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РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.) 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре: программы для общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 класс. 

3. Авторской программы под редакцией Даниловой Г.И.  «Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных 

учреждений. 5—11 кл. / сост. Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2011.» 

4. Учебный план МАОУ Упоровская СОШ - приказ № 94 од от 29.05.2019 г. 

  

        В соответствии с Федеральным базисным учебным планом дисциплина «Мировая художественная культура» на базовом уровне входит в состав 

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования в социально-гуманитарном и филологическом 

профилях, а также в образовательных учреждениях универсального обучения. Содержательная часть стандарта на базовом уровне строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы при соблюдении логики исторической линейности.     

      Курс мировой художественной культуры является завершающим в образовательной области «Искусство»: систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ 

развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека.     

       Изучение курса «Мировая художественная культура» направлено не только на усвоение определенной системы знаний культурологического 

характера, но на формирование умений выбора путей своего культурного развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; на развитие  самостоятельного художественного творчества. 

Образовательные цели и задачи курса 

      Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1.  Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

2. Воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

3. Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 



  

  

 

4.  Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

5. Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

6. Изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

7.  Формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

8.  Осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

9.  Постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

10.  Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

11. Знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

12.  Интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

13. Воспитательные цели задачи курса 

14.  Помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

15.  Способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

16. Подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

17.  Развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

18.  Создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе.   

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 



  

  

 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - 

«языки» разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

       Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 

класс. Базовый уровень. Данилова Г.И. – М.: Дрофа, 2011. 

     В курс «Мировая художественная культура» 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», «Художественная культура XIX 

- XX века», что является продолжением курса «Мировая художественная культура», изучаемого учащими в 10 классе. Данный курс   рассчитан на   

34 часа (1 час в неделю). 

 

РАЗДЕЛ II.   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 11 КЛАСС. 

   

Раздел 1. Художественная культура Нового времени. (12 ч.) 

Стили и направления в искусстве Нового времени. Искусство маньеризма. Архитектура маньеризма. Маньеризм в изобразительном искусстве. 

«Особенный мастер» Эль Греко. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, 

К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы 

(В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). Глюк- реформатор оперного стиля. Классический симфонизм Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Музыка, 

высекающая огонь из людских сердец 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. 

Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 



  

  

 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П.И.Чайковский).Театральное искусство XVII- XVIII веков. Западноевропейский театр барокко. «Золотой век» 

французского театра классицизма. Русский драматический театр. 

 Раздел 2. Художественная культура XIX века. (9 ч.) 

Романтизм. История происхождения термина. «Путь к свободе через красоту»: философия и эстетика романтизма. Значение романтизма. 

Изобразительное искусство романтизма. Герой романтической эпохи: портретная живопись. Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. Кипренский). В борьбе со стихией: пейзажная живопись романтизма. Современность глазами романтиков. Экзотика Востока. 

Реализм- художественный стиль эпохи. Реализм: эволюция понятия. Реализм и натурализм. Изобразительное искусство реализма. Интерес к жизни 

простого человека. Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Бытовые 

картины жизни.   История и реальность. Живопись импрессионизма. «Салон отверженных».  Художественные искания импрессионистов. Пейзажи 

впечатления. Повседневная жизнь и человек в произведениях импрессионистов. Последователи импрессионистов. Многообразие стилей зарубежной 

музыки. Западноевропейская музыка романтизма. Музыка импрессионизма. Русская музыкальная культура. Русская музыка романтизма. 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген).. Пути развития западноевропейского театра. «Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. 

«Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Русский драматический театр. Театр романтизма. Русский реалистический театр.  

Раздел 3. Художественная культура XX века. (12 ч.) 

Искусство символизма. Художественные принципы символизма. Мастера живописи символизма. Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и 

музыке (А.Н.Скрябин)  Искусство модернизма. От символизма к модернизму. Модерн в изобразительном искусстве. Архитектура: от модерна до 

конструктивизма. Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм 

(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, 

Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

  

 



  

  

 

РАЗДЕЛ III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   ПО КУРСУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 11 КЛАСС. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КОЛ-ВО ЧАСОВ 

Раздел 1. Художественная культура XVII-XVIII веков.  

 

12 

Раздел 2. Художественная культура XIX века.  

 

9 

Раздел 3. Художественная культура XX века.  

 

12 

Итого  33 

 

 

РАЗДЕЛ IV.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 11 КЛАССА. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни: 



  

  

 

 для выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

  

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

  Учебник. «Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень. Данилова Г.И. – М.: Дрофа, 2011» 

  Дополнительная литература: 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2006. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 классы. Тематическое и поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 

Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

Неменский Б.М. Мудрость красоты // О проблемах эстетического воспитания: Книга для учителя. - М. 1987; 

Разумовская, О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды/ О.К. Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 176 с. – (Методика). 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие для педагогических университетов и институтов повышения 

квалификации. – М., Народное образование, 1998. – с. 34-28. 

Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., Просвещение, 1992. 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2006. 

Интернет- ресурсы: 

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» http://art.1september.ru; Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала http://artclassic.edu.ru; 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru; 

Портал «Архитектура России» http://www.archi.ru; Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru; 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru; Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru;  

Archi-tec.ru - история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура http://www.archi-tec.ru;  

  

 

 



  

  

 

РАЗДЕЛ VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 11 

КЛАСС 

(33 ч.) 

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема Цели Требования 

стандарта 

среднего 

общего 

образования 

по мировой 

художествен

ной 

культуре.  

Практическ

ая часть 

Демонстрация 

ИКТ 

Региональ

ный 

компонен

т 

Домашнее 

задание 

Сроки 

провед

ения 

(по 

плану) 

Сроки 

провед

ения ( 

по 

факту) 

Раздел 1. Художественная культура в XVII-XVIII веков. (12 ч.) 

           

1. 1 Художественная 

культура Нового 

времени. 

Стилевое 

многообразие 

искусства XVII – 

XVIII вв. 

Рассмотреть 

возникновение 

новых стилей и 

Возрождение; 

человек и новая 

картина мира; 

взаимопроникновен

ие и обогащение 

художественных 

стилей.  

Стили и 

направления в 

искусстве 

Нового 

времени. 

Тестовое 

задание, 

работа с 

учебной 

литературой. 

презентация   Стр. 8 – 16, 

инд. 

сообщение 

«Основные 

стили 

искусства 17 – 

18 веков.» 

1 

неделя 

 

2. 2 Искусство 

маньеризма. 

Рассмотреть 

архитектуру 

маньеризма; 

маньеризм в 

Маньеризм в 

изобразитель

ном 

искусстве; 

 Работа с  

таблицей. 

 презентация  Стр. 16 – 26. 2 

неделя 

 



  

  

 

изобразительном 

искусстве; 

«Особенный 

мастер» Эль Греко. 

«Особенный 

мастер» Эль 

Греко. 

3. 3 Архитектура 

барокко. 

Рассмотреть 

характерные черты 

архитектуры 

барокко; шедевры 

итальянского 

барокко; «дивное 

узорочье» 

московского 

барокко; 

архитектурные 

творения В.В. 

Растрелли.  

Изменение 

мировосприят

ия в эпоху 

барокко. 

Архитектурн

ые ансамбли 

Рима 

(Л.Бернини), 

Петербурга и 

его 

окрестностей 

(Ф.-

Б.Растрелли) 

 Описание 

картин  

презентация  Стр. 27 – 37,  

инд. 

сообщение 

«Петербург 

В.В.Растрелли

» 

3 

неделя 

 

4. 4 Изобразительное 

искусство 

барокко. 

 

 

 

Рассмотреть 

скульптурные 

шедевры Л. 

Бернини; живопись 

барокко; Рубенс – 

король живописи.  

 

Живопись 

(П.-

П.Рубенс). 

Реализм XVII 

в. в живописи 

(Рембрандт 

ван Рейн). 

 Эссе презентация   Стр. 37 - 47 4 

неделя 

 

5. 5 Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы. 

Рассмотреть 

архитектурные 

творения К. Рена; 

прогулки по 

Классицизм и 

ампир в 

архитектуре 

(ансамбли 

 Проект 

виртуальной 

экскурсии по 

Версалю. 

 презентация  Стр. 47 - 55 5 

неделя 

 



  

  

 

Версалю. Парижа, 

Версаля). 

6. 6 Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России 

«Архитектурный 

театр» Москвы: 

В.И. 

Баженов.и.М.Ф. 

Казаков 

Рассмотреть 

«Архитектурный 

театр» Москвы; 

«строгий, 

стройный» вид 

Петербурга. 

Архитектурн

ые ансамбли 

Москвы и 

Санкт- 

Петербурга. 

Работа с 

учебной 

литературой, 

составление 

понятийной 

карты. 

 презентация  Стр. 55 - 64 6 

неделя 

 

7. 7 Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо. 

От классицизма к 

академизму в 

живописи. Пуссен 

как 

основоположник 

классицизма. 

Характерные черты 

его живописи. 

Мифологические, 

исторические, 

религиозные и 

пейзажные темы его 

произведений. 

От 

классицизма к 

академизму в 

живописи 

(Н.Пуссен, 

Ж.-Л.Давид, 

К.П.Брюллов 

А.А.Иванов). 

Заполнение 

концептуальн

ой таблицы. 

 презентация  Стр. 65 - 74 7 

неделя 

 

8. 

 

8 Реалистическая 

живопись 

Голландии. 

Многообразие 

жанров голландской 

живописи и еѐ 

знаменитые 

мастера. Творчество 

Рембрандта – 

Мировое 

значение 

голландской 

школы 

живописи 

Тестовое 

задание, 

работа с 

учебной 

литературой. 

 презентация  Стр. 75 - 89 8 

неделя 

 



  

  

 

вершина реализма. 

Судьба художника. 

Своеобразие 

художественной 

манеры, богатство и 

разнообразие 

тематики 

произведений 

9. 9 Русский портрет 

18 века. 

Рассмотреть истоки 

портретного 

искусства; шедевры 

русских 

портретистов; 

мастеров 

скульптурного 

портрета. 

Особенности 

русского 

парадного 

портрета. 

 Работа с 

учебной 

литературой, 

составление 

понятийной 

карты. 

 презентация  Стр. 90 – 102 9 

неделя 

 

10. 10 Музыкальная 

культура барокко. 

Рассмотреть 

«взволнованный 

стиль» барокко в 

итальянской опере; 

Бах и Гендель – 

музыканты барокко; 

русская музыка 

барокко. 

Расцвет 

гомофонно-

гармоничес-

кого стиля в 

опере 

барокко. 

Высший 

расцвет 

свободной 

полифонии 

(И.-С.Бах). 

Тестовое 

задание, 

работа с 

учебной 

литературой 

 презентация  Стр. 103 - 111 10 

неделя 

 

11. 11 Композиторы 

Венской 

классической 

Рассмотреть 

классический 

символизм Гайдна; 

Формировани

е 

классических 

Работа с 

учебной 

литературой, 

 презентация  Стр. 112 - 121 11 

неделя 

 



  

  

 

школы.  Глюк – реформатор 

оперного стиля; 

музыкальный мир 

Моцарта. 

жанров и 

принципов 

симфонизма в 

произведения

х мастеров 

Венской 

классической 

школы (В.-

А.Моцарт, 

Л.ван 

Бетховен). 

ответы на 

вопросы. 

12. 12 Театральное 

искусство XVII – 

XVIII вв. 

Рассмотреть 

западноевропейский 

театр барокко; 

«золотой век» 

французского театра 

классицизма; пути 

развития русского 

драматического 

театра. 

Французский 

и русский 

театр 

классицизма. 

Работа с   

таблицей. 

презентация  Стр. 122 - 134 12 

неделя 

 

Раздел 2. Художественная культура XIX  века ( 9 ч.) 

13. 1 Романтизм Рассмотреть 

историю 

происхождения 

термина 

«романизм».  

«Путь к 

свободе через 

красоту» 

Работа с учебной 

литературой, 

составление 

понятийной карты. 

 

презентац

ия 

 Стр. 137 – 144, 

инд. 

сообщение 

«Природа и 

Человек в 

произведениях 

романтизма» 

13 

неделя 

 

14. 2 Изобразительное 

искусство 

Рассмотреть героя 

романтической 

Романтизм в 

живописи 

Работа с текстом, с 

иллюстрациями. 

 

презентац

 Стр. 145 - 159 14  



  

  

 

романтизма. эпохи; история 

глазами 

романтиков. 

(прерафаэлиты, 

Ф.Гойя, 

Э.Делакруа, О. 

Кипренский) 

ия неделя 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Реализм – 

художественный 

стиль эпохи. 

Рассмотреть 

художественные 

принципы 

реализма; 

романтизм и 

реализм, их связь 

и отличие; реализм 

и натурализм. 

Реализм: 

эволюция 

понятия 

Тестовое задание, 

работа с учебной 

литературой. 

 

презентац

ия 

 Стр. 160 – 163. 15 

неделя 

 

16. 4 Изобразительное 

искусство 

реализма. 

Рассмотреть 

интерес к жизни 

человека простого 

сословия. Бытовые 

картины жизни. 

Социальная 

тематика в 

живописи 

реализма 

(Г.Курбе, 

О.Домье, 

художники-

передвижники 

– И.Е.Репин, 

В.И.Суриков) 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы. 

 

презентац

ия 

 Стр. 165 – 177. 16 

неделя 

 

17. 5 Живопись 

импрессионизма. 

Рассмотреть 

художественные 

искания 

импрессионистов; 

«салон 

отверженных»; 

пейзажи 

Основные 

направления в 

живописи 

конца XIX в: 

импрессионизм 

(К.Моне), 

постимпрессио

низм (Ван Гог, 

Описание картин, 

работа с текстом, с 

иллюстрациями. 

 

презентац

ия 

 Стр. 183 - 201 17 

неделя 

 



  

  

 

впечатления. П.Сезанн, 

П.Гоген). 

18. 6 Многообразие 

стилей 

зарубежной 

музыки. 

Рассмотреть 

западноевропейску

ю музыку 

романтизма; 

музыка 

импрессионизма. 

Романтический 

идеал и его 

отображение в 

музыке 

(Ф.Шуберт, Р. 

Вагнер). 

Работа с учебной 

литературой, 

составление 

понятийной карты. 

 

презентац

ия 

 Стр. 203 – 212. 18 

неделя 

 

19. 7 Русская 

музыкальная 

культура. 

Рассмотреть 

русскую музыку 

романтизма; М.И. 

Глинка – 

основоположник 

русской 

музыкальной 

классики; 

«Могучая кучка». 

Зарождение 

русской 

классической 

музыкальной 

школы 

(М.И.Глинка). 

Развитие 

русской 

музыки во 

второй 

половине XIX 

в. 

(П.И.Чайковск

ий). 

Тестовое задание, 

работа с учебной 

литературой. 

 

презентац

ия 

 Стр. 214 – 227, 

инд. 

сообщение 

«Из истории 

русского 

романса». 

19 

неделя 

 

20. 8 Пути развития 

западноевропейск

ого театра. 

Рассмотреть 

«порыв духа и 

страсти души» в 

театре 

романтизма; 

«торжество 

правды и истины» 

в реалистическом 

Реализм и 

символизм- 

основные пути 

развития 

европейского 

театрального 

искусства. 

Работа с учебной 

литературой, 

ответить на 

вопросы. 

презентац

ия 

 Стр. 229 - 237 20 

неделя 

 



  

  

 

театре. 

21. 9 Русский 

драматический 

театр. 

 

Рассмотреть театр 

драматизма; 

русский 

реалистический 

театр. 

Основы 

сценической 

эстетики 

русского 

театра. 

 выполнить задание 

в тестовой форме, 

составить вопросы. 

презентац

ия 

 Стр. 238 - 248 21 

неделя 

 

Раздел 3 Художественная культура XX века ( 12 ч.) 

22. 1 Искусство 

символизма. 

  

Рассмотреть 

художественные 

принципы 

символизма; 

мастера живописи 

символизма. 

Символ и миф 

в живописи 

(М.А.Врубель)   

Работа с текстом, с 

иллюстрациями. 

 

презентаци

я 

 Стр. 252 - 264 22 

неделя 

 

23. 2 Триумф 

модернизма. 

От символизма к 

модернизму; 

модерн в 

изобразительном 

искусстве. 

Особенности 

модерна в 

различных 

видах 

искусства. 

 Тестовое задание, 

работа с учебной 

литературой. 

 

презентаци

я 

 Стр. 267 – 281, 

домашнее 

сочинение 

23 

неделя 

 

24. 3 Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма. 

Рассмотреть идеи 

и принципы 

архитектуры 

начала XX века; 

мастера и шедевры 

зарубежной 

архитектуры; 

архитектурные 

достижения 

Модерн в 

архитектуре 

(В. Орта, 

А.Гауди, 

В.И.Шехтель). 

Архитектура 

XX в. 

(В.Е.Татлин, 

Ш.-Э. ле 

Корбюзье, Ф.-

 работа с учебной 

литературой, 

составление 

понятийной карты. 

 

презентаци

я 

 Стр. 282 – 297 24 

неделя 

 



  

  

 

России.  Л.Райт, 

О.Нимейер). 

25 4 Стили и 

направления 

зарубежного 

изобразительного 

искусства. 

Рассмотреть 

разнообразие 

художественных 

направлений 

изобразительного 

искусства.  

Художественн

ые течения 

модернизма в 

живописи XX 

в.: кубизм 

(П.Пикассо), 

абстрактивизм 

(В.Кандинский

), сюрреализм 

(С.Дали). 

Работа с таблицей.  

презентаци

я 

 Стр. 298 – 313. 25 

неделя 

 

26. 5 Зарубежная 

музыка XX в. 

Рассмотреть 

музыкальный мир 

XX века. Стили и 

направления; 

искусство джаза и 

его истоки; рок-

музыка. 

Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк 

Флойд); 

электронная 

музыка (Ж.-М. 

Жарр). 

Работа с 

фонограммой, 

заполнение 

таблицы.  

 

фонограмм

а 

 Стр. 327 – 339, 

инд. 

сообщение 

«Кумиры 

зарубежной 

рок- и поп-

музыки». 

26 

неделя 

 

27. 6 Мастера русского 

авангарда. 

Рассмотреть 

абстракционизм В. 

Кандинского; 

супрематизм 

К.Малевича; 

«Аналитическое 

искусство»; В. 

Татлин – 

основоположник 

живописного 

конструктивизма. 

«Освобождени

е искусства от 

балласта 

предметности» 

 Работа с текстом, с 

иллюстрациями. 

презентаци

я 

 Стр. 314 - 326 27 

неделя 

 



  

  

 

28. 7 Русская музыка 

XX столетия. 

Рассмотреть 

традиции 

романтизма и 

символизма в 

творчестве А.Н. 

Скрябина; 

многообразие 

творческого 

наследия И.Ф. 

Стравинского; дух 

новаторства в 

творческом 

наследии С.С. 

Прокофьева; 

музыкальное 

творчество Д.Д. 

Шостаковича. 

Символ и миф   

в музыке 

(А.Н.Скрябин) 

Стилистическа

я 

разнородность 

в музыке XX в. 

С.С.Прокофье

в, 

Д.Д.Шостаков

ич, 

А.Г.Шнитке). 

 Тестовое задание, 

работа с учебной 

литературой. 

 

презентаци

я 

 Стр. 341 – 355, 

инд. 

сообщение 

«Нам песня 

строить и 

жить помогает 

(Феномен 

массовой 

песни)». 

28 

неделя 

 

29. 8 Зарубежный театр 

XX столетия. 

Рассмотреть 

интеллектуальный 

театр и новую 

драматургию; 

экспрессионизм на 

театральной сцене 

Германии; 

творческие 

новации Г. Крэга; 

сюрреализм в 

театральном 

искусстве 

Франции; театр 

абсурда; 

Эпический 

театр Б.Брехта. 

Тестовое задание, 

работа с учебной 

литературой. 

презентаци

я 

 Стр. 357 - 365 29 

неделя 

 



  

  

 

эпический театр Б. 

Брехта; творческие 

эксперименты П. 

Брука; зарубежный 

театр последних 

лет.  

30. 9 Русский театр XX 

века. 

Рассмотреть 

работу К.С. 

Станиславского и 

В.И. Немирович-

Данченко как 

основоположники 

театрального 

искусства; модерн 

в балете М.М. 

Фоки-на; 

театральный 

авангард В.Э. 

Мейерхольда; 

камерный театр 

А.Я. А.Я. Таирова; 

театр в годы ВОВ; 

отечественный 

театр последних 

лет. 

Театральная 

культура XX 

в.: 

режиссерский 

театр 

(К.С.Станисла

вский и 

В.Немирович-

Данченко) 

Тестовое задание, 

работа с учебной 

литературой. 

  

презентаци

я 

 Стр. 367 – 377. 30 

неделя 

 

31 10 Становление и 

расцвет 

зарубежного 

кинематографа. 

Рассмотреть 

рождение и первые 

шаги кинемато-

графа; 

выдающиеся 

Массовое 

искусство.Син

тез искусств-

особенная 

черта 

 Работа с 

концептуальной 

таблицей. 

презентаци

я 

 Стр. 379 - 382 31 

неделя 

 



  

  

 

достижения 

американского 

кино; великий 

немой; рождение 

звукового кино; 

киноавангард  XX 

в; неореализм 

итальянского кино; 

рождение национа-

льного 

кинематографа; 

режиссеры 

американского 

кино (по выбору). 

культурыXX 

века. Виды и 

жанры 

телевидения, 

дизайн 

компьютерная 

графика и 

анимация, 

мюзикл (Э.-Л. 

Уэббер), 

кинематограф 

Ф. Феллини 

32 11 Шедевры 

отечественного 

кино. 

  

 

 

 

Рассмотреть 

первые шаги 

отечественного 

кино; картина С.М. 

Эйзенштейна 

«Броненосец «По-

тѐмкин»; феномен 

советской 

музыкальной коме-

дии; фильмы о 

ВОВ; кине-

матограф 

последних лет. 

Кинематограф 

(С.М.Эйзеншт

ейна,   

советская 

музыкальная 

комедия, 

фильмы о 

ВОВ.) 

Подготовка к 

защите проектов 

   Стр. 382 - 392   

33 12 Культурные 

традиции родного 

края 

 Изучить 

культурные 

традиции родного 

Культурные 

традиции 

родного края 

 Подготовить 

проекты  

     



  

  

 

  края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


