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1. Пояснительная записка 

 

   Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в учебном плане.  

Предмет «Мировая художественная культура» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10—11 классах  в  общем объеме 67 

часов на базовом уровне.  

в 10 классе —   34 ч, 

в 11 классе —   33 ч. 

   Цели и задачи образования по мировой художественной культуре:  

формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира.  

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

Достигнуть заданной цели поможет решение следующих задач: 

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.   

 

2.  Планируемые результаты 

Личностные результаты:     

Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
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всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

Предмет МХК  должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предмета МХК должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  

эффективному  решению  (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 
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3. Содержание учебного предмета с указанием основных 

видов учебной деятельности. 

 

10 класс. 
Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

 

Художественная культура древнейших 

цивилизаций (7 ч). 

Первые художники Земли. 

Знать особенности первобытного искусства; 

основные виды и жанры. 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Архитектура страны фараонов. Знать виды искусства, их общности и различия, 

характерные черты и основные специфические 

признаки. Знать особенности художественной 

культуры Месопотамии. 

Уметь отличать архитектурные сооружения 

позднего времени. 

Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта. 

Знать понятие канона, рельефа, фрески; 

сокровища гробницы Тутанхамона; особенности 

музыки Древнего Египта.   

Уметь рассказывать о создании и особенности 

основных памятников изоискусства Древнего 

Египта, узнавать их на изображениях. 

Художественная культура Мезаамерики. Знать о единстве и многообразии, национальной 

самобытности культур народов Мезоамерики. 

Уметь находить отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе; самостоятельно организовывать поиск 

информацию  по теме; аргументировать 

собственную точку зрения в дискуссии. 

Искусство доколумбовой Америки. Знать искусство доколумбовой Америки. 

Уметь рассказывать о художественной культуре 

классического периода; об искусстве ацтеков; о 

художественной культуре майя; об искусстве 

инков. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

АНТИЧНОСТИ (6 ч). 

Эгейское искусство. 

Знать и уметь характеризовать искусство крито 

– микенскую культуру в художественно 

исторической эпохе. 

Уметь рассказывать о шедеврах эгейской 

архитектуры; о фресках киосского дворца; о 

вазописи стиля камарес. 

Золотой век Афин. Знать примеры архитектурного наследия 

Древней Греции; античность, архаика, ордерная 

система: дорический, ионический, коринфский, 

кариатиды, Акрополь, Парфенон, эллинизм. 

Уметь давать понятие всемирно-исторического 

значения художественной культуры Древней 

Греции, ордерной системы в архитектуре. 

Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. Знать мастеров поздней классики Лисиппа и 

Леохара; рассмотреть скульптуры эллинизма. 

Уметь раскрыть понятия куросы и коры периода 
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архаики. 

Архитектура императорского Рима. Знать влияние на римское искусство культуры 

Древней Греции; основные архитектурные и 

изобразительные достижения Рима.  

Форум,  Триумфальная арка, базилика,  

Пантеон, Колизей,акведук, владук, термы, 

скульптурный портрет, мозаика, фреска. 

Уметь анализировать и сопоставлять 

произведения искусства с учетом особенностей  

их художественного языка. 

Изобразительное искусство Римской 

империи. 

Знать влияние на римское искусство культуры 

Древней Греции; основные архитектурные и 

изобразительные достижения Рима.  

Уметь выделять  характерные элементы 

произведения. 

Театральное и музыкальное искусство 

античности. 

Знать истоки и механизм развития  театрального 

искусства Античности, отличия и особенности 

музыкального искусства. 

Уметь давать представление о значении  музыки 

в жизни античных обществ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  (7 Ч). 

Мир византийской культуры. 

Знать важнейшие достижения художественной 

культуры Византии.  

Уметь проводить стилистический анализ, 

определять характерные особенности крестово-

купольный тип храма, иконопись, собор Св. 

Софии. 

Архитектурный облик Древней Руси. Знать понятия экстерьера крестово-купольного 

храма, особенности и своеобразие живописи 

Древней Руси.  

Уметь пользоваться искусствоведческими 

терминами: зодчество, хоры, закоморы,  

пилястры, килевидные арки (какошники), 

фасады, плинфа, цемянка. 

Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси. 

Знать наиболее значимые памятники русского 

искусства данного периода.  

Уметь определять особенности творческой 

манеры художника: новгородская школа 

иконописи,  московская школа живописи, 

светотень. 

Архитектура западноевропейского 

средневековья. 

Знать романский стиль в архитектуре.  

Уметь выявлять особенности романского и 

готического стилей в искусстве. Находить 

сходные и различные черты художественных 

стилей; описывать архитектурные произведения 

по плану со с.394. 

Изобразительное искусство средних веков. Знать о создании художественного образа в 

изобразительном искусстве на примере 

изобразительного искусства средневековья. 

Уметь определять особенности  

изобразительного искусства Средних веков. 
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Театральное искусство и музыка средних 

веков. 

Знать понятие литургической драмы; 

средневекового фарса. 

Уметь рассказывать о достижениях 

музыкальной культуры; музыкально-песенном 

творчестве трубадуров и миннезингов. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОКА  

(4 ч). 

Индия – «страна чудес». 

Знать основные виды архитектурных 

сооружений Индии, особенности развития 

искусства музыки и танца в Индии.  

Уметь описывать некоторые выдающиеся 

памятники индийского зодчества.  

Художественная культура Китая. Знать значение и уникальный характер  

китайской художественной культуры.  

Уметь узнавать самые значительные памятники 

архитектуры и  скульптуры Китая. 

Искусство страны восходящего солнца 

(Япония). 

Знать шедевры японской архитектуры; садово-

парковое искусство; мастерскую японской 

гравюры; скульптуры цэцкэ. 

Уметь узнавать основные архитектурные 

достопримечательности Японии. 

Художественная культура ислама. Знать шедевры исламской архитектуры; 

изобразительное искусство ислама. 

Уметь фиксировать характерные черты 

архитектуры и изобразительного искусства 

(каллиграфии, куфи) Ислама. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ВОЗРОЖДЕНИЯ (10 ч). 

Флоренция – колыбель итальянского 

Возрождения. 

Знать об историческом значение и 

вневременной художественной ценности идей 

эпохи Возрождения.  

Уметь выявлять периодизацию эпохи 

Возрождения, характерные черты живописи 

Проторенессанса, наиболее известных 

художников данного периода.   

Живопись Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. 

Знать о мастерах Проторенессанса; об 

историческом значении и вневременной 

художественной ценности идей эпохи 

Возрождения.  

Уметь выявлять периодизацию эпохи 

Возрождения, характерные черты живописи 

Проторенессанса, наиболее известных 

художников данного периода.   

Золотой век возрождения. Знать основные вехи творческого пути и 

особенность художественного языка каждого из 

представителей итальянского Возражения. 

Уметь развивать навыки публичного 

выступления перед аудиторией. 

Возрождение в Венеции. Знать  мастеров и творения венецианской 

живописи 

Уметь сопоставлять жизненные явления  с 

особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства.  

Северное Возрождение. Знать живопись нидерландских немецких 
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мастеров. 

Уметь выявлять черты ренессанса в архитектуре 

Северной Европы; живописи нидерландских, 

немецких мастеров. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Знать музыкальную культуру Возрождения. 

Уметь интерпретировать содержание (смысл, 

художественную информацию) шедевров 

мирового музыкального искусства с позиций их 

эстетической и нравственной ценности. 

 

 11 класс. 
Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

 

Художественная культура 17-18 вв. (12 ч)  
Стилевое многообразие искусства 17-18 вв. 

Знать характерные черты и художественные 

идеалы 17-18 вв. 

Уметь видеть особенности авторского стиля, 

художественных приемов. 

Искусство маньеризма. Знать художественные стили и направления в 

искусстве. 

Уметь разграничивать понятия «стиль» и 

«историческая эпоха». 

Архитектура барокко. 

 

Знать характерные черты архитектуры барокко, 

шедевры итальянского, русского барокко. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем. 

Изобразительное искусство барокко. Знать особенности живописи барокко, основную 

тематику. 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Знать основные этапы творческой биографии П. 

Рубенса и Л.Бернини. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. Знать происхождение термина «классицизм». 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с определенным 

стилем. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. Знать происхождение термина «классицизм». 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с определенным 

стилем. 

Изобразительное искусство классицизма и 

рококо. 

Знать происхождение термина «рококо», 

главные темы искусства рококо 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с определенным 

стилем. 

Реалистическая живопись Голландии. Знать многообразие жанров голландской 

живописи и её знаменитых мастеров 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Русский портрет XVIII в. Знать творчество прославленных мастеров 

портретной живописи начала и середины 18 в. 

Уметь видеть особенности авторского стиля, 
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художественных приемов. 

Музыкальная культура барокко. 

Композиторы Венской классической школы. 

Знать шедевры музыкальной культуры барокко. 

Знать разнообразие наследия Венской 

классической школы. 

Уметь узнавать изученные произведения 

Театральное искусство XVII – XVIII вв. Знать основные принципы драматургии 

классицизма. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Корнеля, Расина и Мольера. 

Художественная культура 19 в. (9 ч)  
Феникс романтизма.  

Знать национальное своеобразие романтизма в 

искусстве разных стран, значение романтизма 

для дальнейшего развития МХК. 

Узнавать изученные произведения и соотносить 

их с определенным стилем. 

Изобразительное искусство романтизма. Знать тип романтического пейзажа, портрета. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Делакруа, Жерико, Кипренского. 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Реализм – художественный стиль эпохи. Знать художественные принципы реализма. 

Знать художественные принципы 

реалистического искусства, связь и отличие 

романтизма. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Курбе, Золя и др. 

Изобразительное искусство реализма. Знать творчество выдающихся мастеров 

реалистического пейзажа. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Венецианова, Крамского, Ярошенко и др. 

«Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма). 

Знать особенности изображения жизни и 

человека в творчестве художников – 

импрессионистов. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Э.Мане, К. Моне, Ренуара, Грабаря. 

Многообразие стилей зарубежной музыки. Знать характерные черты западноевропейской 

музыки. Знать Западноевропейскую музыку 

романтизма. Романтический идеал и его отобра-

жение в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Г. Берлиоза. Музыка импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. 

Уметь видеть особенности музыки романтизма, 

реализма, импрессионизма. 

Русская музыкальная культура. Знать характерные черты русской музыки, 

творчество выдающихся музыкантов. 

Уметь видеть особенности русской музыки 

романтизма, реализма, импрессионизма. 

Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. 

Знать пути развития западноевропейского 

театра. Знать основные этапы становления 

русского театра. 

Уметь анализировать, сопоставлять, делать 

выводы.  
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Художественная культура XX века. (12 ч) 

Искусство символизма. 

Знать творчество мастеров западноевропейской 

живописи. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Чюрлёниса, Редона, Борисова-Мусатова и др. 

Триумф модернизма. Знать художественные принципы модернизма. 

Уметь анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. 

Архитектура: от модерна до конструкти-

визма. 

Знать основные идеи и принципы развития 

архитектуры начала ХХ века. 

Знать мастеров и шедевры зарубежной 

архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш. Э. Ле 

Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер; 

архитектурные достижения России, творчество 

Ф. О. Шехтеля. 

Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства 

Знать характерные черты живописи модернизма. 

Знать разнообразие художественных на-

правлений и стилей изобразительного искусства- 

фовизм А. Матисса, кубизм П. Пикассо, 

сюрреализм С.Дали.  

Уметь анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. 
Зарубежная музыка XX в. Знать характерные черты музыки модерна. 

Искусство джаза и его истоки. Рок-музыка. 

Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера. 
Мастера русского авангарда Знать творчество выдающихся мастеров 

русского модерна. 

Уметь видеть особенности авторского стиля 

Кандинского, Малевича. 

Русская музыка XX столетия. Знать творчество С.С.Прокофьева, 

Д.Д.Шостаковича. 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Зарубежный театр XX в. Знать понятие сюрреализм в театральном 

искусстве; театр абсурда; эпический театр Б. 

Брехта; творческие эксперименты П.Брука; 

зарубежный театр последних лет. 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Русский театр XX в. Знать К.С. Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко как основоположников русского 

театрального искусства; эпический театр 

Б.Брехта. 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Становление и расцвет мирового 

кинематографа. 

Знать время рождения и первые шаги 

кинематографа; великого немого Ч.С. Чаплина – 

выдающегося комика мирового экрана и его 

лучшие роли; рождение звукового кино. 

Уметь узнавать изученные произведения. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Класс, предмет Программа Методические и оценочные материалы. 

10 класс, 

мировая 

художественная 

культура. 

УМК «Искусство». 

Программа для 5 -  11 классов 

общеобразовательных школ  

(базовый уровень). Автор 

программы Г.И.Данилова. М.: 

«Дрофа», 2015г. 

 

1.Учебник: Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: от XVII века до 

современности. 10 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Г.И. 

Данилова.- 8-е изд.,- М.: Дрофа  
2.Мировая художественная культура: 

конспекты уроков по темам «Искусство 

Ренессанса», «Значение времени в 

концепции живописца (от Древнего 

Египта до ХХ века) / сост. И.А.Лескова. - 

Волгоград: «Учитель» 

3.Мировая художественная культура: 

конспекты уроков по темам «Искусство 

Европы», «Пространственный образ мира 

и его влияние на искусство Европы (от 

античности до наших дней) / сост. 

И.А.Лескова. - Волгоград: «Учитель» 

11 класс, 

мировая 

художественная 

культура. 

УМК «Искусство». 

Программа для 5 -  11 классов 

общеобразовательных школ  

(базовый уровень). Автор 

программы Г.И.Данилова. М.: 

«Дрофа», 2015г. 

 

1.Учебник: Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: от XVII века до 
современности. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.И. 

Данилова.- 8-е изд.,- М.: Дрофа  
2.Мировая художественная культура: 

конспекты уроков по темам «Искусство 

Ренессанса», «Значение времени в 

концепции живописца (от Древнего 

Египта до ХХ века) / сост. И.А.Лескова. - 

Волгоград: «Учитель» 

3.Мировая художественная культура: 
конспекты уроков по темам «Искусство 

Европы», «Пространственный образ мира 

и его влияние на искусство Европы (от 

античности до наших дней) / сост. 
И.А.Лескова. - Волгоград: «Учитель» 
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5. Календарно-тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение темы 

10 класс. 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

Тема Кол-во 

час 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
 

1-ая четверть 9 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (7 ч)  

1 1   Первые художники Земли.  1 

2 

3 

2 

 3 

  Архитектура страны фараонов.  2 

4 

5 

4 

 5 

  Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 2 

6  6   Художественная культура Мезаамерики. 1 

7  7   Искусство доколумбовой Америки. 1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ (6 ч)  

8  8   Эгейское искусство. 1 

9  9   Золотой век Афин. 1 

2-ая четверть 7 

10  1   Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. 1 

11  2   Архитектура императорского Рима. 1 

12 3   Изобразительное искусство Римской империи. 1 

13 4   Театральное и музыкальное искусство античности. 1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  (7 Ч)  

14  5   Мир византийской культуры. 1 

15 

16 

6 

7 

  Архитектурный облик Древней Руси. 2 

3-ая четверть 10 

17  1   Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 1 

18  2   Архитектура западноевропейского средневековья. 1 

19 3   Изобразительное искусство средних веков. 1 

20  4   Театральное искусство и музыка средних веков. 1 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОКА  (4 ч)  

21 5   Индия – «страна чудес». 1 

22  6   Художественная культура Китая. 1 

23 7   Искусство страны восходящего солнца (Япония). 1 

24 8   Художественная культура ислама. 1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ (10 ч)  

25  9   Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. 1 

26 10   Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения. 1 

4-ая четверть 8 

27 

28 

1 

2 

  Золотой век возрождения. 2 

29 

 30 

3 

4 

  Возрождение в Венеции. 2 
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31 

 32 

5 

6 

  Северное Возрождение. 2 

33 

34 

7 

 8 

  Музыка и театр эпохи Возрождения. 2 
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11 класс. 

 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата урока Тема Кол-во 

час 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
 

1-ая четверть 9 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ. (12 ч)  

1 1   Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 1 

2 2   Искусство маньеризма. 1 

3 3   Архитектура барокко.  1 

4 4   Изобразительное искусство барокко.  1 

5 5   Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

6 6   Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 

7 7   Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 

8 8   Реалистическая живопись Голландии. 1 

9  9   Русский портрет XVIII в. 1 

2-ая четверть 7 

10  1   Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской 

классической школы. 

1 

11 2   Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

12 3   Контрольная работа по разделу 1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX В. (9 ч)  

13 4   Феникс романтизма.  1 

14 5   Изобразительное искусство романтизма. 1 

15 6   Реализм – художественный стиль эпохи. 1 

16 7    Изобразительное искусство реализма. 1 

3-ая четверть 10 

17 1   «Живописцы счастья» (художники импрессионизма). 1 

18 2   Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 

19 3   Русская музыкальная культура. 1 

20 4   Пути развития западноевропейского театра. Русский 

драматический театр. 

1 

21 5   Контрольная работа по разделу 1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА (12 ч)  

22 6   Искусство символизма. 1 

23 7   Триумф модернизма. 1 

24 8   Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 

25 9   Стили и направления зарубежного изобразительного 

искусства. 

1 

26 10   Зарубежная музыка XX в. 1 

4-ая четверть 7 

27 1   Мастера русского авангарда. 1 

28 2   Русская музыка XX столетия. 1 

29 3   Зарубежный театр XX столетия. 1 

30 4   Русский театр XX века. 1 



25 
 

31 

32 

5 

6 

  Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 

Шедевры отечественного кино. 

2 

33 7   Контрольная работа по разделу 1 

 


