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Планируемые результаты 

Личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14)  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни. 
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Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

1) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях раз-

личных видов искусства; 

2) сформированность умений учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

художника  в процессе анализа художественного произведения; 

3) способность выявлять в художественных произведениях образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 

4) овладение первичными навыками анализа художественных произведений с учетом их жан-

ровой  специфики; осознание художественной картины мира, созданной в художественном или му-

зыкальном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

культурологической тематике; 

6) сформированность представлений о системе стилей, течений, направлений в мировой ху-

дожественной культуре. 
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Содержание предмета. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII—XIX вв.) 

Цели: развитие целостного эстетического восприятия отображения природы и окружающей челове-

ка жизни в произведениях искусства народов Западной Европы и России от эпохи Возрождения до 

конца XVIII в.; формирование представлений о закономерностях развития художественной деятель-

ности человека в эпоху Возрождения, XVII—XVIII вв., о переходе от религиозного мировоззрения 

к светскому в художественной культуре эпохи Возрождения и месте научных знаний 

в мировоззрении человека Нового времени, выявление места и роли рационально-эстетической 

формы мышления в воссоздании целостной картины мира. 

Задачи: 

 познакомить с памятниками архитектуры, скульптуры, живописи, литературы и музыки, со-

зданными народами Западной Европы и России в эпоху Возрождения, XVII—XVIII вв.; 

 дать представление об общих закономерностях развития художественной культуры 

в странах Западной Европы и России, их сходстве и различиях, начиная с эпохи Возрожде-

ния и до конца XVIII в., а также о характерных особенностях типов культур, возникших в этот 

период; 

 дать представление о том, что ответ на главный вопрос эпохи Нового времени: «Каков мир, 

окружающий меня?» — в художественной культуре был дан в рационально-эстетической 

форме, а искусство этого времени приобрело ярко выраженную социальную направлен-

ность; 

 показать, что искусство стран Западной Европы и России эпохи Возрождения, XVII—

XVIII вв., продолжало обращаться к сюжетам, образам и символике христианства, хотя их 

значимость перестала играть ведущую роль; 

 показать на примере памятников художественной культуры народов Западной Европы и 

России особенности становления светского искусства; 

 раскрыть на их примере особенности возникновения и становления национальных школ 

в художественной культуре стран Западной Европы и России; 

 выявить на примере памятников архитектуры, литературы, живописи и музыки эпохи Воз-

рождения, XVII—XVIII вв. общие закономерности возникновения стилей (барокко, класси-

цизм) и направлений данного исторического периода и их основные признаки; 

 показать на примере памятников художественной культуры возможности обмена идеями 

между художественными культурами разных народов стран Западной Европы и России, 

а также сложность мировой художественной культуры, в которой сосуществуют разные сти-

ли и направления; 

 показать, что для художников этого времени характерно осознание значимости своего труда 

и роли в жизни общества, а также то, что произведение искусства стало товаром; 

 дать представление об особенностях становления русской национальной школы искусства и 

ее месте в художественной культуре Нового времени. 

Италия конца XVI — начала XVII в. и формирование барокко — одного из главных стилевых направ-

лений в искусстве Западной Европы.  

Стиль барокко в архитектуре. Грандиозность, пышность, декоративность архитектурных ансамблей 

как главная художественная задача. Господство декоративного начала над конструктивным во 

внешнем облике здания; асимметрия и неравномерность распределения объемов; господство вос-

ходящей линии над криволинейными и дугообразными формами; контраст света и тени. Трактовка 
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интерьера здания как бесконечности пространства (анфиладность построения, наличие зеркал и 

оконных проемов, иллюзорность прорыва в пространство средствами живописи).   

Стиль барокко в живописи. Изображение жизни как яркого театрализованного действия и отсутствие 

интереса к психологии человека; монументальность и декоративный размах; использование натура-

листических приемов и преувеличений. Композиционные особенности барочной живописи — дина-

мизм, многофигурность, сложность ракурсов и поворотов, обилие декоративных деталей, красоч-

ность и свобода живописного мазка. 

Проникновение стиля барокко в художественную культуру Франции, Фландрии, Германии и России.  

Питер Пауэл Рубенс — глава фламандской школы живописи. Национальный колорит его художе-

ственного языка, монументальность крупных форм, величественность фигур, выразительность же-

стов, драматизм ситуаций. Ранний период творчества Рубенса. Религиозные композиции «Воздви-

жение креста», «Снятие с креста». Связь темы страдания и мученической смерти с событиями Ни-

дерландской революции. Особая патетика, драматизм этих произведений, трактовка пространства 

картины как части необъятного окружающего мира. Связь алтарных произведений Рубенса 

с барочной пышностью церковного интерьера. Мифологические и аллегорические темы 

в творчестве Рубенса («Вакханалии», «Похищение дочерей Левкиппа»). Свободные импровизации, 

прославление радости жизни, драматическая динамика в композиционном построении картин на эти 

темы. Борьба человека и природы в сценах охоты («Охота на львов», «Охота на кабана»). Портрет-

ное творчество Рубенса («Портрет молодой женщины», «Портрет Елены Фоурмен с детьми», «Шуб-

ка», «Автопортрет»). Продолжение в нем гуманистических традиций Высокого Возрождения, рас-

крытие общественной роли модели, усиление личностного начала, живописное совершенство. 

Классицизм в искусстве Западной Европы. Роль Франции в сложении стиля. Роль и значение лите-

ратуры в становлении эстетики французского классицизма, ее связь с эпохой и художественной 

культурой Античности. Идеализация французскими писателями монархического государства и про-

славление его через строгие образы Античности. 

Расцвет трагедии в литературе классицизма, нормативные требования к ней: единство места (со-

бытия происходят в одном месте), единство времени (события разворачиваются в течение 

24 часов), единство действия (в основе пьесы лежит одно событие). Использование греческих ми-

фов и легенд, имеющих общечеловеческое, универсальное содержание. Борьба между страстью и 

долгом — основа сюжетных коллизий драматургии Расина. 

Архитектура классицизма, ее ведущее значение для выражения идеи централизованной монархи-

ческой власти. Синтез живописи, скульптуры, садово-паркового искусства в художественном образе 

архитектурных ансамблей классицизма. Загородная резиденция французских королей «Версаль» — 

самый значительный памятник классицизма в архитектуре Франции XVII в. Главная задача архитек-

турного ансамбля «Версаль» — возвеличивание и прославление безграничной мощи французского 

абсолютизма. 

Композиционные правила построения живописного изображения — замкнутость пространства, рас-

положение фигур на плоскости по принципу барельефа, наличие смыслового центра, уравновешен-

ность группировок, показ обнаженного тела, использование локальных цветовых пятен, наличие 

«академического треугольника». Никола Пуссен — основоположник классицизма в изобразительном 

искусстве Франции XVII в. Отражение его эстетических взглядов в творческой практике. Завоевания 

и потери классицизма. Классицизм и академизм в изобразительном искусстве Западной Европы. 

Художественные памятники. Служение родине и долгу — главная идея картины. Античные моти-

вы в творчестве Никола Пуссена. Картина художника «Царство Флоры», построение многопланового 

сюжета по мифологии Овидия «Метаморфозы» (Нарцисс, Клития, Гиацинт и Кипарис — отражение 
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в них идеи вечной гармонии, разумности и бессмертия природы). Полотно «Триумф Амфитриты» — 

аллегорическое прославление красоты человеческого тела. Возвышенный драматизм («Танкред и 

Эрминия»), тема жизни и смерти («Аркадские пастухи»), торжество прекрасного в искусстве («Вдох-

новение поэта») — основные темы произведений Никола Пуссена. Место человека в окружающем 

мире и усиление роли пейзажа в поздних произведениях художника («Спящая Венера» и «Пейзаж 

с Полифемом»). Цикл произведений Никола Пуссена, посвященных временам года («Весна», «Ле-

то», «Осень», «Зима»), философские размышления о жизни и смерти, о связи природы с судьбой 

человека. «Автопортрет» Никола Пуссена, его размышления о художнике-мыслителе, о том, что са-

мое ценное в человеке — сила его интеллекта и творческая мощь.   Жак Луи Давид — основопо-

ложник французского неоклассицизма и яркий выразитель идей своего времени. Общественный 

резонанс первых произведений Давида, их роль в идеологической подготовке Французской буржу-

азной революции. Революционные события 1789 г. и активное участие в них Давида как депутата 

Конвента и как художника. Кризис революционных преобразований и попытки выступить против 

насилия средствами искусства.      Личность Наполеона Бонапарта в истории Франции. Его идеали-

зация средствами искусства. Экспедиция в Египет. Участие в ней «документалистов» — историков, 

археологов, писателей, художников. Военные походы Наполеона. Захватническая война против 

России 1812 г. и сокрушительное поражение французской армии. Конец наполеоновской империи. 

Выдвижение на мировую арену в результате Нидерландской буржуазной революции XVI в. Голлан-

дии и начало формирования ее национальной художественной школы, ее роль в становлении реа-

листического направления в изобразительном искусстве. Тема жизни «маленького человека» — ве-

дущая тема голландской живописи XVII в. Новый тип жанровой картины и ее особенности (бытовой, 

непритязательный сюжет, малофигурная композиция, небольшой формат, изображение интерьера, 

внимание к деталям и подробностям, материальность в передаче предметов). Назначение бытового 

жанра — воспеть прелесть мирной жизни бюргерского дома, эстетическую и этическую ценность 

повседневного существования рядового человека. Разнообразие жанровой живописи в искусстве 

Голландии и Фландрии (Южные Нидерланды). Натюрморт — самостоятельная тема реалистической 

живописи XVII в. Утверждение эстетической ценности вещей, окружающих человека, как отражение 

его быта, характера, мировоззрения. Открытие национального пейзажа и его поэтизация. 

 Концепция человека в художественной культуре XVII в., ее отличие от концепции человека эпохи 

Возрождения. Развитие жанра портрета, его расцвет и место в системе искусств Нового времени. 

Разнообразие социальных типов и психологических характеристик в жанровом портрете. Новые от-

ношения заказчика и художника. Ведущие представители национальных школ в искусстве XVII в. — 

Диего Веласкес (Испания), Рембрандт Харменс Ван Рейн (Голландия). Краткие биографические 

сведения об этих живописцах и их творческая практика. 

Художественные памятники. Народная культура и жанр «бодегонес» в творчестве Диего Веласке-

са («Завтрак», «Продавец воды в Севилье»). Соединение жанра «бодегонес» и мифологической 

темы в его произведении «Вакх». Концепция человека в портретном творчестве Веласкеса, его 

представления о достоинстве и чести. Парадные портреты Филиппа IV, графа Оливареса, папы Ин-

нокентия X работы Веласкеса, их особенности — постановка фигуры, реалистическая точность 

внешнего сходства модели, беспощадность психологической характеристики. (Папа Иннокентий X 

о своем портрете: «Слишком правдиво».) Сочувственное изображение «маленького человека» 

в портретах шутов («Эль Примо»), глубина чувств и внутреннее достоинство человека, переданное 

в их образах. «Менины» — одно из последних крупных произведений Веласкеса. Композиционные 

особенности, значение деталей, разнообразие персонажей, живописная трактовка этого произведе-
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ния. Автопортрет в «Менинах» — размышления Веласкеса о месте и значении художника 

в окружающем мире.             

Рембрандт Харменс ван Рейн. Эволюция жанра портрета в его творчестве. Групповые портреты 

«Урок анатомии доктора Тульпа», «Ночной дозор» (стрелковая рота капитана Франса Бандинга Ко-

ка). Особенности композиции, цветового и светового решения этих полотен. Задача изучения Рем-

брандтом психологического состояния человека в портретах «лейденского периода» (автопортреты, 

портреты матери и отца). Стремление к передаче в одном портрете взаимосвязи вечно изменчивого 

облика с внутренним состоянием личности в определенный период жизни. Предельная психологи-

зация в поздних портретах Рембрандта («Портрет старушки», «Портрет Яна Сикса», «Портрет ста-

рика в красном»). Светотень и колорит в поздних портретах («Возвращение блудного сына»). 

Развитие профессиональной инструментальной музыки XVII в. Появление новых, демократических 

форм музыкального исполнительства: церковные концерты с включением светской музыки, разви-

тие инструментальных ансамблей и сольного исполнительства, проникновение в исполнительскую 

школу традиций народного импровизаторства. Музыкальная и исполнительская виртуозность. Появ-

ление новых музыкальных жанров (ричеркар, канцона, каприччио, токката, фуга, вариации, партита, 

соната, концерт). Их связь с народной музыкой, совершенствование формы, усложнение языка, пе-

редача душевных переживаний человека. Начало программности в инструментальной музыке. 

Знаменитые скрипичные мастера XVII в. — Амати, Страдивари, Гварнери. Антонио Корелли и 

Джузеппе Тартини — величайшие скрипичные композиторы и исполнители. Новые возможности 

скрипки — особенности звукоизвлечения, расширение диапазона, виртуозность исполне-

ния.      Совершенствование инструментального ансамбля и появление жанра «кончерто гроссо». 

«Рыжий священник» Антонио Вивальди и его творческое наследие. Программное произведение Ан-

тонио Вивальди «Времена года». «Кончерто гроссо» как предшественник симфонии XVIII в. 

Зарождение идей Просвещения в английской художественной культуре XVIII в. Гуманистическая 

основа Просвещения — вера в неограниченные возможности человеческого разума и преобразую-

щую роль искусства. «Критическая» основа английского Просвещения как средства социального пе-

реустройства общества. Популярность театра, ведущее положение литературы и возрастающая 

роль искусства живописи 

Джонатан Свифт и Уильям Хогарт — выдающиеся представители английского Просвещения. Общ-

ность их творческих позиций, своеобразная «перекличка» тем и сюжетов. «Путешествие Гулливера» 

— основное произведение Джонатана Свифта. Избрание жанра путешествий в неведомые страны 

как единственной легальной возможности в форме забавных приключений рассказать о современ-

ном обществе. «Театральные» серии Уильяма Хогарта «Модный брак» и «Выборы в парламент». 

Пессимизм Свифта и оптимизм Хогарта. 

Восхождение на престол Екатерины II и распространение идей Просвещения в России. Необходи-

мость наличия учебного заведения европейского типа для воспитания собственных художественных 

кадров. Учреждение Академии «трех знатнейших художеств» при императрице Елизавете Петровне. 

Окончательное формирование устава, просветительских и воспитательных задач академии при 

Екатерине Великой. Воспитание художественных кадров как представителей дворянской культуры. 

Человек эпохи русского Просвещения в портретной галерее XVIII в. Ф. С. Рокотов. Д. Г. Левицкий. 

В. Л. Боровиковский. Э. М. Фальконе и его конная статуя Петра I, прозванная «Медным всадником». 

Оценка эпохи Екатерины Великой в одах М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. 

Литература и живопись Англии. Избранные фрагменты «Путешествия Гулливера» Джонатана Свиф-

та. Циклы картин «Модный брак» и «Выборы в парламент» Уильяма Хогарта, его «Автопортрет» и 

портрет «Слуги Хогарта». 
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Идеи Просвещения в художественной культуре Западной Европы. Распространение идей Просве-

щения и возможность обмена ими между странами Западной Европы через драматургию. Образ 

Фигаро как отражение общеевропейских качеств в облике человека и возрастающей роли предста-

вителя третьего сословия. 

Венский музыкальный театр («Венская опера») и его значение в развитии жанра. Личность Моцарта. 

Его деятельность как ведущего оперного композитора Вены. Опера «Свадьба Фигаро». Особенности 

построения либретто оперы (отказ от явных социальных намеков), развитие конфликта как коме-

дийных ситуаций, основанных на недоразумениях, выявление в образах главных героев общечело-

веческих характеристик. 

Социально-экономическое положение Германии к началу XVIII в., ее территориальная раздроблен-

ность на отдельные земли с независимым правлением. Осознание общности языка и общности 

культуры. Распространение идей Просвещения в художественной культуре Германии. Возрастаю-

щая роль литературы и музыки в системе искусств. Решение общечеловеческих гуманистических 

проблем просветительской эпохи через обращение к идеям и образам средневековой культуры. 

И. С. Бах. Его личность и творчество. Противоречия между композиторскими обязанностями и мас-

штабом дарования И. С. Баха. «Страсти по Матфею». Грандиозность замысла, сложность музы-

кального языка, огромность хорового и оркестрового составов для воплощения «космического» ха-

рактера отображаемых событий. 

Самостоятельное место XVIII в. в исторической ленте Нового времени. Главный отличительный 

признак эпохи — идеи Просвещения. Отражение идей Просвещения в основных видах искусства — 

литературе, музыке, живописи. Новые герои и новые сюжеты в искусстве Просвещения. Особенно-

сти Просвещения в странах Западной Европы и России. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Цели: развитие целостного эстетического восприятия отображения природы и окружающей челове-

ка жизни в произведениях искусства народов Западной Европы и России начала XIX — середины 

XX в.; формирование представлений о закономерностях развития художественной деятельности 

человека в эпоху Нового и Новейшего времени, о расширении возможности для художника проявле-

ния его индивидуального сознания в творчестве, о многообразии художественных поисков 

в искусстве конца XIX — начала XX в. и выявлении роли субъектной формы мышления человека 

в воссоздании мозаичной художественной картины мира. 

Задачи: 

 познакомить с памятниками архитектуры, скульптуры, живописи, литературы и музыки, со-

зданными народами Западной Европы и России начала XIX — середины XX в.; 

 дать представление об общих закономерностях развития художественной культуры начала 

XIX — середины XX в. в странах Западной Европы и России, их сходстве и различиях; 

 раскрыть на примере памятников художественной культуры народов Западной Европы и 

России признаки основных направлений и течений (романтизм, реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм, модерн, авангардизм и др.); 

 дать представление о феномене Серебряного века в русской художественной культуре, 

а также внестилевых явлениях; 

 раскрыть художественное своеобразие искусства советского периода и на примере художе-

ственных произведений разных видов искусства этого времени раскрыть понятие «социали-

стический реализм» и взаимоотношения искусства и идеологии; 
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 показать на примере памятников художественной культуры народов Западной Европы и 

России, что в Новое и Новейшее время определяющей формой мышления стало субъектное 

сознание; 

 показать на примере памятников художественной культуры народов Западной Европы и 

России особенности реалистического метода воспроизведения действительности; 

 показать на примере художественной культуры народов стран Западной Европы и России 

Новейшего времени общие закономерности возникновения различных творческих объеди-

нений в действующих социально-исторических условиях; 

 показать на примере памятников архитектуры, скульптуры, живописи, литературы и музыки 

Новейшего времени невозможность воссоздания единой художественной картины мира, ко-

торая из единой системы превратилась в мозаичное соединение творческих индивидуаль-

ностей; 

 показать, что ответ на главный вопрос эпохи Новейшего времени «Каков я сам?» 

в художественной культуре этого времени был дан в субъектной форме мышления; 

 формировать мировосприятие учащихся средствами искусства эпохи Нового и Новейшего 

времени; 

 углублять представления учащихся об особенностях художественно-образного языка изоб-

ражения природы и окружающей человека действительности в различных видах искусства и 

о закономерностях становления каждого из них в контексте исторического развития художе-

ственной культуры Нового и Новейшего времени; 

 дать представление о вкладе русской национальной школы второй половины XIX в. 

в мировую художественную культуру. 

Романтизм как мироощущение и как художественное направление в искусстве Франции и стран За-

падной Европы начала XIX в.      Особенности романтического движения в художественной культуре: 

отсутствие абсолютной грани между классицизмом и романтизмом, отчетливо выраженной про-

граммы творчества, слияние творческой личности художника с чертами своих героев.      Эстетиче-

ские принципы романтизма: неосуществимость идеала, противопоставление личного общественно-

му, принцип неограниченной свободы личности и творчества.   Основные концепции творческой 

практики романтизма: концепция человека (интерес к внутреннему миру, появление портретов 

представителей интеллектуального труда, патология как особое состояние духа); концепция дей-

ствительности (источник конфликтов и катастроф); концепция природы (свободная, необузданная 

стихия, способ ухода от действительности).      Романтизм и музыка. Способность музыки выразить 

тончайшие эмоциональные переживания. Фридерик Шопен и тема родины в его произведениях. 

Национальные интонации и трагический мелодизм его баллад, этюдов, вальсов и мазурок. «Портрет 

Ф. Шопена» работы Эжена Делакруа. 

Просветительский классицизм и новые тенденции в русской художественной культуре первой поло-

вины XIX в. Ведущая роль Академии художеств в Петербурге в подготовке профессиональных кад-

ров, прямое знакомство ее стипендиатов с наследием античной и мировой культуры 

в художественных центрах Западной Европы — в Италии и во Франции. Усвоение «уроков» мировой 

культуры и сосуществование различных тенденций в творчестве русских художников.      Карл 

Брюллов и его место в русском искусстве первой половины XIX в. Роль семейных художественных 

традиций и академического образования в формировании его художественного «почерка». Итальян-

ский, петербургский и московский периоды в биографии художника, их стилевые и содержательные 

особенности. Разнообразие творческого наследия: академические конкурсные работы, парадные 

портреты, жанровые зарисовки, портреты современников, исторические композиции. Полотно Карла 
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Брюллова «Последний день Помпеи» — программное произведение русского классицизма. Реше-

ние драматургии сюжета через соединение приемов классицизма и романтизма. Причины небыва-

лого успеха произведения Карла Брюллова в России.  

Александр Иванов «Явление Христа народу» («Явление Мессии»). Трактовка евангельского собы-

тия как всемирно значимого в духовном преображении человечества. Традиции академизма 

в построении композиционных схем при внимании к психологической достоверности образов. Рас-

крытие социальных проблем через образ раба. «Библейские эскизы» Александра Иванова. Воспри-

ятие картины Александра Иванова «Явление Мессии» в России. 

Художественная культура России накануне социальных преобразований 60-х гг. XIX в.  Поворот рус-

ской живописи к обличительному реализму и творческая судьба П. А. Федотова. Неартистическое 

(из семьи далекой от искусства) происхождение и «непрофессиональное» (отсутствие систематиче-

ского академического обучения) образование как признак особого положения П. А. Федотова 

в художественной среде. Склонность к наблюдению, умение подметить смешное, раздумья 

о собственном призвании (продолжать военную карьеру или уйти в отставку) и проявление сатири-

ческого дара в первых работах — «Болезнь Фидельки» и «Смерть Фидельки». 

Появление новых образовательных учреждений — Московской и Петербургской консерваторий 

(братья А. Г. и Н. Г. Рубинштейн), Московского училища живописи (В. Г. Перов). «Протест 14-ти» 

в Академии художеств и попытка уйти от ее влияния. Осознание ими необходимости консолидации 

художественных сил демократического направления. Возникновение Товарищества передвижных 

художественных выставок (ТПХВ), его организационные и просветительские задачи. Значение дея-

тельности П. М. Третьякова по сохранению и собиранию русского искусства второй половины XIX в. 

(«Вынес на своих плечах существование целой русской школы». В. В. Стасов.) 

Образование в Петербурге музыкального кружка под руководством М. А. Балакирева и новые зада-

чи музыкального искусства. Деятельность «Могучей кучки» (термин В. В. Стасова) и ее сходство 

с деятельностью ТПХВ, их творческие связи и взаимовлияния. Деятельность В. В. Стасова и разви-

тие профессиональной критики в области литературы, живописи и музыки. Введение В. В. Стасовым 

термина «тенденциозность» как эстетической программы русского искусства. 

Определяющая роль искусства Франции в европейской художественной культуре второй половины 

XIX в. Значение Парижа в консолидации художественных сил. Парижские художественные салоны, 

их роль в формировании художественного вкуса публики, в признании или непризнании художника. 

Активный протест молодого поколения против салонного направления в искусстве. Работы Эдуара 

Мане «Завтрак на траве», «Олимпия» — декларативно приниженная эстетизация тем и сюжетов 

эпохи Возрождения. Решение группы художников организовать выставку отдельно от официального 

салона и начало импрессионизма как нового творческого метода в искусстве. Первая выставка, со-

став участников, история термина. «Впечатление» Клода Моне. Отсутствие манифестов и деклара-

ций.       

Импрессионизм как художественное явление, его проявление в искусстве живописи. Эстетическая 

программа импрессионистов — не важно, что изображать, важно, как изображать. Объект лишь 

повод для решения живописных задач — передача постоянно изменяющихся света, тени, рефлек-

сов. «Изобретение» новой, быстрой манеры письма раздельными мазками.  Развитие идей импрес-

сионистов в творчестве неоимпрессионистов. Пуантилизм и научная концепция цвета в картинах 

Жоржа Сера «Прогулка в Грандт-Жатт», «Натурщицы», «Цирк». Влияние импрессионизма на даль-

нейшее развитие искусства. Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси и нелитературная программ-

ность его музыки. Его пьеса «Лунный свет». Положительное значение импрессионистов (расширили 

тематический диапазон искусства; открыли влияние световоздушной среды на цвет и форму пред-
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мета; высветлили красочную палитру). Ограниченность импрессионизма (абсолютизация света и 

цвета; потеря интереса к действительности, предмету и форме). 

Постимпрессионизм как художественное явление (сознательный протест против творческих устано-

вок импрессионизма, разработка индивидуального творческого метода, отсутствие стремления 

к объединению).      Поль Сезанн. Диапазон его творчества и эстетическая программа. Возрождение 

пластической материальности живописи в натюрмортах, состоящих из яблок, персиков и других 

фруктов. Устойчивое композиционное построение картины — введение в натюрморт других деталей 

(тарелок, блюдец, фарфоровых статуэток), использование композиционных приемов голландских 

художников, работающих в жанре натюрморта. Выявление внутренних природных геометрических 

форм, сведение их к шару, конусу, цилиндру. 

Поль Гоген и его эстетическая программа. Протест против цветовой пассивности импрессионистов, 

требование следовать «таинственным глубинам мысли». Разрыв с общеевропейской цивилизацией 

и отъезд на Таити. Обращенность к первозданности культуры и таитянской мифоло-

гии.      Уникальность творческой судьбы Винсента Ван Гога. Усвоение опыта импрессионистов, уси-

ление звучности цветовой палитры основных цветов и создание особого эмоционального напряже-

ния. Нарастание субъективности и деформации формы.      Влияние Сезанна, Гогена и Ван Гога на 

формирование новых направлений в искусстве XX в. — кубизма, примитивизма, экспрессионизма. 

Особенности художественной культуры России конца XIX — начала XX в. Связующие и раздели-

тельные тенденции переходного периода между столетиями. Попытка создания нового большого 

стиля в искусстве, обозначение процесса интенсивного поиска термином «модерн», что значит «но-

вый, современный».       Петербургская линия модерна и деятельность объединения художников 

«Мир искусства». История формирования кружка. Состав и творческая практика. Культурологиче-

ский фундамент объединения (принадлежность к среде художественной интеллигенции, академиче-

ское художественное образование в России и за границей, влияние архитектурной и интеллектуаль-

ной атмосферы Петербурга, восхищение Парижем как центром западноевропейской культуры). Эс-

тетические установки — сознательный протест против салонного академизма и позднего передвиж-

ничества, связь с современными течениями в литературе (символизм) и архитектуре (модерн), при-

оритет эстетического начала в творчестве, восприятие современной цивилизации как антагониста 

культуре, опора на художественный опыт XVIII в. России (Петербург) и Франции (Вер-

саль).      Творческая практика членов объединения «Мир искусства» в области журнальной графи-

ки, театрально-декорационного искусства (антреприза С. П. Дягилева), живописи. 

Творческий конфликт между передвижниками и молодым поколением художников. Традиции и нова-

торство рубежа веков в творчестве В. А. Серова. И. Е. Репин и В. А. Серов. Отход В. А. Серова от 

социальных задач времени и отношение к живописи как искусству красок и стиля. Творческие иска-

ния В. А. Серова — от импрессионизма ранних работ к декоративности и психологизму портретного 

жанра. Поиски обобщенно-символического стиля в работах художников начала века. Новаторство 

В. А. Серова и его значение в русском искусстве. 

Начало XX в. в художественной культуре Западной Европы и России. Потеря национальных призна-

ков искусства, формирование общеевропейской мировой художественной культуры. Сознательный, 

декларативно-эпатирующий отказ от традиций предшествующих столетий, поиски нового языка ис-

кусства и новых форм в искусстве. Разнообразие и кратковременность художественных течений и 

направлений, их деление на два потока: возрастание субъективного отношения к предметному миру 

(экспрессионизм, фовизм, сюрреализм); анализ и окончательный отказ от предметного мира (ку-

бизм, конструктивизм, абстракционизм).      Уроки Поля Сезанна в творчестве Пабло Пикассо. Его 

картина «Авиньонские девушки» и начало анализа предметного мира. Формирование и трансфор-
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мация кубизма, его движение от кубизма аналитического к кубизму синтетическому. Эстетические 

задачи кубизма: субъективный логический анализ предметного мира, выявление объема через кру-

говое видение предмета в пространстве, приближение каждой пластической детали предмета к ее 

прототипу, выявление формы предмета через комбинацию отдельных частей и ограниченную цве-

товую гамму. 

Начало отказа от предметного мира в произведении А. Альфоне «Девушка под снегом» (демонстра-

ция белого полотна оформленного в раму). Начало абстракционизма (абстрактивизма), его деление 

на абстрактный экспрессионизм и конструктивный геометризм. Изложение теории психофизического 

воздействия красочных созвучий в книге Василия Кандинского «О духовности 

в искусстве».      Разработка идей конструктивного геометризма в композициях Пита Мондриана. Эс-

тетическая основа геометризма — равновесие вертикалей и горизонталей, цветных прямоугольни-

ков, свободная координация геометрических форм. Идеи конструктивизма в эстетической теории 

К. С. Малевича. Эстетическое обоснование термина супрематизм (от лат. supremus, что означает 

«высший») в его программных манифестах. Супрематизм как высшее завершение всех новейших 

течений начала XX в. и начала новой истории человечества. Осознание К. С. Малевичем собствен-

ной личности как всесильного художника-творца и отражение этой идеи в его «Автопортретах». 

Первоформы искусства (черный и красный квадрат, черный и белый круг, крест и параллелепипед) 

и их взаимодействие.      Влияние конструктивизма, супрематизма и других новейших течений на 

теорию и практику дизайна. 

Андре Бретон и его «Манифест сюрреализма». Игра «Сны наяву». («Изысканный труп будет пить 

молодое вино».) Выставка сюрреалистов 1925 г. Главная эстетическая категория живописи — обман 

зрения и создание иллюзорно правдивых, но невозможных в действительности ситуаций 

в композициях Рене Магритта и Ива Танги. 

Личность Сальвадора Дали и его ведущее положение в группе сюрреалистов. «Сюрреализм — 

это Я!» Творческий диапазон художника. Отражение теории З. Фрейда в произведении «Полет пче-

лы вокруг граната за секунду до пробуждения». Изменение свойства предметов и их предназначе-

ния в сюрреалистических натюрмортах и пейзажах-загадках. Мифологический и «политический» 

сюрреализм Сальвадора Дали. Религиозная тема в творчестве позднего периода. Сальвадор Дали 

и его музей сюрреализма в Испании. 

Художественная культура России между двумя мировыми войнами Продолжение творческой судь-

бы русских художников в условиях строительства новой России. Использование ими художественно-

го языка начала XX в. для выражения новой идеологии. Продолжение деятельности «Мира искус-

ства» и появление новых творческих организаций.  

Тема Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в мемориальных комплексах городов-героев. 

Осмысление этих событий современным поколением и отношение к памятникам-монументам. 

Единство историко-художественных процессов в европейской (включая Россию) культуре конца 

XIX — середины XX в. Понятие авангарда как нового искусства Новейшего времени. Чрезвычайная 

пестрота авангардных художественных направлений, их кратковременность. Усиление в них лич-

ностного, субъективного начала, отход от социальных проблем времени. Социальные потрясения 

XX в. и разделение искусства на два полярных начала — субъективное искусство, которое выраже-

но творчеством крупнейших художников мира, и искусство тоталитаризма, художественное содер-

жание которого определяла государственная идеология. Новейшее время и формирование единой 

мировой художественной культуры. Сложность оценки художественной культуры XX в., несмотря на 

его хронологическую «оторванность» от современного поколения. 
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Антитеза первая: субъектное искусство — тоталитарное искусство. Признаки субъектного искус-

ства — индивидуальное творчество, экспериментальные поиски и манифесты нового искусства, де-

кларативный отказ от всей предшествующей мировой культуры, быстрая смена стилей и направле-

ний. Признаки тоталитарного искусства — создание единых творческих союзов, формирование ме-

тода социалистического реализма, декларативная преемственность с реалистическим искусством 

XIX в., сохранение единого метода как идеологии государства. Антитеза вторая: единство мировой 

художественной культуры — распад мировой художественной культуры. Признаки единства миро-

вой художественной культуры: сохранение национальных форм искусства, усвоение мирового опы-

та, стирание национальных границ в искусстве, элитарное бытие мировой культуры. Признаки рас-

пада мировой художественной культуры: появление социальных групп единой модели поведения, 

духовные потребности социальных групп, наличие множества невзаимосвязанных культур, преоб-

ладание массовой культуры. 

Интерпретация мирового искусства в творчестве мастеров Новейшего времени. 

Кино как новый синтетический вид искусства. Компьютерная графика. 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

 п/п 

Название темы  Кол-во 

часов 

1.  «Парадоксы» 17 века. Тенденции в развитии искусства «Нового времени» 1 

2.  Фламандская живопись XVII века. Питер Пауль Рубенс. Многообразие тем и 

жанров в творчестве художника.  

Темы и жанры в творчестве фламандских и голландских художников. Творче-

ство Ф. Снейдерса, А. Ван Дейка. 

2 

3.  Реализм как тенденция и направление в искусстве XVII века. Ребрандт Хар-

менс Ван Рейн – вершина голландской живописи XVII века. 

3 

4.  Диего Веласкес и его место в искусстве Испании XVII века.  «Зеркальный мир» 

художника. 

1 

5.  Музыкальная культура  XVII века.  Развитие инструментальной музыки. 1 

6.  Художественная культура XVII-XVIII вв. Классицизм в разных видах искусств. 

Н. Пуссен, К. Лоррен. Просветительский революционный классицизм в творче-

стве Ж.-Л. Давида. 

2 

7.  Художественная культура эпохи Просвещения. Особенности Просвещения в 

европейских странах. 

2 

8.  Идеи Просвещения в творчестве Уильяма Хогарта.  1 

9.  Просветительский реализм в творчестве Ж.-Б.-С. Шардена и Ж.-А. Гудона. 1 

10.  Зарубежная музыка эпохи Просвещения. Многообразие жанров и глубина об-

разов в музыке И.С. Баха. Новаторство в творчестве В.А. Моцарта.  

1 

11.  Театр эпохи Просвещения.  «Гоцци против Гольдони». 1 

12.  Творчество А. Вивальди, А. Корелли, Д. Скарлатти, Т. Альбинони. 1 

13.  Просвещение в художественной культуре России. Барокко и классицизм в ар-

хитектуре, скульптуре и живописи. Портрет – ведущий жанр в творчестве рус-

ских художников.  

4 

14.  Романтизм в европейской культуре. Его особенности в различных видах искус-

ства.  

1 

15.  «Композитор в живописи». Эжен Делакруа.  1 
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16.  Испанская живопись XIX века. Реальность и фантастика в искусстве Ф. Гойя.  2 

17.  Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. Ф. Шопен. Н. Паганини. Ф. Лист. 1 

18.  Романтизм в изобразительном искусстве России. О. Кипренский. К. Брюллов. 2 

19.  Реализм в художественной культуре России (1-й половина XIX века). А. Ива-

нов. П. Федотов. М. Глинка. А. Даргомыжский. 

3 

20.  Архитектура России 1- половины 19 века. Ампир. Реализм в художественной 

культуре России (вторая половина XIX века). Передвижники и «Могучая кучка». 

Творчество П.И. Чайковского. 

3 

21.  Художественная культура 2-й половины XIX века – начала XX века. Многооб-

разие стилей, течений, направлений в искусстве. 

1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

№ 

 п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1.  Художественная культура 2-й половины XIX  начала XX веков. Многообразие 

стилей, течений, направлений в искусстве. 

1 

2.  Импрессионизм во французской живописи и музыке. Э.Мане. К. Моне. К. Пис-

сарро.  А. Сислей. О.Ренуар. Э.Дега. 

5 

3.  Традиции и новаторство в творчестве О.Родена. 1 

4.  Творческие искания нео и постимпрессионистов. 1 

5.  Новаторство П.Сезанна. 1 

6.  «В поисках утерянного рая…».  Поль Гоген. 1 

7.  «Жизнь, борьба, одиночество…». В. Ван Гог. 1 

8.  Творческий портрет А.Тузуз-Лотрека. 1 

9.  Музыкальная культура 2-й пол. 19 века 1 

10.  Творческие искания Дебюсси и Равеля. 1 

11.  Реализм в художественной культуре России (вторая половина XIX века). Пере-

движники и «Могучая кучка».  

2 

12.  Модерн в архитектуре. 1 

13.  Стили, течения в Европейском искусстве начала XX века. 2 

14.  Фовизм в изобразительном искусстве. «Дикость Матисса».  1 

15.  Многогранность П. Пикассо. 2 

16.  Гений Сальвадора Дали. 2 

17.  Тенденции в развитии архитектуры XX  века. 1 

18.  Художественная  культура России конца XIX нач. XX вв. 1 

19.  Стили, течения в искусстве России. «Мир искусства».  2 

20.  Авангард в живописи России. В. Кандинский. К. Малевич. «Голубая роза», 

«Бубновый валет», «Ослиный хвост». 

2 

21.  Поп-арт в культуре. Э. Уорхол. Соц-арт как разновидность поп-арта. 2 

22.  Социально-эстетические утопии в зарубежном и отечественном искусстве XX 

века. 

2 

 Итого 34 

 


