половиныXIX века
Реализм: эволюция понятия. Особенности толкованияпонятия «реализм». Изменчивость и
неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. Основыэстетики
реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического направления в искусстве.
Реализм вразличных видах искусства.
Эстетика реализма и натурализм. Обострение противоречий между академическим и
реалистическим искусством.Правдивое воспроизведение «типичных характеров в типичных
обстоятельствах» как важнейший способ художественного обобщения. Критическая направленность
и демократичность реализма. Реализм и романтизм, их связь и отличия. Реализм и натурализм (на
примере творчества Э. Золя).
Социальная тематика в западноевропейской живописиреализма
Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Новаторский характер творчества Курбе. Интерес к
повседневной жизни человека из народа. Задача художественного познания народа,
его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Бытовые картины жизни (на примере
произведений художника).
История и реальность в творчестве О. Домье. Социально-критический характер творчества О.
Домье. Изображение исторических событий через психологическую драмународа или отдельной
личности. О. Домье— выдающийсямастер литографии (на примере лучших произведений
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художника).
Русские художники-передвижники
Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» (организация, цели, программы и форма
деятельности). Создание«Товарищества передвижных художественных выставок».
Обращение к социальной тематике. Крестьянские и народные типы в произведениях И. Н.
Крамского, Н. А. Ярошенко. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова. Развитиежанра
реалистического пейзажа (на примере творчестваИ. И. Шишкина и И. И. Левитана). Мастера
историческойживописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов.
Реалистическая живопись И. Е. Репина. Многогранностьтворческого дарования художника.
Жанровое и тематическое разнообразие произведений. Галерея народных типови особенности их
изображения (на примере известных картин художника). Достоверность изображения
историческихсобытий и глубина психологических характеристик в исторических полотнах. И. Е.
Репин — скульптор и иллюстратор.
Реалистическая живопись В.И. Сурикова. Многогранность творческого дарования художника. Вклад
в развитиеисторического жанра (на примере творчества автора). Реалистическая направленность и
своеобразие творческого метода. Соотношение реализма и художественного вымысла.Общая
характеристика позднего творчества художника.
Развитие русской музыки во второй половине XIX века
Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев— организатор и идейный вдохновитель творческого
союза композиторов. Богатырский размах и эпическое величие музыкальных произведений А. П.
Бородина (на примере оперы«Князь Игорь»). Творческое наследие М. П. Мусоргского,его
достижения в области симфонической и оперной музыки. Музыкальное творчество Н. А. РимскогоКорсакова, егохудожественные открытия. Обращение к героическим страницам прошлого России в
оперном творчестве. Мир русскихнародных сказок в опере. Романсово-песенное
творчествокомпозитора.
«Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора и основные
этапы его творческой биографии. Достижения в области симфонической музыки (на примере
выдающихся произведений). Оперы Чайковского как образцы лирико-психологической музыкальной
драмы. Характерные особенности балетной музыки
композитора, ее новаторский характер. Романсы П. И. Чайковского.
II. Искусство конца XIX—XX века (13 ч)
Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи
Художественные искания импрессионистов. «СалонОтверженных» — решительный вызов
официально признанному искусству. Поиски новых путей в живописи. Подвижность и изменчивость
мира как главный объект изображения. Мастерство в передаче света, цвета и тени (на
примереизвестных картин художников-импрессионистов). Творческие поиски в области композиции
(Э. Дега, Э. Мане,О. Ренуар).
Пейзажи впечатления. Неожиданные сюжеты. Стремление художников запечатлеть мельчайшие
изменения в состоянии природы, ее «душу» (на примере известных произведений К. Моне, А.
Сислея, К. Писсарро). Городские пейзажи К. Писсарро.
Повседневная жизнь человека. Внимание художниковк жизни и интересам простого человека (на
примере творчества О. Ренуара). Атмосфера парижской жизни в картинаххудожника.
Последователи импрессионистов. Глубоко индивидуальный характер творчества П. Сезанна, В. Ван
Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Поиски новых художественныхрешений, способов передачи
цвета и света. Последователи импрессионизма в русской живописи (К. А. Коровин,В. А. Серов, И. Э.
Грабарь).
Формирование стиля модерн в европейском искусстве
Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка
единого интернационального стиля в искусстве. Стремление выразить красоту
окружающей природы с помощью декоративной и динамичной линии. Орнаментальность стиля
модерн. Флоральныймодерн. Синтез искусств как основная идея эстетики модерна и ее практическое
воплощение в творчестве отдельныхпредставителей стиля. Функциональность модерна.
Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализмаи конструктивизма и их воплощение в
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зодчестве. Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых
материалов и технологий. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров (на примере
творчества В. Орта). Идея органического единства архитектурыс окружающей средой.
Архитектурные шедевры А. Гауди. Влияние готикии барокко на творчество зодчего. Роль символов и
аллегорийв творчестве А. Гауди (на примере известных шедевров).Практическое осуществление идеи
синтеза искусств.
Модерн Ф. О.Шехтеля. Русские варианты модерна и ихпрактическое воплощение.Характерные
черты архитектуры русского модерна (на примере сооружений Ф. О. Шехтеля).
Символ и миф в живописи и музыке
Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством реализма и
натурализма, общиечерты с эстетикой романтизма. Идея двойственности миракак основа искусства
символизма. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различия между
символом и аллегорией. Теоретическое обоснование характерных черт символизма.
«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Особенности
художественной манерыживописца. Органическое единство реального и фантастического, символа и
мифа в творчестве художника (на примереизвестных произведений). Черты символизма в
портретномтворчестве М. А. Врубеля. Эволюция темы Демона в творчестве художника. Тема
природы и ее символическоезвучание. Портретное творчество М. А. Врубеля. ТворчествоВ. Э.
Борисова-Мусатова.
Музыкальный мир А. Н. Скрябина. Вера в силу искусствакак основная идея творчества композитора.
Философскиеидеи символизма и их художественное воплощение. Новаторский характер музыки А.
Н. Скрябина. Создание музыкальных образов-символов как результат творческих поисков духовного
начала в искусстве и жизни (на примереизвестных произведений). Творческие искания А. Н.
Скрябина в области цветомузыки.
Художественные течения модернизма в живописи
Фовизм А. Матисса. Яркость цветов, упрощение формы, «чистота художественных средств» как
исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры художника, задачи творчества.
Противопоставление сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармониии счастливого
бытия человека (на примере известных произведений А. Матисса).
Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма — экспериментальные поиски в области формы.
Излюбленные жанры художников-кубистов. Программные произведения кубизма
П. Пикассо. Разностильность и многогранность творческогодарования художника.
Сюрреализм С. Дали. Основные художественные принципы сюрреализма. Дадаизм в искусстве
начала XX в. Реальность и сверхреальность С. Дали (на примере известных произведений художника). «Параноико-критический» методС. Дали.
Русское изобразительное искусство XX века
Художественные объединения начала века. Творческоекредо художников «Голубой розы», основная
тематика ихпроизведений. Творческое объединение «Бубновый валет»и его роль в художественной
жизни России (на примерепроизведений отдельных мастеров). Портрет и натюрмортв живописи
«Бубнового валета».
Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского — «импрессии», «импровизации»
и «композиции» (на примере известных произведений). Супрематизм К. С. Малевича. «Черный
квадрат»— ключевой образсупрематической живописи. Аналитическое искусство»П. Н. Филонова
(на примере известных произведений).
Искусство советского периода. Влияние Октябрьскойреволюции 1917 г. на развитие
изобразительного искусства.План монументальной пропаганды и создание живописных
композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов (на примере лучших произведений
изобразительногоискусства). Утверждение принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве (на примере скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий
и колхозница»).Советское изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны и
послевоенного времени.
Современное изобразительное искусство. Основные тенденции развития современного
изобразительного искусства,поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества,
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способов и средств изображения реальной действительности (на примере произведений известных
художников).
Архитектура ХХ века
Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина.Новые идеи и принципы архитектуры XX в. Ш.
Э. Ле Корбюзье как создатель «всемирного стиля» в архитектуреXX в. Поиск простых форм и
системы пропорций. Художественные принципы Ш. Э.Ле Корбюзье (на примере известных
сооружений). Разработка теории жилища для человека.Развитие конструктивизма в СССР. В. Е.
Татлин как основоположник советского конструктивизма и дизайна. Художественные идеи В. Е.
Татлина и их реальное воплощение. Модель памятника «Башня III Интернационала» —
главноетворение архитектора.
«Органическая архитектура» Ф. Л. Райта. Всемирноепризнание и практическое воплощение
творческого методаФ. Л. Райта (на примере виллы Кауфмана «Над водопадом»). Оригинальность и
новизна архитектурных решенийпроизведений.
О. Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Уникальность стиля и «поэзия формы». Мечта об
идеальном городе и ее реальное воплощение (на примере города Бразилиа). Поиски национального
своеобразия современной архитектуры Бразилии. Вклад О. Нимейера в развитие
мировойархитектуры.
Театральное искусство XX века
Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий
путь великихреформаторов русской театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского». Новые
принципы сценичности. Законысотрудничества драматурга, режиссера и актера в процессе создания
драматического спектакля. Лучшие театральные постановки МХТ.
«Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект очуждения»в театральной системе Б. Брехта. Основные
принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры
актера. Зонги и их художественная роль в спектакле. Композиционное решение драматургии Б.
Брехта.
Шедевры мирового кинематографа
Мастера немого кино: С.М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Рождение и первые шаги кинематографа.
КартинаС. М. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» как открытие
отечественного кинематографа. Искусство монтажа — главное завоевание С. М. Эйзенштейна. Ч. С.
Чаплин — великийкомик мирового экрана. Актерская маска Ч. C. Чаплина.Единство комического и
трагического в произведенияхЧ. С. Чаплина (на примере известных кинолент). Первыезвуковые
фильмы.
«Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализмитальянского кино. Великие мастера
итальянского неореализма. Мир Ф. Феллини— мир открытых возможностей. Автобиографичность
картин, характерные особенности творческого метода. Карнавализация жизни» как художественная
метафора режиссера.
Современный кинематограф. Основные тенденции развития современного кинематографа, поиски
новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и средств
изображения действительности (на примере фильмов известных кинорежиссеров).
Музыкальное искусство России XX века
Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Творчество, ориентированное на широкие массы. Дух
новаторства и художественное своеобразие творческого наследия композитора.Оперная и балетная
музыка С. С. Прокофьева (на примереизвестных сочинений). Музыка к кинофильмам.
Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Симфоническиепроизведения композитора — вершина
творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм.
Оперное и балетное творчество. Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям в
творчествекомпозитора.
Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных традиций в творчестве
композитора. Создание универсального метода полистилистики. Радикальное обновление
музыкального языка (на примере известных сочинений).
Стилистическое многообразие западноевропейской музыки
Искусство джаза и его истоки. Афро-американскиефольклорные истоки джаза. Спиричуэлс, блюзы
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и регтайм — основа джазовых композиций. Многообразие стилей
и направлений джазового творчества. Выдающиеся джазовые исполнители.
Рок- и поп-музыка. Рок- и поп-музыка как уникальное явление музыкальной культуры XX в.
Танцевальная музыкарок-н-ролла и ее исполнитель Э. Пресли. Группа «Битлз»и ее влияние на
дальнейшее развитие рок-музыки. Рок-музыка известных исполнителей. Творчество Ж. М.Жарра—
основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу.
Заключительный урок
Фестиваль творческих проектов и презентаций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:
В условиях работы по новым образовательным стандартам среднего (полного) общего образования
следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности
учащихся. В этой связи при подготовке уроков искусства в 10—11 классах наряду с содержательными
следует четко формулировать требования к результатам образования и воспитания учащихся
средствами произведений мирового искусства. Главный акцент необходимо сделать на достижении
личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и воспитания школьников.
Личностные результаты изучения искусства в старшей
школе подразумевают:
—формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
—развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство;
—накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания;
—формирование творческого отношения к проблемам;
—развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого
самовыражения личности;
—гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной
траектории.
Метапредметные результаты изучения искусства в старшей школе отражают:
—формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
—выявление причинно-следственных связей;
—поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства;
—развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
—формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
—применение методов познания через художественный образ;
—использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
—определение целей и задач учебной деятельности;
—выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
—самостоятельную оценку достигнутых результатов.
Предметные результаты изучения искусства в старшей школе включают:
—наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
—восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства;
—представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и
общества;
—представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм и
ценностей, заключенных в произведениях искусства;
—усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств выразительности;
понимание условности языка искусства;
—различение изученных видов и жанров искусства, определение зависимости художественной
формы от цели творческого замысла;
—классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного материала,
информации, полученной из различных источников;
—осознание ценности и места отечественного искусства;проявление устойчивого интереса к
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художественным традициям своего народа;
—уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала;
—формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений искусства с
использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о достоинствах
произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи;
—развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора;
—умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение
диалоговых форм общения с произведениями искусства;
—реализацию собственного творческого потенциала; применение различных художественных
материалов; использование выразительных средств искусства в творчестве.
Раздел 3. Список литературы.
Для учителя
1. Данилова Г.И. Искусство 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС – М.: Дрофа, 2012.

2. Искусство. 5–9 классы. Рабочая программа к линии УМК Г. И. Даниловой: режим доступа http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/http://www.drofa.ru/forusers/teacher/vertical/programms/
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
1. Компьютер, проектор.
2. Аудиовизуальные материалы.
1. Для учащегося
1. учебник

Раздел 4. Критерии оценивания.
Критерии
1.
Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

4 (ХОР.)
Использование
структуры ответа,
но не всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются
паузы, неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

2. Умение
анализировать
и делать

Выводы опираются
не основные факты
и являются

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы

3 (УД.)
Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы
или её определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя
Упускаются
важные факты и
многие выводы

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается
на отдельные
фрагменты или
фразы

Большинство
важных фактов
отсутствует,
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выводы

обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не все
противоречия
выделяются

3.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами

4. Научная
корректность
(точность в
использовани
и
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений
Выделяются все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание

Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствующим
и фактами
Встречаются
ошибки в деталях
или некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируются;
факты отделяются
от мнений

5. Работа с
ключевыми
понятиями

6. Причинноследственные
связи

Умение переходить
от частного к
общему или от
общего к частному;
чёткая
последовательност
ь

Выделяются
важные понятия,
но некоторые
другие
упускаются;
определяются
чётко, но не всегда
полно; правильное
и доступное
описание
Частичные
нарушения
причинноследственных
связей; небольшие
логические
неточности

неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся к
проблеме; ошибки
в выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

выводы не
делаются; факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий
Теоретические
Смешивается
положения и их
теоретический и
фактическое
фактический
подкрепление не
материал, между
соответствуют друг
ними нет
другу
соответствия
Ошибки в ряде
Незнание фактов и
ключевых фактов и деталей, неумение
почти во всех
анализировать
деталях; детали
детали, даже если
приводятся, но не
они
анализируются;
подсказываются
факты не всегда
учителем; факты и
отделяются от
мнения
мнений, но
смешиваются и нет
учащийся понимает
понимания их
разницу между
разницы
ними
Нет разделения на Неумение выделить
важные и
понятия, нет
второстепенные
определений
понятия;
понятий; не могут
определяются, ноне
описать или не
всегда чётко и
понимают
правильно;
собственного
описываются часто
описания
неправильно или
непонятно
ПричинноНе может провести
следственные связи
причиннопроводятся редко; следственные связи
много нарушений в
даже при
последовательност
наводящих
и
вопросах,
постоянные
нарушения
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последовательност
и
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Раздел 5. Календарно-тематическое планирование.
№

К-во Дата Дата тема
часо по по
в
план факт
у
у

Задание для учащихся

I. Искусство Нового времени (19 ч)
1

1

Искусство барокко.

Эссе
«Эстетические
принципы барокко»

2

1

Архитектура барокко.

Эссе
«Лучшие
достижения барокко»

3

1

Изобразительное искусство барокко.

Эссе
«Изобразительное
искусство барокко»

4

1

Реалистическиетенденции в живописи Голландии

Эссе
«Многообразие
жанров
голландской
живописи 17 века»

5

1

Музыкальноеискусство барокко

Эссе
«Своеобразие
музыкальной
культуры
барокко»

6

1

Искусствоклассицизмаи рококо

Эссе
«Рококо
и
сентиментализм
–
сопутствующие стили и
течения классицизма»

7

1

Классицизм в архитектуре Западной Европы

Эссе
«Шедевры
архитектуры
западноевропейского
классицизма»

8

1

Изобразительноеискусство классицизма и рококо

Эссе
«Мастера
«галантного жанра»»

9

1

КомпозиторыВенской классической школы

Эссе «Музыка барокко и
классицизма»

10

1

Шедеврыклассицизма в архитектуре России

Эссе «История
шедевра»

11

1

Искусство русского портрета

Эссе
«Сравнительный
анализ портретов русских
императоров»

12

1

Неоклассицизми академизмв живописи

Доклады,
Эссе
«Академическая живопись
в России»

13

1

Живопись романтизма

Эссе
«Романтизм как
метод и стилистическое
направление в искусстве»

14

1

Романтическийидеал и его отражение в музыке

Эссе
«Содружество
искусств
в
музыке
романтизма»

15

1

Зарождениерусской

классической

одного

музыкальной Эссе «История России и

школы.М. И. Глинка

её отражение в творческой
судьбе М.И.Глинки»

16

1

Реализм— направление
половины XIX века

в

искусстве

второй Эссе
«Реализм
–
художественное
направление в искусстве»

17

1

Социальная тематика в западно-европейской
живописи реализма

Эссе
«Тематика
изобразительного
искусства реализма»

18

1

Русские художники-передвижники

доклады

19

1

Развитие русскоймузыки во второйполовине
XIX века

Эссе темы стр. 218 - 219

II. Искусство конца XIX—XX века (11 ч)
20

1

Импрессионизм и постимпрессионизмв живописи

21

1

Формированиестиля
искусстве

22

1

Символ и миф вживописи и музыке

Эссе темы стр. 270

23

1

Художественныетечения модернизма в живописи

Эссе стр. 286

24

1

Русское изобразительное искусство XX века

Эссе
«Обновление
изобразительного языка и
расширение
круга
интересов в искусстве
начала 20 века»

25

1

Русское изобразительное искусство XX века

доклады

26

1

АрхитектураXX века

Эссе темы стр. 321

27

1

Театральное искусство XX века

Эссе
русской
сцены»

28

1

Шедевры мирового кинематографа

доклады

29

1

Музыкальноеискусство РоссииXX века

Эссе
«Композиторы
музыкального авангарда»

30

1

Стилистическоемногообразие западноевропейской Эссе темы стр. 363
музыки

модерн

в

Эссе
«Эстетическая
программа и живописная
система импрессионизма»

европейском Эссе «Художественная
концепция модерна и его
отличительные
особенности»

«Реформаторы
театральной

Часы резерва (4 ч).
31(ре 1
зерв)

Повторение раздела «Искусство Нового времени»

Проекты и презентации.

32(ре 1
зерв)

Повторение раздела «Искусство конца XIX—XX Проекты и презентации.
века»

33(ре 1
зерв)

Итоговое повторение.

Защита проектов.

16

34
1
(резе
рв)

Итоговое повторение.

Защита проектов.

17

