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Пояснительная записка 

     Представленная программа элективного курса «Основы мировой художественной 

культуры» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

 «Рабочая программа элективного курса «Основы мировой художественной культуры» для 11 

класса составлена на основе:  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

искусству. 

 Программы образовательных учреждений. Мировая художественная культура  10-11 

класс (базовый уровень) Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего 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 мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

      Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на 

основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 

усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В содержательном 

плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира 

до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных 

ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость.  

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

«Художественная культура  XIX - XX века».  

     Образовательные цели и задачи курса 
      Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 



 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Воспитательные цели и задачи курса 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     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. 

 

Результаты обучения 

     Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 

требованиям к уровню подготовки выпускников. Требования направлены на освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 



востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

     В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать 

еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной 

адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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. 

 
Содержание тем учебного курса 

 

Художественная культура Нового времени (17 – 19 века) ( 23 час).  
Стили и направления в искусстве 

Нового времени- проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, 

патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта 

Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в 

опере барокко(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии(И.-С. Бах).  

Классицизм- гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере 

произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, 

Лунная соната).  

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная 

тема у прерафаэлитов,  революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического 



героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной 

школы(М.И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники- передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).  

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни(«реализм без границ»).  

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в живописи 

Конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме(К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке(«Прометей» А. 

Н. Скрябина). 

 Художественная культура XX века( 11 час). 

Х удожественные  течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве(В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме(С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. 

Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке 

XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: 

кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и 

жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос- 

Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка(Битлз- «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд- 

«Стена»); электро-акустическая музыка(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.  

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе.  

Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции Алтайского  края. 



Тематическое планирование 

 

1 2 3 

Номер раздела 

программы 
Наименование раздела программы 

Продолжительность изучения 

раздела программы, в часах 

1 Художественная культура Нового времени (17 – 19 века) 23 

2 Художественная культура XX века 11 

 

Календарно-тематическое планирование э/к МХК в 11 классе 

 

№ 

урока 

Колич

ество 

часов 

Тема 

урока 

Формы, 

методы, 

контроль 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

 

Ожидаемые результаты 

Средства 

обучения 

Сроки 

1 1 Художеств

енная 

культура 

барокко.  

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Отличительные особенности стиля 

барокко. Характерные элементы 

Эстетика барокко. Барокко как 

стиль ансамбля: город, собор, 

дворец, парк (Л.Бернини). 

Взаимодействие тенденций барокко 

(Питер Пауэл Рубенс) и реализма 

(М.Караваджо, Рембрандт ван Рейн, 

Д.Веласкес) в живописи.. 

Знать особенности живописи и 

скульптуры барокко, основную 

тематику; основные этапы творческой 

биографии П. Рубенса и Л.Бернини. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности 

западноевропейского театра барокко 

цели и задачи, пути развития. 

Знать шедевры музыкальной культуры 

барокко 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности 

западноевропейского театра барокко 

цели и задачи, пути развития. Уметь 

разграничивать понятия «стиль» и 

«историческая эпоха» Уметь узнавать 

и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным стилем. 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы 

открыток с 

репродукциям

ии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые 

задания на 

карточках 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. 

2 1 Архитекту

ра 

барокко. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Характерные черты архитектуры 

барокко; шедевры итальянского 

барокко; «дивное узорочье» 

московского барокко; 

архитектурные творения В.В. 

Растрелли. 

2 нед. 



Знать историю проведения конкурса 

на создание восточного фасада дворца 

Лувра в Париже 

Знать происхождение термина 

«барокко», главные темы искусства 

барокко. 

 

Знать характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского, 

русского барокко, 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным стилем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 1 Изобразит

ельное 

искусство 

барокко. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Скульптурные шедевры Л. 

Бернини; живопись барокко; Рубенс 

– король живописи. 

 3 нед. 

4 1 Музыкаль

ная 

культура 

барокко. 

Текущий, 

фронтальн

ый. Тест 

 «Взволнованный стиль» барокко в 

итальянской опере; Бах и Гендель – 

музыканты барокко; русская музыка 

барокко. 

4 нед. 

5 1 Классициз

м в 

архитектур

е Западной 

Европы. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Эстетика классицизма. Классицизм 

в архитектуре (Версаль, ансамбли 

Парижа) и живописи (Н.Пуссен, 

Жак Луи Давид). Архитектурные 

творения К.Рена; прогулки по 

Версалю. 

Знать происхождение термина 

«классицизм». 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения и соотносить 

их с определенным стилем. 

5 нед. 

6 1 Шедевры 

классициз

ма в 

архитектур

е России. 

 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

 «Архитектурный театр» Москвы; 

«строгий, стройный» вид 

Петербурга. Петербургский стиль: 

петровское и елизаветинское 

барокко (Д.Трезини, Франческо 

Бартоломео Растрелли). 

Знать особенности архитектуры 

классицизма в России,  основные 

этапы творческой биографии В.И. 

Баженов и М.Ф. Казаков 

 

6 нед. 



фронтальн

ый тест 

Своеобразие русского классицизма 

и ампира в архитектуре 

(А.Ринальди, Дж.Кваренги, 

М.Ф.Казаков, А.Д.Захаров, К.Росси) 

и скульптуре (Этьенн Морис 

Фальконе, Ф.И.Шубин, 

И.П.Мартос). 

7 1 Изобразит

ельное 

искусство 

классициз

ма 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Н.Пуссен – основоположник 

классицизма; мастера «галантного 

жанра»; скульптурные шедевры 

классицизма 

Знать происхождение термина 

«рококо», главные темы искусства 

рококо 

Уметь узнавать и анализировать 

изученные произведения 

7 нед. 

8 1 Классициз

м и рококо 

в 

искусстве 

Западной 

Европы 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

Тестирован

ие 

Театр французского классицизма 

(П.Корнель, Ж.Расин, Мольер). 

Эстетика Просвещения. Оперная 

реформа Кристофа Виллибальда 

Глюка. Симфонизм Венской 

классической школы (Й.Гайдн, 

Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг 

ван Бетховен). Искусство рококо 

(А.Ватто, Ф.Буше). 

Знать происхождение термина 

«рококо», главные темы искусства 

рококо 

Знать шедевры изобразительного 

искусства классицизма и рококо 

 

8 нед. 

9 1 Реалистиче

ская 

живопись 

Голландии

. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Рассмотреть многообразие жанров 

голландской живописи; творчество 

Рембрандта – вершина реализма. 

Знать особенности художественных 

стилей, развивающихся в Голландии 

Уметь узнавать изученные 

произведения Творчество Вермера, 

Рембрандта, бытовой жанр 

голландской живописи, портретная 

живопись, пейзажи и натюрморты 

великих голландцев 

9 нед. 

10 1 Русский 

портрет 

XVIII в 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Истоки портретного искусства; 

шедевры русских портретистов; 

мастеров скульптурного портрета. 

Синтез романтизма, реализма и 

классицизма в живописи 

Знать шедевры и основные этапы 

биографии русских портретистов 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой 

10 нед. 



Текущий, 

фронтальн

ый 

(Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, ) 

11 1 Композито

ры 

Венской 

классическ

ой школы. 

Семинарск

ое занятие. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Классический символизм Гайдна; 

Глюк – реформатор оперного стиля; 

музыкальный мир Моцарта. 

Знать разнообразие наследия Венской 

классической школы 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Глюк – реформатор оперного стиля, 

симфонии Гайдна, музыкальный мир 

Моцарта, музыка Бетховена 

11 нед. 

12 1 Неокласси

цизм и 

академизм 

в 

живописи 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Художественное направление 

неоклассицизма и академизма 

Знать шедевры К. П. Брюллова, А. А. 

Иванова. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

12 нед. 

13 1 Художеств

енная 

культура 

романтизм

а 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

История происхождения термина 

«романизм». Эстетика романтизма.. 

Романтизм в живописи 

(прерафаэлиты, У.Тернер, Каспар 

Давид Фридрих, Э.Делакруа, 

Ф.Гойя). Английский парк. 

Знать особенности художественного 

стиля 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

 

13 нед. 

14 1 Романтиче

ский идеал 

и его 

отражение 

в музыке 

Самостояте

льная 

работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый тест 

Герой романтической эпохи; 

история глазами романтиков. 

Музыка - ведущий жанр 

романтизма: песни (Ф.Шуберт), 

программные произведения 

(Г.Берлиоз), опера (Р.Вагнер), 

фольклор (И.Брамс) 

Знать национальное своеобразие 

романтизма в искусстве разных стран. 

14 нед. 

15 1 Реализм – 

художеств

енный 

стиль 

эпохи. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма.  

Текущий, 

фронтальн

ый 

Кредо критического реализма в 

литературе (Стендаль, Г.Флобер, 

Э.Золя, П.Мериме) и музыке 

(Ж.Бизе). Художественные 

принципы реализма; романтизм и 

реализм, их связь и отличие 

реализм и натурализм. 

Знать художественные принципы 

реалистического искусства, связь и 

отличие романтизма. 

Узнавать изученные произведения. 

15 нед. 



16 1 Зарождени

е русской 

классическ

ой 

музыкальн

ой школы 

М.И.Глинк

а 

Семинарск

ое занятие. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

Тестирован

ие 

Рассмотреть историю 

происхождения классической 

музыкальной школы М.И. Глинка 

Русская музыка романтизма. М.И. 

Глинка – основоположник русской 

музыкальной классики. «Могучая 

кучка». Творчество П.И. Чайковского. 

16 нед. 

17 1 Изобразит

ельное 

искусство 

реализма. 

 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Рассмотреть интерес к жизни 

человека простого сословия. 

Бытовые картины жизни. 

Знать шедевры изобразительного 

искусства реализма 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

17 нед. 

18 1 Социальна

я тематика 

в 

западноевр

опейской 

живописи 

реализма 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Реалистическая живопись (Г.Курбе, 

Жан Франсуа Милле) 

Интерес к жизни человека простого 

сословия, творчество Курбе, 

Венецианова и других мастеров 

реализма 

18 нед. 

19 1 Русские 

художники

- 

передвижн

ики 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Творчество художников 

передвижников Поиск 

национального самосознания в 

искусстве (передвижники - 

И.Н.Крамской, И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). 

Знать шедевры изобразительного 

искусства передвижников 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

19 нед. 

20 1 «Живописц

ы счастья» 

(импрессио

нисты) 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Тест 

Художественные искания 

импрессионистов; «салон 

отверженных»; пейзажи 

впечатления. Новые средства 

художественной выразительности в 

живописи (Клод Моне, Пьер Огюст 

Ренуар, Э.Дега), скульптуре 

Картины Э. Мане – решительный 

вызов признанному искусству. 

Соратники и единомышленники Э. 

Мане. Поиски новых путей в 

живописи. Отличие от романтиков и 

реалистов, повышенный ин интерес к 

современности. Знать основные 

20 нед. 



(О.Роден); живописи 

постимпрессионизма (П.Сезанн, 

Ван Гог, П.Гоген) и символизма 

(Г.Моро, П.Пюи де Шаванн, Эмиль 

Антуан Бурдель). 

тенденции развития импрессионизма и 

постимпрессионизм 

21 1 Многообра

зие стилей 

зарубежно

й музыки. 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый  

Непримиримый конфликт с 

искусством реализма и 

натурализма, общие черты с 

эстетикой романтизма Музыка 

импрессионизма. 

Клод де Бюсси 

. Идея двойственности мира — основа 

искусства символизма. Художник как 

посредник между миром видимым и 

невидимым. Учение Платона и его 

интерпретация понятия «символ». 

Символ в искусстве. 

21 нед. 

22 1 Русская 

музыкальн

ая 

культура. 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Рассмотреть русскую музыку 

романтизма; М.И. Глинка – 

основоположник русской 

музыкальной классики; «Могучая 

кучка». 

Традиции романтизма и символизм в 

творчестве А. Н. Скрябина. Темы-

символы в «Поэме экстаза», фортепи-

анных прелюдиях и сонатах 

22 нед. 

23 1 Пути 

развития 

западноевр

опейского 

театра. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

Тестирован

ие 

«Порыв духа и страсти души» в 

театре романтизма; «торжество 

правды и истины» в 

реалистическом театре. 

Знать основные тенденции развития 

зарубежного театра  

23 нед. 

24 1 Русский 

драматичес

кий театр. 

 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Русский реалистический театр. 

История развития русского театра 

20 века, система Станиславского, 

творчество Фокина, Мейерхольда, 

Таирова. Современные театры и  их 

деятельность 

Знать историю развития русского 

театра 20 века, система 

Станиславского, творчество Фокина, 

Мейерхольда, Таирова.  

24 нед. 

25 1 Искусство 

символизм

а. Триумф 

модернизм

а. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Художественные принципы 

символизма; мастера живописи 

символизма. От символизма к 

модернизму; модерн в 

изобразительном искусстве. 

Своеобразие русского модерна 

живописи (В.А.Серов, художники 

"Мира искусств"), музыке 

(А.Н.Скрябин, И.Ф.Стравинский), 

Художественные    принципы    

символизма и его известные мастера. 

Символ и аллегория в искусстве. 

Символ и миф в живописи. Символизм 

в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. 

Борисова-Мусатова 

 25 нед. 



театре (русские сезоны в Париже). 

26 1 Архитекту

ра: от 

модернизм

а до 

конструкти

визма 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

итоговыйте

ст 

Идеи и принципы архитектуры 

начала XX века; мастера и шедевры 

зарубежной архитектуры; 

архитектурные достижения России. 

Эстетика модерна. Синтез искусств 

в архитектуре (В.Орта, Г.Гимар, 

А.Гауди) и живописи (Г.Климт). 

Своеобразие русского модерна в 

архитектуре (Ф.О.Шехтель),  

Конструктивизм в 

Идеи и принципы архитектуры начала 

XX в. Мастера   и    шедевры   

зарубежной архитектуры:   А.   Гауди,   

В.   Орта, Ш.   Э.  де Корбюзье,   Ф.  Л.   

Райт, О. Нимейер. Архитектурные 

достижения России. Творчество Ф. О. 

Шехтеля. Модерн как основа для 

формирования и 

 26 нед. 

27 1 Стили и 

направлени

я 

зарубежног

о 

изобразите

льного 

искусства 

ХХ в. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Разнообразие художественных 

направлений изобразительного 

искусства. Новое видение мира в 

искусстве модернизма. 

Множественность направлений в 

живописи: фовизм А.Матисса, 

экспрессионизм Ф.Марка, 

примитивизм А.Руссо, кубизм 

П.Пикассо, абстрактивизм 

В.Кандинского, сюрреализм 

Р.Магритта, С.Дали 

Модерн как «последняя фаза 

искусства прошлого века». Создание 

новых художественных форм и 

образов, выработка единого 

интернационального стиля в 

искусстве. Особенности модерна в 

различных ви¬дах искусства 

Орнаментальность стиля модернЭ. 

Гимар как представитель флорального 

модернизма. «Стиль метро» в 

архитектуре парижского 

метрополитена 

 27 нед. 

28 1 Зарубежна

я музыка 

XX в. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Музыкальный мир XX века. Новые 

техники (додекафония, алеаторика) 

и направления (новая Венская 

школа) в музыке.  Стили и 

направления; искусство джаза и его 

истоки; рок-музыка. 

Западноевропейская музыка 

романтизма. Музыка импрессионизма, 

романтизма. Поп и рок музыка. 

 28 нед. 

29 1 Мастера 

русского 

авангарда. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

Рассмотреть абстракционизм В. 

Кандинского; супрематизм 

К.Малевича; «Аналитическое 

искусство»; В. Татлин – 

основоположник живописного 

конструктивизма. 

Абстракционизм В. Кандинского. 

Супрематизм К. Малевича. 

«Аналитическое искусство» 

П. Филонова. В. Татлин — 

основоположник живописного 

конструктивизма 

 29 нед. 



фронтальн

ый 

30 1 Русская 

музыка XX 

столетия. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Текущий, 

фронтальн

ый 

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. 

Знать многообразие  творческого  

наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. 

Стравинского. Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. 

Г. Шнитке Традиции романтизма и 

символизм в творчестве А. Н. 

Скрябина. Темы-символы в «Поэме 

экстаза», фортепианных прелюдиях и 

сонатах 

 30 нед. 

31 1 Зарубежны

й театр XX 

столетия. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

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; 

творческие эксперименты П.Брука; 

зарубежный театр последних лет. 

Знать основные направления и 

тенденции развития  зарубежного 

театра в ХХ веке 

 31 нед. 

32 1 Русский 

театр XX 

века. 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Рассмотреть работу К.С. 

Станиславского и В.И. Немирович-

Данченко как основоположники 

театрального искусства; модерн в 

балете М.М. Фокина; театральный 

авангард В.Э. Мейерхольда; 

камерный театр А.Я. А.Я. Таирова; 

театр в годы ВОВ; отечественный 

театр последних лет. 

Знать основные тенденции истории 

развития русского театра 20 века, 

систему Станиславского, творчество 

Фокина, Мейерхольда, Таирова. 

Современные театры и  их 

деятельность 

 32 нед. 

33 1 Становлен

ие и 

расцвет 

кинематогр

афа. 

 

Лекция, 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

фильма 

Текущий, 

фронтальн

ый 

Рассмотреть рождение и первые 

шаги кинематографа; выдающиеся 

достижения американского кино; 

великий немой; рождение звукового 

кино; кино-авангард XX в; 

неореализм итальянского кино; 

рождение национального 

кинематографа; режиссеры 

американского кино 

Рождение и первые шаги 

кинематографа. Выдающиеся 

достижения американского кино. 

Великий немой. Рождение звукового 

кино. Киноавангард XX века. 

Неореализм итальянского кино. 

 33 нед. 



34 1 Повторени

е, 

обобщение 

 Закрепить изученный материал Обобщение и систематизация знаний  34 нед. 
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