
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
среднего   общего образования 

предметная область «Искусство» 
предмет «Мировая художественная культура»  

элективный курс 
(10 – 11 класс)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  МХК 

«НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО 
К ТАЙНАМ ИСКУССТВА» 

 

Личностные планируемые результаты 
УУД 10,11 кл. 
Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству и своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою Родину 

 1.4. Устойчивая установка на принятие гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества 

 1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира 

Смыслообразование 2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на саморазвитие и 
самовоспитание в соответствии с общечеловеческими жизненными 
ценностями и идеалами  

 2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, проектной и 
других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения 

 2.5. Сформированность представлений о негативных последствиях 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам для 
личности и общества 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 
самообразовательной деятельности для достижения 
образовательных результатов 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных норм и 
ценностей  

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 
 3.4. Сформированность эстетического отношения к продуктам, как 

собственной, так и других людей, учебно-исследовательской, 
проектной и иных видов деятельности  

 
 



 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 
критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2Ставить и формулировать 
собственные задачи в 
образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 
саморегуляция» 
Постановка и решение учебных 
задач 
Кейс-метод 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р2Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять 
планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации 
планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

Кейс-метод 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р3 
Прогнозирование 

Р3.1Оценивать ресурсы, в том числе 
время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2Организовывать эффективный 
поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели 
Р3.3Оценивать возможные 
последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Кейс-метод 
Технология формирующего 
оценивания (прием 
«прогностическая самооценка») 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний» 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р4Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность 

Технология формирующего 
оценивания  
Поэтапное формирование 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 
умственных действий 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р5 Оценка Р5.1Сопоставлять полученный 
результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Технология формирующего 
оценивания  
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Р6Познавательная 
рефлексия 

Р6.1Владеть навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения 

Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Рефлексия» 
Постановка и решение учебных 
задач 
 

Р7Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей 

Кейс-метод 
Учебно-познавательная и 
учебно-практические задача 
«Разрешение проблем, 
проблемных ситуаций», 
«Ценностно-смысловые 
установки» 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
П8Познавательны
е компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности 

П8.1Искать и находить обобщенные 
способы решения задач 
П8.2Владеть навыками разрешения 
проблем 
П8.3Осуществлять самостоятельный 
поиск методов решения 
практических задач, применять 
различные методы познания 
П8.4Решать задачи, находящиеся на 
стыке нескольких учебных 
дисциплин 
П8.5Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач 
П8.6Использовать основные 
принципы проектной деятельности 
при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, 

Постановка и решение учебных 
задач, в том числе технология 
«перевернутый класс» 
Технология формирующего 
оценивания 
Учебные задания, выполнение 
которых требует применения 
логических универсальных 
действий 
Кейс-метод 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний» 
Межпредметные интегративные 
погружения 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 
возникающих в культурной и 
социальной жизни 
П8.9Проявлять способность к 
инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности 
П8.10Самостоятельно применять 
приобретенные знания и способы 
действий при решении различных 
задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или 
предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 
П8.11Владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 
П8.11.1ставить цели и/или 
формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с 
представлениями об общем благе; 
П8.11.2оценивать ресурсы, в том 
числе и нематериальные (такие, как 
время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
П8.11.3планировать работу; 
П8.11.4осуществлять отбор и 
интерпретацию необходимой 
информации; 
П8.11.5самостоятельно и совместно с 
другими авторами разрабатывать 
систему параметров и критериев 
оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
П8.11.6структурировать и 
аргументировать результаты 
исследования на основе собранных 
данных; 
П8.11.9осуществлять презентацию 
результатов; 
П8.11.10адекватно оценивать риски 
реализации проекта и проведения 
исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 

Учебно-исследовательская 
деятельность 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 
П8.11.11адекватно оценивать 
последствия реализации своего 
проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, 
сообществ); 
П8.11.12адекватно оценивать 
дальнейшее развитие своего проекта 
или исследования, видеть 
возможные варианты применения 
результатов 
П8.11.13восстанавливать контексты и 
пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя 
место своего исследования или 
проекта в общем культурном 
пространстве; 
П8.11.14отслеживать и принимать во 
внимание тренды и тенденции 
развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке 
собственных целей; 
П8.11.15находить различные 
источники материальных и 
нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для 
проведения исследований и 
реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 
П8.11.16вступать в коммуникацию с 
держателями различных типов 
ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или 
возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

П9Работа с 
информацией 

П9.1Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 
П9.2Критически оценивать и 
интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в 
информационных источниках 
П9.3Выходить за рамки учебного 
предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск 

Стратегии смыслового чтения, в 
том числе постановка вопросов, 
составление планов, сводных 
таблиц, граф-схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Самостоятельное приобретение, 
перенос и интеграция знаний» 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 
возможностей для широкого 
переноса средств и способов 
действия 
П9.4Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную 
деятельность 
П9.5Владеть навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов 
П9.6Уметь ориентироваться в 
различных источниках информации 

Учебно-исследовательская 
деятельность 

П10 
Моделирование 

П10.1Использовать различные 
модельно-схематические средства 
для представления существенных 
связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

Постановка и решение учебных 
задач, включающая 
представление новых понятий и 
способов действий в виде 
модели 
Поэтапное формирование 
умственных действий 
Метод ментальных карт 
 

П11 ИКТ-
компетентность 

П11.1Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К12 
Сотрудничество 

К12.1Осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой 
коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных 
симпатий 
К12.2Учитывать позиции других 
участников деятельности  
К12.3Находить и приводить 
критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться 
к критическим замечаниям в 

Постановка и решение учебных 
задач 
Кейс-метод 
Смена рабочих зон  
Дискуссия 
Дебаты 
Групповые проекты 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Сотрудничество» 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Типовые задачи 
формирования УУД 

(метапредметные технологии) 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс 
собственного развития 
К12.5При осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так 
и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт 
и т.д.) 
К12.6Координировать и выполнять 
работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного 
взаимодействия 
К12.7Распознавать конфликтогенные 
ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных 
суждений 
К12.8 Умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 
задач, в том числе технология 
«перевернутый класс» 
Учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи 
«Коммуникация» 
Групповые и индивидуальное 
проектирование 
Учебно-исследовательская 
деятельность 

Предметные результаты изучения искусства  

постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства; 

• обобщенное понимание художественных явлений действительности во 
всем их многообразии; 

• общее представление о природе искусств и специфике выразительных 
средств отдельных его видов; 

• освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 
зарубежного искусства; 

• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 
художественно-творческих идей в разных видах искусства; 



• осознанное применение специальной терминологии для обоснования 
собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

• многообразный опыт художественно-творческой деятельности в 
разных видах искусства; 

• участие в разработке и реализации художественно-творческих 
проектов класса, школы и др.; 

• развитие художественного мышления, творческого воображения, 
внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

• эмоциональное восприятие существующих традиционных и 
современных видов искусства в их взаимопроникновении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать модели (зиккуратов, древнеегипетской пирамиды, 
древнеамериканской пирамиды) с учетом их символики в одной из 
художественных техник; 

• разрабатывать маршруты для виртуального путешествия в музи мира, 
подготовить тексты для ведущего телевизионной передачи; 

• находить в сети Интернет необходимую информацию о развитии 
театрального искусства, музыки и поэзии мира; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации об известных 
коллекциях  искусства в крупнейших музеях мира; 

• выполнять эскизы одежды и предметов декоративно-прикладного 
искусства в традициях древней культуры; 

• разрабатывать проект архитектурного сооружения в традициях 
античного зодчества; 

• готовить радиопередачи о творчестве известных  ваятелей; 
• готовить презентацию или сообщение о любом виде искусства; 
• писать рецензии на один из художественных фильмов об истории; 
• писать рецензии на современные театральные постановки; 
• находить в сети Интернет необходимую информацию об истоках и 

развитии искусства иконописи; 
• слушать церковные песнопения, самостоятельно определять 

характерные свойства камерно-вокальной музыки; 
• разрабатывать план-проспект выставки и оформлять экспозицию 

«Изобразительное искусство западноевропейского искусства»;  
• создавать собственную коллекцию мировой музыки и 

систематизировать ее; 
• самостоятельно разрабатывать хореографию народного танца, музыку 

и костюмы для его сценического воплощения; 
• создавать собственную садово-парковую композицию; 



• проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о 
театральных постановках или экранизациях (опер, балетов) по 
произведениям У. Шекспира; 

• разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 
сооружения в традициях барокко, классицизма, модерна; 

• высказывать аргументированные суждения о художественных 
достоинствах конкретных произведений архитектуры эпохи модерна; 

• готовить и проводить заочную экскурсию по памятным местам, 
связанным с творчеством Ф. Б. Растрелли; 

• снимать любительский видеофильм об архитектурных памятниках 
Петербурга, Москвы, Челябинска; 

• высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 
музыкальных произведений и аргументировать его в рамках свободной 
дискуссии; 

• готовить программу тематического концерта «Музыкальная культура 
мира»; 

• снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры классицизма на 
Урале; 

• готовить выставку портретов, созданных русскими живописцами XVIII 
– начала XIX в. «Портретная галерея династии Демидовых»; 

• составлять программу музыкально-поэтического концерта на тему 
«Романтика русского романса»; 

• разрабатывать заочную экскурсию в музей И. Е. Репина в Пенатах; 
• готовить программу тематического концерта «Музыка композиторов 

“Могучей кучки”»; 
• собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной 

культуры второй половины XIX в.; 
• разрабатывать план-проспект выставки о творчестве импрессионистов 

с последующим оформлением экспозиции; 
• проводить самостоятельный анализ лирического стихотворения 

«Импрессионизм» О. Э. Мандельштама; 
• готовить и проводить заочную экскурсию по архитектурным 

памятникам Ф. О. Шехтеля в Москве; 
• готовить фотовыставку (альбом) «Модерн на улицах городов Южного 

Урала»; 
• исследовать в рамках индивидуального проекта творческие принципы 

кубизма (сюрреализма) в творчестве одного из художников 
направления; 

• снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры современности 
вашего города (области); 

• исследовать художественные принципы «системы» Станиславского в 
современном театре (в рамках индивидуального творческого проекта); 

• читать и самостоятельно анализировать одну из пьес Б. Брехта; 
• смотреть видеозаписи одной из театральных постановок по пьесам Б. 

Брехта и писать рецензию; 



• принимать участие в коллективном обсуждении просмотренного 
театрального спектакля или его экранизации в рамках свободной 
дискуссии; 

• смотреть кинофильмы с участием Ч. С. Чаплина и писать рецензии; 
• собирать собственную коллекцию фильмов С. М. Эйзенштейна и Ч. С. 

Чаплина; 
• смотреть фильмы Ф. Феллини и писать рецензии; 
• осуществлять самостоятельный поиск, отбор и обработку информации 

о литературных экранизациях в современном кинематографе на 
примере творчества С. А. Герасимова;  

• собирать собственную коллекцию фильмов (или их фрагментов) «всех 
времен и народов»; 

• готовить программу тематического концерта «Музыка современных 
композиторов» (включая композиторов Урала); 

• слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное 
мнение; 

• исследовать разнообразие музыки XX в. (в рамках индивидуального 
творческого проекта) на примере аранжировок народных песен (В. 
Ярушин и ВИА «Ариэль), творчества рок-групп Свердловского рок-
клуба, уральской бардовской песни (творчество О. Митяева); 

• собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной 
культуры современности (включая музыку композиторов Урала); 

• слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное 
мнение. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 
сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 
отгадывание кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную 
интерпретацию в творческой художественной деятельности с 
концептуальным обоснованием, творческие проекты, исследовательская 
деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту 
научной работы-диссертации и требующей распределение ролей: 
«диссертант» (ученик, защищающий работу), «оппоненты» (ученики, 
выступающие на «защите» работы с критикой), «ученый совет» во главе с 
«ученым секретарем», который руководит процедурой «защиты» (ученики и 
учителя истории и литературы, работающие в данной параллели классов), 
присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких классов.  

 

 

 



 

5. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел  I Художественная культура первобытного общества и древнейших 
цивилизаций (5 часов) 

Искусство первобытного человека. Причины возникновения 
художественного творчества. Первые художники Земли. Эволюция пещерной 
живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись 
Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. 
Причины возникновения музыкального творчества. Предпосылки 
возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. 
Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты  как символическое 
воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 
назначение. Популярные музыкальные инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. Возведение пирамид — главное 
архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Архитектурные 
комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Ритуальное 
назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и людей. 
Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы 
Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. Популярные музыкальные 
инструменты. 

Искусство Мезоамерики. Важнейшие культурные достижения цивилизации 
ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских 
правителей. Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство инков. 

 Раздел  II . Искусство Античности  (6 часов). 

Эгейское искусство.Кносский дворец — выдающийся памятник мирового 
зодчества. Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись 
стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады.Архитектура архаики: греческая 
ордерная система. Дорический, ионический, коринфский ордеры. Афинский 
Акрополь. Театр Диониса. Назначение и особенность композиции Большого 
алтаря Зевса в Пергаме. 



Изобразительное искусство Древней Греции.Шедевры и мастера вазописи. 
Геометрический орнамент. Чернофигурная и краснофигурная вазопись. 
Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный интерес к 
внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима.Римский Форум. Инженерные 
сооружение. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. Триумфальные 
арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима.Римский скульптурный портрет. 
Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира человека. 
Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности.Трагики и комедиографы греческого театра: 
Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. Искусство актеров пантомимы. 
Странствующие певцы — сказители эпических преданий. Римская музыка и 
поэзия. 

Раздел  III  Искусство Средних веков (10 часов). 

Мир византийского искусства. Сочетание элементов античного и восточного 
зодчества.Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты. Понятие 
о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. 
Основные темы и сюжеты византийских мозаик. Происхождение икон. 
Шедевры византийской иконописи. Церковная музыка. Основные виды 
церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль 
архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений. Типы 
построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления. Архитектура 
готики. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни 
средневекового города. Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 
Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных существ. Скульптура 
готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие искусства 
скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные 
орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты и их 
иносказательный смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное 
начало и поучительный смысл театрального жанра. Высокая духовность 
музыки. Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. Появление и 
развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, 
миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 
тематика. 



Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с язычеством и 
важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление 
художественных традиций Византии. Характерные черты архитектуры. 
Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески Софии Киевской. 
Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка 
собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 
Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского  княжества. 
Успенский  и Дмитриевский соборы  во Владимире. Консолидирующая роль 
Москвы в развитии русской культуры. Творчество Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного 
ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при 
возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 
площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва — 
 «Третий Рим»  как центр христианского мира и общерусской культуры. 
Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина 
Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь 
Вознесения в Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17 века. 
Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Театр и музыка Древней Руси. Народное творчество, праздники и обрядовые 
действа — истоки русского театра. Характер первых придворных 
постановок. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры. 
Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного богослужения. 
Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее 
популярные инструменты. 

Раздел  IV Искусство средневекового Востока (4 часа). 

Искусство Индии. Ступа — один из древнейших типов культовых 
сооружений буддизма. Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и 
роскошь скульптурного убранства. Проникновение к архитектуру 
мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах Аджанты. 
Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как 
единство музыки, пения и танца. 

Искусство Китая. Характерные особенности китайского зодчества, его 
органическая связь с природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности 
китайской скульптуры и ее связь с буддийской религией. Характерные черты 
китайской живописи и графики. 

Искусство Страны восходящего солнца. Выработка собственного 
архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия. Садово-парковое 



искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура 
нэцкэ. 

Искусство исламских стран. Использование в мусульманском зодчестве 
достижений древних цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения 
исламских стран. Основные виды изобразительного искусства. Арабеска. 
Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи Омара 
Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры. 

Раздел  V Искусство Возрождения (8 часов). 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.  
  Характерные особенности и значение творчества Джотто. Построение 
пространства по законам перспективы на примере произведений Мазаччо. 
Значение творчества Боттичелли. Художественные достоинства 
произведений на библейские и мифологические сюжеты. Скульптурные 
шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Собор Санта-Мария дельФьоре —
архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна творчества 
Брунеллески.  Браманте как основоположник  архитектуры Высокого 
Возрождения. Возведение собора Святого Петра — главного католического 
храма. Архитектурный облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 
Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль —  «первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. Беллини как основоположник 
 венецианской школы живописи. Художественное мастерство Джорджоне. 
Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое разнообразие 
в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический 
гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его 
мастера. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 
Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян 
ванЭйк. Многогранность и оригинальность творческого дарования Босха. 
Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в 
творчестве художника. Интерес к изображению мира живой природы. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и светской 
музыки. Разработка новых правил полифонического исполнения.  Начало 
профессионального  композиторского творчества. Возникновение новых 
музыкальных жанров. Первые оперные представления. Итальянская комедия 
дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки 
и пения. Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр 



Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. Мир 
человеческих чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Значение 
шекспировского театра. 

 

 

11 класс 

Раздел I.Ремесленные промыслы России 19 века. 

Традиционное жилище - изба. Роспись или резьба почти всех принадлежностей 
быта. Патриархальный уклад жизни в России. Упадок ремесленных промыслов 
в конце 19 века. Поддержка кустарной промышленности. Лаковая миниатюра. 
Жостовские подносы.  

Раздел  II.Реализм в русской живописи, литературе и музыке. 

Обращение к передаче событий произведения искусства социальных 
конфликтов.  Реализм в русской литературе . "Серебряный век". Символизм. 
Поэзия С.А.Есенина. Творчество "передвижников" (И.Репин, В.Суриков, 
пейзажи И.Левитана, Н. Шишкина; творчество В.Васнецова и пр.) Портреты 
В.А.Серова. Философская живопись М.А.Врубеля. Творчество А.Н. Бенуа, 
К.А.Сомова, М.В.Добужинского, Н.К.Рериха, П.М.Кустодиева.. Продолжение 
традиций композиторов "Могучей кучки". Интерес к жизни народа. Отражение 
образа простого человека. Лирическое восприятие природы. Мир музыки П.И. 
Чайковского.  

Раздел  III.Символизм, экспрессионизм, неоклассицизм 

Символизм в литературе и изобразительном искусстве.Интуитивное постижение 
эстетической сущности вещей. Стремление к синтезу литературы, живописи и 
музыки. Чюрлёнис. Образы, символы, утонченная лирика, неопределенность 
настроения и чувств. Влияние экспрессионизма на музыку 20 века. Повышенная 
эмоциональность, взвинченность, отказ от традиционных, классических 
музыкальных средств выразительности и поиск новых. Неоклассицизм - 
противоположность экспрессионизму.Переход от накала чувств к устойчивости, 
равновесию, сдержанности всех элементов художественного произведения.  

Раздел  IV. Возникновение стиля модерн. 

Эклектика и поиски нового стиля.  Развитие техники и машинного производства 
в Европе. Сочетание рационального и прихотливого декоративизма в символике 
и орнаментике. Появление обтекаемых и изгибающихся, скользящих форм и 
линий. Индивидуальное строительство дворцов, особняков и доходных домов с 



предпочтением асимметрии в группировке объемов зданий и расположении 
оконных и дверных проемов.  

Раздел  V. Постимпрессионизм. 

Особенности живописи постимпрессионистов в создании обобщенных образов, 
возрождении принципов картины и одновременно отказ от адекватности 
изображения законам зрительного восприятия реальности. П.Сезанн, В.Ван-Гог, 
П.Гоген и др. "Бубновый валет" в Москве.  

Раздел  VI.Модернистские течения и авангардизм. 

Художники-авангардисты и их эстетический бунт против устаревших традиций 
и канонов искусства. Новизна технических конструкций. Индивидуальность 
зданий. Авангард в живописи. Фовисты против живописных методов и приемов 
импрессионизма, против ограниченности мещанских вкусов и 
натуралистического салонного искусства. А.Матисс, Марке. Кубизм, 
эксперименты в живописи. П.Пикассо. Ж.Брак. Главными критериями оценки 
произведения провозглашаются его конструктивность, геометрическое 
совершенство, а не идейно-эстетическое содержание. Изображение объемов 
одновременно с разных точек зрения, превращение форм в механическую 
комбинацию отдельных элементов с ритмическими диссонансами и острыми 
сдвигами плоскостей. Футуризм, попытка создания нового в искусстве, 
отрицание "старой школы", художественного наследия прошлого.искажение и 
деформация образов реального мира. Разрушение старой культуры и 
воплощение в современном искусстве динамизма индустриальной эпохи. 
У.Боччони, Д.Северини, К.Карра. Футуризм как полемика с реализмом. Агитки 
В.Маяковского.  

Раздел VII.Ремесло и дизайн. 

Художественные ремесла: Абрамцевская школа, Палех, Гжель, Хохлома, 
Кубачи и др. Формообразующие факторы проектирования изделия. 
Дореволюционное Строгановское училище и Баухауз (н.20 в.) - первые учебные 
заведения, готовившие художников для работы в промышленности. 
Специализация подготовки. ВХУТЕМАС (бывш.Строгановское) в Советской 
России. ВНИИТЭ (Институт технической эстетики).  

Раздел VIII. Слияние искусства с жизнью. Искусство будущего. 

Связь науки и техники. Проблемы формообразования (эргономика, 
цветоведение и др.). Разумность форм - эстетический идеал. Принципы 
организации предметной среды. Этапы дизайнерского проектирования: 
исследование потребности и социального спроса, функциональная и 
технологическая проработка с использованием новейших, достижений науки и 
техники. Экспериментальная проверка работы предмета в действии, 
изготовление и продажа.  



Раздел  I.Х. Современное массовое  искусство. 

Проектирование интерьера. Организация открытого пространства. Мода. 
Одежда. Костюм.Музыка, театр, кино в.20 в.Джаз, свинг и т.д.Афро-
американские фольклорные истоки джаза. Джазовые импровизации. Джазовый 
оркестр: инструменты и разновидности оркестра. Блюз, рэгтайм, свинг и пр. 
Влияние научно-технического прогресса на развитие искусств. Искусство 
фотографии. Искусство экрана (первые шаги). Американский кинематограф. 
Творчество Ч.Чаплина.  

Раздел  Х.Массовое  зрелищное искусство 

Средства массовой информации. Пресса. Мультипликация. Телевидение. Видео. 
Реклама. Видеоклип. Средства художественной выразительности, применяемые 
в СМИ. Взаимосвязь формы и содержания. Критическое отношение к средствам 
информации. Развлекательные представления. Мюзикл. Драматургия, 
хореография, оперное искусство. Эстрадные концерты. Рок-опера и пр. 

 

6. Тематическое планирование 

№ раздела Тема Кол-во часов 

10 кл 11 кл 
1 Художественная культура древнейших 

цивилизаций 
6  

2 Художественная культура  античности 6  
3 Художественная культура средневековья 10  
4 Средневековая культура  Востока 5  
5 Художественная культура  Возрождения 8  
 Художественная культура Нового времени  12 
 Художественная культура 19 века  9  
 Художественная культура конца 19  - 20 

века 
 13 

 ИТОГО: 35 34 

 

 

 

 

 



 

7. Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Раздел, тема урока Кол-во 
часов 

Элемент содержания 

Раздел 1.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 
И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (6ч) 

1,2 Искусство 
первобытного человека 

2 Значение первобытной культуры. 
Произведения изобразительного 
искусства. Зарождение архитектуры, её 
связь с религиозными верованиями и 
представлениями человека. Зарождение 
театра,  музыки и танца. 
 Синкретический характер искусства 
первобытного человека 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, 
танца, изображения, пантомимы, 
костюма (татуировки), архитектурного 
окружения и предметной среды 

3 Художественная 
культура Древней 

Передней Азии 

1 Особенности художественной культуры 
Месопотамии. Зиккураты - важнейшие 
архитектурные сооружения. 
Монументальность, аскетизм и 
красочность архитектурных ансамблей 
Изобразительное искусство Междуречья. 

4 Архитектура Древнего 
Египта 

1 Культура, ориентированная на идею 
Вечной жизни после смерти. Мировое 
значение древнеегипетской цивилизации. 
Пирамиды в Гизе как выдающиеся 
памятники мирового зодчества и одно из 
чудес света. Архитектурные комплексы 
 в Карнаке и Луксоре. Скальные храмы и 
гробницы (мифологическая образность 
пирамиды, храма  и их декора) 

5 

Изобразительное 
искусство и музыка 
Древнего Египта. 

1 

Культура, ориентированная на идею 
Вечной жизни после смерти.  Гигантизм 
и неизменность канона.         

Скульптурные памятники Египта; 
рельефы и фрески. 



Сокровища гробницы Тутанхамона.  

Музыка, театр и поэзия Древнего Египта. 
6 

Художественная 
культура Мезоамерики 1 

Важнейшие культурные достижения 
цивилизации ольмеков (ступенчатые 
пирамиды, каменная скульптура). 
Дворцы ацтекских правителей. 
Ювелирное искусство. Искусство майя. 
Искусство инков. 

1 

Эгейское искусство 1 

Истоки крито-микенской культуры и ее 
значение. Шедевры эгейской 
архитектуры. Фрески Кносского дворца. 
Вазопись стиля Камарес. 

2 

Архитектурный облик 
Древней Эллады. 1 

Всемирно-историческое значение 
художественной культуры Древней 
Греции. Идеалы красоты  в ансамбле 
Акрополя, общественного и культурного 
центра греческой цивилизации- 
динамическое воплощение 
мифологической, идеологической и 
эстетической программы 
комплекса(синтез архитектуры, 
скульптуры, цвета, ритуального и 
театрального действия  

3 

Изобразительное 
искусство Древней 
Греции 

1 

Основной этап развития древнегреческой 
скульптуры. Скульптурные творения 
 архаики. Мастера  классики: Мирон, 
Поликлет, Леохар, Пракситель. 
 Скульпторы эллинизма: Лисипп, 
Агександр, Афинодор, Полидор. 

Искусство вазописи 
4 

Архитектурные 
достижения и Древнего 
Рима 

1 

Особенности славы и величия Рима, как 
основной идеи римского форума как 
центра общественной жизни, 
Особенности культурного наследия 
Древнего Рима в сравнении с культурой 
Древней Греции. Художественное и 
архитектурное своеобразие исторических 
памятников Рима: Колизей, Пантеон, 
триумфальные арки.  

Изобразительное искусство этрусков, 
римский скульптурный портрет, 
мозаичные и фресковые композиции 



5 

Изобразительное 
искусство Древнего 
Рима 

1 

Особенности славы и величия Рима, как 
основной идеи римского форума как 
центра общественной жизни, 
Особенности культурного наследия 
Древнего Рима в сравнении с культурой 
Древней Греции. Художественное и 
архитектурное своеобразие исторических 
памятников Рима: Колизей, Пантеон, 
триумфальные арки.  

Изобразительное искусство этрусков, 
римский скульптурный портрет, 
мозаичные и фресковые композиции 

6 

Театральное искусство 
и музыка Античности 1 

Мифологическая основа мировоззрения в 
культуре, мифы музыкального характера. 
 Рождение греческого театра, 
выдающиеся трагики и комедиографы 
греческого театра. Театральное и 
церковое искусство Древнего Рима. 
Музыкальное искусство Античности. 

1 

Мир византийской 
культуры 1 

Византийская архитектура София 
Константинопольская - воплощение 
идеала божественного мироздания в 
восточном христианстве  Иконопись и 
икона (специфика символического языка 
и образности). Искусство мозаики. 

2,3 

Архитектура 
западноевропейского 
Средневековья 

2 

Обращение к римским архитектурным 
традициям и появление новых стилей 
 зодчества. Романский стиль 
архитектуры. Монастырская базилика 
как средоточие культурной жизни 
романской эпохи (идеалы аскетизма, 
антагонизм духовного и телесного, 
синтез культуры религиозной и 
народной). 

Архитектура Готики. Готический собор 
как образ мира. Архитектурное 
оформление портала средневекового 
собора. 

4 
Изобразительное 
искусство Средних 
веков 

1 

Идея божественности мироздания как 
основа синтеза каркасной конструкции 
архитектуры, скульптуры, света и цвета 
(витраж),  



Скульптура романского и готического 
стиля. Искусство витража. 

5 

Театральное искусство 
и музыка Средних 
веков  

1 

Литургическая драма. Средневековый 
фарс. Достижения музыкальной 
культуры. Монодический склад 
средневековой музыкальной культуры 
(григорианский хорал, знаменный 
распев). 

6 Художественная 
культура Киевской 
Руси   

1 
Архитектура Киевской Руси. Храмовое 
строительство. Изобразительное 
искусство. 

7,8 

Развитие русского 
регионального 
искусства 

2 

Архитектура Великого Новгорода и её 
характерные особенности. Храм  Софии 
Новгородской. Архитектура Владимиро-
Суздальского княжества. Следование 
традициям владимиро-суздальских 
мастеров, обращение к лучшим 
достижениям западноевропейского 
зодчества. Ансамбль Московского 
кремля. 

9 

Искусство единого 
Российского 
государства 

1 

Искусство периода образования 
государства. Ансамбль московского 
Кремля - символ национального 
единения, образец гармонии 
традиционных форм и новых 
строительных приёмов. Искусство 
периода утверждения государственности. 
Искусство России на пороге Нового 
времени. 

10 

Театр и музыка 
 Средневековой Руси  1 

Возникновение профессионального 
театра. Эволюция русского театра в 
допетровскую эпоху, во время 
царствования Петра I; рождение 
профессионального театра в России.   

Музыкальная культура. 
1 

Художественная 
культура Индии  1 

Своеобразие культуры Индии. Шедевры 
индийского зодчества. Изобразительное 
искусство. Музыкальное и театральное 
искусство Индии. 

2 

Художественная 
культура Китая 1 

Шедевры архитектуры Китая. Суть 
своеобразия китайского зодчества - 
воплощение мифологических (космизм) 
и религиозно-нравственных 
(конфуцианство, даосизм) 



представлений. Скульптура. Жанры 
китайской живописи. Пекинская 
музыкальная драма 

3,4 
Искусство Страны 
восходящего солнца 
(Япония) 

2 

Шедевры японской архитектуры. Садово-
парковое искусство - сплав философии 
(дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) 
 Японии. Мастера японской гравюры. 
Театральное искусство. 

5 

Художественная 
культура Ислама 1 

Своеобразие мавританского стиля, знать 
характерные черты изобразительного 
искусства (каллиграфии, куфи) и 
архитектуры Ислама. Мусульманский 
образ рая в комплексе Регистана 
(Древний Самарканд) - синтез 
монументальной архитектурной формы и 
изменчивого, полихромного узора. 
Литература и музыка Ислама         

1 

Изобразительное 
искусство 
Проторенессанса и 
Раннего Возрождения 

1 

Характерные черты художественной 
культуры эпохи Возрождения 
(Ренесанса).Живопись Проторенессанса 
и Раннего Возрождения. Мастер 
Проторенессанса Джотто. Живопись 
Раннего Возрождения. В мире образов 
Боттичелли. 

Скульптурные шедевры Донателло 
2 

Архитектура 
итальянского 
Возрождения 

1 

Возрождение в Италии. Флоренция - 
воплощение ренессансной идеи создания 
«идеального» города. Флорентийское 
чудо Брукеллески. Великие архитекторы 
эпохи Возрождения 

3,4 

Мастера венецианской 
живописи 2 

Живопись основанная на чувственном 
восприятии мира и провоцирование 
природой поисков художниками особого 
колорита, буйства красок, стихий чувств 
и эмоций. Окончательное освобождение 
масля-ной живописи от традиций 
темперы и фрески.  

Творчество Беллини и Джорджоне. 
Художественный мир Тициана. 
Многообразие его таланта. 

5,6 Культура  северного 
Возрождения 2 

Ренессанс в архитектуре Северной 
Европы. Придворная культура 
французского Ренессанса - комплекс 



Фонтенбло. Живопись нидерландских и 
немецких мастеров.  

Пантеизм - религиозно-философская 
основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка.  

В мире фантасмагории Босха.  

Творчество Брейгеля.  

Идеи Реформации и мастерские гравюры 
А. Дюрера - художника, достойного 
бессмертия 

7 

Музыка и театр эпохи 
Возрождения 1 

Роль полифонии в развитии светских и 
культовых музыкальных жанров. Начало 
профессионального композиторского 
творчества и инструментальной музыки. 
Итальянская комедия дель арте. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия 
человеческих страстей. 

8 

Обобщение по теме 
года: « От истоков до 
XVII века» 

1 

Повторение и систематизация по всему 
курсу МХК 10 класса. Представление 
проектов, исследовательских работ, 
презентаций учащихся по курсу МХК 
«От истоков до XVII века» Зачет. 
Сравнительный анализ произведений 
разных авторов и стилей. 

 ИТОГО: 35  
   

 

11 класс 

 Тема занятия Кол-во 
часов 

Элемент содержание 

Раздел II. Художественная культура Нового времени  –  12 часов. 
1 Художественная 

культура барокко. 
1 Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. Происхождение термина 
«барокко», характерные черты. 

2 Архитектура барокко 1 Характерные черты барочной 
архитектуры. Архитектура Петербурга. 

3 Изобразительное 
искусство барокко 

1 Особенности живописи барокко, 
основная тематика. 



Скульптура Лоренцо Бернини. 
4 Живопись Голландии  1 Рембрандт – блестящий мастер 

автопортрета. Великие мастера 
голландской живописи. 

5 Музыкальная культура 
барокко. 

1 Сложности и разнообразие 
музыкальной культуры XVII – XVIII вв. 

Творчество Баха. Русская музыка 
барокко. 

6 Художественная 
культура классицизма и 
рококо. 

1 Эстетика классицизма. Происхождение 
термина «рококо». Сентиментализм. 

7 - 8 Классицизм в 
архитектуре Западной 
Европы 

2 Характерные черты архитектуры 
классицизма.  

Неоклассицизм. 
9 Изобразительное 

искусство классицизма 
и рококо. 

1 Происхождение термина «рококо», 
главные темы искусства рококо 

10 Композиторы Венской 
классической школы. 

 

1 Классический симфонизм Гайдна. 

Музыка Моцарта. 

Творчество Бетховена. 
11 Шедевры классицизма 

в архитектуре России. 
1 Архитектуры Санкт - Петербурга, 

имена и творения зодчих.  

 
12 Искусство русского 

портрета. 
1 Мастера живописного портрета. 

Мастера скульптурного портрета. 
Раздел II. Художественная культура XIX века – 9 часов. 

13 Неоклассицизм и 
академизм в живописи. 

1 Ж.Л.Давид – основоположник 
неоклассицизма. Творчество К.П. 
Брюллова и А.А.Иванова. 

14 Художественная 
культура романтизма: 
живопись. 

1 Эстетика романтизма. 

История и современность глазами 
романтиков. 

15 Романтический идеал и 
его отражение в 
музыке. 

1 Музыка как выражение эмоциональной 
сущности бытия. Идея синтеза искусств 
и особая, универсальная роль музыки. 

16 Зарождение русской 
классической 
музыкальной школы. 

1 Русская музыка романтизма. Зарож-
дение русской классической музы-
кальной школы. М. И. Глинка как 



основоположник русской музыкальной 
классики.  

17 Реализм – направление 
в искусстве второй 
половины XIX в. 

1 Особенности толкования понятия в 
широком и узком смысле.Эстетика 
реализма и натурализма. 

18 Социальная тематика в 
западноевропейской 
живописи реализма 

1 Картины жизни в творчестве Г.Курбе. 

История и реальность в творчестве О. 
Домье. 

19-
20 

Русские художники-
передвижники. 

2 Живопись И.Е.Репина и В.И.Сурикова. 
Общество передвижных выставок. 

21 Развитие русской 
музыки во второй 
половине XIX в. 

1 Композиторы «Могучей кучки».  

Раздел  III. Художественная культура конца XIX – XX века – 13 часов 
22 Импрессионизм и 

постимпрессионизм в 
живописи 

1 Художественные искания 
импрессионистов. 

Последователи импрессионистов 
23 Формирование стиля 

модерн в европейском 
искусстве. 

1 Характерные особенности стиля. 
Архитектурные шедевры модерна. 

24 Символ и миф в 
живописи и музыке. 

1 Художественные принципы 
символизма. Музыкальный мир 
А.Н.Скрябина.  

25 Художественные 
течения модернизма в 
живописи. 

1 Фовизм. Кубизм. Сюрреализм. 

26-
27 

Русское 
изобразительное 
искусство ХХ в. 

2 Мастера авангарда. Искусство 
советского периода. 

28 Архитектура ХХ века. 1 Конструктивизм. Идеи рационализма и 
конструктивизма и их воплощение в 
произведениях зодчества. 
«Органическая архитектура» Ф.Л.Райта.  

29 Театральное искусство 
ХХ века. 

1 «Русский национальный театр» А. Н. 
Островского. Особенности театра А. П. 
Чехова. Рождение МХТ 

30-
31 

Шедевры мирового 
кинематографа. 

2 Рождение и первые шаги кинемато-
графа. Великий немой. Ч. С. Чаплин — 
выдающийся комик мирового экрана и 
его лучшие роли. Рождение звукового 
кино. Рождение национального 
кинематографа. 

32 - Музыкальная культура 2 Традиции романтизма и символизм в 



33 России ХХ века. творчестве А. Н. Скрябина. Темы-
символы в «Поэме экстаза», фортепи-
анных прелюдиях и сонатах. Глубин 
проникновения в мир человеческих 
чувств и эмоций. 

 34 Стилистическое 
многообразие 
западноевропейской 
музыки. 

1 Музыкальный мир XX в. Стили и 
направления. Развитие классико-
романтической направленности в 
музыке (на примере творчества Г. 
Малера). Музыка модернизма. Новые 
принципы организации музыки: 
атональность и додекафония. 

 ИТОГО: 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  



 


