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Рабочая программа составлена на основе: Программы для общеобразовательных 

учреждений. «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 
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государственного образовательного стандарта общего образования» (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255).; 

«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации 

на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001. № 1403). 
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Пояснительная записка 
 Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 



 

2 

 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, 
выполняемых учащимися.  
Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 
художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.  
1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.( приказ Мо РФ от 18.07.2003г. 
№ 2783). 
2. Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. №1403). 
3.«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 
Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 
4.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 
2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 
5.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001. № 1403). 
    По учебному плану школы на 2019-2020 учебный год на изучение МХК в 11 классе выделено 34 часа, 
1 час в неделю. 
 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение МХК в 11 классе – 34 часов. (1 час в неделю) 
Учебник: 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 20016 г. 
 

 
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 её 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 учётом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Значение предмета МХК в основной школе состоит в раскрытии воспитательной и преобразующей 
составляющей разных видов искусства, их влиянии на развитие духовного мира учащихся, становление 
нравственных ориентиров. Постижение мирового художественного наследия на примере произведений 
различных видов искусства ориентировано на формирование эстетического отношения к миру, любви к 
отечеству, сопричастности к явлениям искусства и жизни, ответственности за будущее культурное 
наследие. 
 
Общие представления учащихся об искусстве, сложившиеся на протяжении предыдущего обучения в 
школе, дополняются, расширяются и углубляются за счёт ознакомления с другими видами искусства, 
понимания их взаимосвязи, освоения характерных особенностей и основных выразительных средств. К 
подросткам приходит осознание роли искусства в жизни человека и общества на примерах исторических 
стилей в развитии художественной культуры. 
 
Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, специфику художественного языка с точки зрения 
традиций и инноваций, размышляют о единой образной природе и эмоциональном воздействии 
искусства на человека. В процессе обучения школьники активно осваивают образовательное 
пространство сети Интернет, самостоятельно осуществляют поиск информации по заданной теме, 
овладевают разнообразными видами художественного творчества, оценивают произведения искусства с 
позиции эстетических идеалов человечества. 
 
Эмоционально воспринимая духовное наследие, высказывая собственное мнение о сущности различных 
явлений культуры, подростки тем самым включаются в процесс познания и творческого освоения мира. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностные результаты изучения МХК подразумевают; 
- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 
- обобщённое представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 
произведений разных видов искусства; 
- инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; 
- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 
- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения 
о художественных явлениях; 
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всём 
многообразии его видов, основных форм и жанров; 
- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 
художественно-творческой деятельности; 
- контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих 
задач. 
Метапредметные: результаты изучения МХК отражают: 
- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно- 
историческом развитии современного общества; 
- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности; 
- расширении сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально- 
творческое развитие; 
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 
поведения; 
- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 
Предметные результат: 
- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 
 
произведения искусства; 
- обобщённое понимание художественных явлений действительности во всём их 
многообразии; 
- общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 
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отдельных его видов; 
- овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно- 
творческих идей в разных видах искусства; 
- развитие творческого мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 
числе зрительной, слуховой и др.; 
- эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 
искусства в их взаимопроникновении; 
- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы; 
- использование приобретённых знаний в практической деятельности и повседневной 
жизни для выбора путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга; 
выражения собственного суждения о произведениях классиков и современного искусства. 

Регулятивные УУД: Фиксировать информацию в разных формах: план, кластер, таблица, сжатый и 
развёрнутый текст. По окончании урока формулировать новое знание, осознавать умения, которыми 
пользовались. 

Познавательные УУД:Выявлять точки отсчета разных культурно- исторических эпох и области их 
соприкосновения. Пользоваться изучающим видом чтения.Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, иллюстрация, схема, таблица) Анализ объектов культуры с целью выделения 
признаков. Устанавливать причинно-следственные связи.Осуществлять анализ и синтез полученной 
информации. Формулировать проблему и самостоятельно находить способы решения проблемы. 
Работать с источниками, использовать алгоритм критического анализа источника. 

Коммуникативные УУД: Во время групповой работы стремиться к координации и 
сотрудничествуУчитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве.Формулировать и аргументировать собственное мнение и позицию. 
Высказывать и обосновывать свою точку зрения.Воспринимать иные точки зрения, быть 
готовым корректировать свою.Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, 
докладами, рефератами.Работать в команде, в паре. 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 
образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования 
на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 
представление о мировой культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 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 её потенциал, уникальность и 
значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 
опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 
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, запечатлённые 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 приёмов анализа произведений искусства. В 
связи с этим в программе приводится примерный перечень возможных творческих заданий по 
соответствующим темам. 
 
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 
первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 
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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 даёт 
возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 
 
Программа содержит примерный объём знаний за два года (10-11 классы) обучения и в соответствии с 
этим поделена на четыре части. В курс 10 класса включены следующие темы: «Художественная 
культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура 
Средних веков» и «Художественная культура Возрождения». В курс 11 класса входят темы: 
«Художественная культура эпохи Просвещения» и «Художественная культура конца ХIХ века», 
анализируются явления культуры XX века. Через все разделы сквозной линией проходит тема 
«Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта 
культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов 
культуры, народных традиций и обычаев. 

Виды контроля  вводный; промежуточный; текущий; тематический; итоговый. 

Методы контроля   письменный; устный. 

Формы контроля тесты; зачеты; устный опрос; самостоятельные работы. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
Самостоятельность. 
Оригинальность суждений. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 
объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ 
на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 
ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 
легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  Показывает знания всего изученного программного 
материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
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учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.Не 
обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 
пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает 
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 
их изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 
положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
не делает выводов и обобщений.Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные 
и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.При ответе (на 
один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью  не 
усвоил материал 

Критерии и нормы оценивания письменных работ: 
 
Оценка "5" - 100-90 %  правильного выполнения 
Оценка "4"-  90-70% правильного выполнения 
Оценка "3"-70-50% правильного выполнения 
Оценка «2» - менее 50 % правильного выполнения 
 
Список  цифровых образовательных ресурсов: 
ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 
ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 
ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 
ЦОР «Мировая художественная культура» 
Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  
« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 
« История древнего мира и средних веков» электронный вариант  
 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 
«Архитектура» 
 

Учебно-методический комплекс 
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Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая 
художественная культура» 5-11 классы .Автор: Данилова Г.И. Москва 
Дрофа 2016год. 

Учебник «Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа» 2016год. 
Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-методические 
пособия для учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная 
культура» Москва «Дрофа»2004год . Автор : Данилова Г.И., « Мировая 
художественная культура» ЗАО  

« ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ 
Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант 
Данилова Г.И.  

(эл. пособие.) 

Дидактические материалы Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « 
Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку», « История 
древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК « 
История развития архитектуры и скульптуры» 

 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 
1. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 
2. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
3. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 
4. ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 
5. ЦОР «Мировая художественная культура» 
6. Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», 
7. « Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
8. « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 
9. « История древнего мира и средних веков» электронный вариант 
10. Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 
11. «Архитектура  
12. http://iskusstvo.nios.ru/p37aa1.html http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library  
13.  http://evgg-71.narod.ru/metodika_prepodavaniya_mhk/  
14 http://omczo.org/publ/182-1-0-506  
15.  http://sh2mg-10a.narod.ru/html/Predmeti/mhk.htm  
 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСКУССТВО (МХК)» 11 А КЛАСС 2019-2020 учебный год 
 

№ 
урока 

Тема урока 

Кол-во 
часов 
Виды 

контро
ля 

Основное  
содержание 

Планируемые результаты обучения  УУД Домаш
нее 

задание Предметные  Личностные 
 

Метапредметные  

 

1 Художественн
ая культура 
барокко.  
 
Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

Текущий
фронтал
ьный 

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.. 

Научатся 

разграничивать понятия 
«стиль» и 
«историческая эпоха» 
Уметь узнавать и 
анализировать 
изученные 
произведения и 
соотносить их с 
определенным стилем. 
Знать историю 
проведения конкурса на 
создание восточного 
фасада дворца Лувра в 
Париже 
Знать происхождение 
термина «барокко», 
главные темы искусства 
барокко. 
 
 

Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 

формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 

умение «читать» языки разных 
видов искусства; 

умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 

умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 

способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 

Регулятивные : 
Самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока. 
Познавательные :  
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (сплошной текст; 
несплошной  текст: 
иллюстрация, таблица, 
схема). Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные : 
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
Предметные знания: 
Биографические сведения 
о  художниках. 

Изученные понятия.  

Предметные: 
Использовать при анализе 
произведений искусства  
понятия романтизм, 

Глава 1 

Сообщен
ия 

      

2 Архитектура 
барокко. 
 
Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

Текущий 
фронтал
ьный 

Характерные черты 
архитектуры барокко; 
шедевры 
итальянского барокко; 
«дивное узорочье» 
московского барокко; 
архитектурные 
творения В.В. 

Знать характерные 
черты архитектуры 
барокко. Шедевры 
итальянского, русского 
барокко, 
Уметь узнавать 
изученные 
произведения и 

Глава 2 

Сообщен
ия 
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Растрелли. соотносить их с 
определенным стилем 

умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные и 
Интернет-технологи: 

Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 

формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 

умение «читать» языки разных 
видов искусства; 

умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 

умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 

умение использовать в творческой 

импрессионизм, 
экспрессионизм 

 

Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 

занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 

выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. Использовать 
приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
организации личного и 
коллективного досуга; 
выражения собственного 
суждения о 
произведениях классики и 
современного искусства; 

3 Изобразительн
ое искусство 
барокко. 
 
Комбинирован

ный урок 

Текущий 
фронтал
ьный 

Скульптурные 
шедевры Л. Бернини; 
живопись барокко; 
Рубенс – король 
живописи. 

Знать особенности 
живописи и скульптуры 
барокко, основную 
тематику; основные 
этапы творческой 
биографии П. Рубенса и 
Л.Бернини. 
Уметь узнавать 
изученные 
произведения 

Глава 3 

Сообщен
ия 

4 Музыкальная 
культура 
барокко. 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
,фронтал
ьный. 
Тест 

 «Взволнованный 
стиль» барокко в 
итальянской опере; 
Бах и Гендель – 
музыканты барокко; 
русская музыка 
барокко. 

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. 
 

Глава 4 

сообщен
ия 

5 Классицизм в 
архитектуре 
Западной 
Европы. 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
,фронтал
ьный 

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. 

Глава 5 
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6 Шедевры 
классицизма в 
архитектуре 
России. 
 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий 
фронтал
ьный 
тест 

 «Архитектурный 
театр» Москвы; 
«строгий, стройный» 
вид Петербурга. 
Петербургский стиль: 
петровское и 
елизаветинское 
барокко (Д.Трезини, 
Франческо 
Бартоломео 
Растрелли). 
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). 

Знать особенности 
архитектуры 
классицизма в России,  
основные этапы 
творческой биографии 
В.И. Баженов и М.Ф. 
Казаков 
 

работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные и 
интернет-технологии Развитие 
эмоционально-чувственной сферы 
личности в процессе восприятия 
произведений искусства; 

формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 

умение «читать» языки разных 
видов искусства; 

умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 

умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 

способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 

умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные и 
Интернет-технологии 

самостоятельного 
получения знаний; 

умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; выражать свое 
отношение. Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 

занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 

выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 

Глава 6 

Сообщен
ия 

7 Изобразительн
ое искусство 
классицизма 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
фронтал
ьный 

Н.Пуссен – 
основоположник 
классицизма; мастера 
«галантного жанра»; 
скульптурные 
шедевры классицизма 

Знать происхождение 
термина «рококо», 
главные темы искусства 
рококо 
Уметь узнавать и 
анализировать 
изученные 
произведения 

Глава 7 

Сообщен
ия 

8 Классицизм и 
рококо в 
искусстве 
Западной 
Европы 
 
Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий
, 
фронтал
ьный. 
Тестиро
вание 

Театр французского 
классицизма 
(П.Корнель, Ж.Расин, 
Мольер). Эстетика 
Просвещения. 
Оперная реформа 
Кристофа 
Виллибальда Глюка. 
Симфонизм Венской 
классической школы 

Знать происхождение 
термина «рококо», 
главные темы искусства 
рококо 
Знать шедевры 
изобразительного 
искусства классицизма 
и рококо 
 

Глава 8 

Сообщен
ия 
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(Й.Гайдн, Вольфганг 
Амадей Моцарт, 
Людвиг ван 
Бетховен). Искусство 
рококо (А.Ватто, 
Ф.Буше). 

Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 

формах. 

Использовать 
приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
организации личного и 
коллективного досуга; 
выражения собственного 
суждения о 
произведениях классики и 
современного искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 
умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; выражать свое 
отношение к событиям и 
фактам 

Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 

занимать личностную 

9 Реалистическа
я живопись 
Голландии. 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий 
фронтал
ьный 

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 

Глава 9 

Сообщен
ия 

10 Русский 
портрет XVIII 
в 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
фронтал
ьный 

Истоки портретного 
искусства; шедевры 
русских портретистов; 
мастеров 
скульптурного 
портрета. Синтез 
романтизма, реализма 
и классицизма в 
живописи 
(Ф.С.Рокотов, 
Д.Г.Левицкий, ) 

Знать шедевры и 
основные этапы 
биографии русских 
портретистов 
Уметь узнавать 
изученные 
произведения и 
соотносить их с 
определенной эпохой 

Глава 10 

Сообщен
ия  

11 Композиторы 
Венской 
классической 
школы. 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий 
фронтал
ьный 

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, 

Глава 11 

 

Сообщен
ия 
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музыкальный мир 
Моцарта, музыка 
Бетховена 

умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 
умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные и 
технологии 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 

позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 

выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. Использовать 
приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
организации личного и 
коллективного досуга; 
выражения собственного 
суждения о 
произведениях классики и 
современного искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 

умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; выражать свое 

12 Неоклассициз
м и академизм 
в живописи 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 

Художественное 
направление 
неоклассицизма и 
академизма 

Знать шедевры К. П. 
Брюллова, А. А. 
Иванова. 
Уметь узнавать 
изученные 
произведения 

Глава 12 

13 Художественн
ая культура 
романтизма 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
фронтал
ьный 

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 
 

Глава 13 

14 Романтически
й идеал и его 
отражение в 
музыке 
 
Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 
фронтал
ьный 
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. 

Глава 14 

Сообщен
ия 

15 Реализм – 
художественн
ый стиль 
эпохи. 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
фронтал
ьный 

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 

Знать художественные 
принципы 
реалистического 
искусства, связь и 
отличие романтизма. 
Узнавать изученные 
произведения. 

Глава 15 

Сообщен
ия 
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реализм и натурализм. его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства 

отношение. Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 

занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 

выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. 

 

классики и современного 
искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 
умение находить, 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению 

16 Зарождение 
русской 
классической 
музыкальной 
школы 
М.И.Глинка 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
,фронтал
ьный. 
Тестиро
вание 

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. 

Глава 15 

Сообщен
ия 

17 Изобразительн
ое искусство 
реализма. 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий
фронтал
ьный 
опрос 

Рассмотреть интерес к 
жизни человека 
простого сословия. 
Бытовые картины 
жизни. 

Знать шедевры 
изобразительного 
искусства реализма 
Уметь узнавать 
изученные 
произведения 

Глава 16 

18 Социальная 
тематика в 
западноевропе
йской 
живописи 
реализма 
 
Комбинирован

ный урок 
 

Текущий 
фронтал
ьный 

Реалистическая 
живопись (Г.Курбе, 
Жан Франсуа Милле) 

Интерес к жизни 
человека простого 
сословия, творчество 
Курбе, Венецианова и 
других мастеров 
реализма 

Глава 17 

19 Русские 
художники 
-передвижники 
 

Текущий 
фронтал
ьный 
 

Творчество 
художников 
передвижников Поиск 
национального 

Знать шедевры 
изобразительного 
искусства 
передвижников 

формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 

умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 

Глава 18 
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Комбинирован

ный урок 
 

 самосознания в 
искусстве 
(передвижники - 
И.Н.Крамской, 
И.Е.Репин, 
В.И.Суриков). 

Уметь узнавать 
изученные 
произведения 

умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
 

источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 

20 Развитие 
русской 
музыки во 
второй 
половине 19 
века 
 
Комбинирован

ный урок 
 
 

Текущий 
фронтал
ьный 
 
 

Творчество 
выдающихся 
музыкантов 
П.И.Чайковский 

Знать шедевры 
музыкального  искуссва 
«Могучей кучки» 
Уметь узнавать 
изученные 
произведения 

Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства 

умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 

Глава 19 
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21 Импрессионизм  
и 
постимпрессион
изм в живописи 

Комбинированный урок 
 

 

Текущий 
фронтал
ьный 
 
 

Художественные 
искания 
импрессионистов; 
«салон 
отверженных»; 
пейзажи впечатления. 
Новые средства 
художественной 
выразительности в 
живописи (Клод 
Моне, Пьер Огюст 
Ренуар, Э.Дега), 
скульптуре (О.Роден); 
живописи 
постимпрессионизма 
(П.Сезанн, Ван Гог, 
П.Гоген) и 
символизма (Г.Моро, 
П.Пюи де Шаванн, 
Эмиль Антуан 
Бурдель). 

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 тенденции 
развития 
импрессионизма и 
постимпрессионизм 

формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства 
 
 

умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; выражать свое 
отношение. Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 

занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 

выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. 

 

Глава 20 

22 Формирования  
     стиля модерн в    
         европейском 
         искусстве 
 

Комбинированный урок 
 

 

Текущий 
фронтал
ьный 
 
Тест 

Художественные 
искания 
импрессионистов; 
«салон 
отверженных»; 
пейзажи впечатления. 
Новые средства 
художественной 
выразительности в 
живописи (Клод 
Моне, Пьер Огюст 
Ренуар, Э.Дега), 
скульптуре (О.Роден); 
живописи 
постимпрессионизма 
(П.Сезанн, Ван Гог, 
П.Гоген) и 
символизма (Г.Моро, 
П.Пюи де Шаванн, 

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 тенденции 
развития 
импрессионизма и 
постимпрессионизм 

Глава 21 
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Эмиль Антуан 
Бурдель). 

формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
 

классики и современного 
искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 
умение находить, 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению 

23 Символ и миф  
      в живописи и 
       музыке 
 

Комбинированный урок 
 

Текущий 
фронтал
ьный  

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. 

Глава 22 

 
 
 

    

     

24  Искусство 
символизма. 
Триумф 
модернизма. 
 
Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
,фронтал
ьный. 

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), 
театре (русские 
сезоны в Париже). 

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 

Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
способность создавать различные 

 
Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 
занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 
выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. Использовать 

Глава 23 

25  Русское 
изобразитель
ное 
Искусство 

Текущий 
фронтал
ьный. 
Тестиро

«Порыв духа и 
страсти души» в 
театре романтизма; 
«торжество правды и 

 
Глава 24 
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Комбинирова

нный урок 
 
 

вание истины» в 
реалистическом 
театре. 

по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 
умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные 
технологии 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 
умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные 
технологии 

приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
организации личного и 
коллективного досуга; 
выражения собственного 
суждения о 
произведениях классики и 
современного искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 
умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; выражать свое 
отношение. Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 
занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 

26  Архитектура: 
от 
модернизма 
до 
конструктиви
зма. 
 
Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный. 
Итоговы
й тест 

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 
архитектуре (Шарль 
Эдуар Ле Корбюзье). 
"Большой стиль" 
тоталитарных 
государств. 

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 
развития архитектуры 
конструктивизма 

 

Глава 25 

27  Стили и 
направления 
зарубежного 
изобразитель
ного 
искусства ХХ 
в. 
 
Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 

Разнообразие 
художественных 
направлений 
изобразительного 
искусства. Новое 
видение мира в 
искусстве 
модернизма. 
Множественность 
направлений в 
живописи: фовизм 
А.Матисса, 
экспрессионизм 
Ф.Марка, 

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 

Глава 23 
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примитивизм 
А.Руссо, кубизм 
П.Пикассо, 
абстрактивизм 
В.Кандинского, 
сюрреализм 
Р.Магритта, С.Дали.  

как представитель 
флорального 
модернизма. «Стиль 
метро» в архитектуре 
парижского 
метрополитена. 

Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 
видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 
умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные 
технологии 
Развитие эмоционально-
чувственной сферы личности в 
процессе восприятия произведений 
искусства; 
формирование художественного 
вкуса как способности чувствовать 
и воспринимать искусство во всем 
его многообразии видов и жанров; 
умение «читать» языки разных 

при анализе или оценке 
работ; 
выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. 
Использовать 
приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
организации личного и 
коллективного досуга; 
выражения собственного 
суждения о 
произведениях классики и 
современного искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 
умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; занимать 
личностную позицию  по 
отношению к тому или 
иному произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; выражать свое 
отношение к событиям и 
фактам 
Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 

28  Зарубежная 
музыка XX в 
 
 

Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 

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. 

Глава 29 

 

29  Мастера 
русского 
авангарда. 
 

Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 

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. 

Глава 25 

30  Русская 
музыка XX 
столетия. 
 
Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 
тест 

Рассмотреть традиции 
романтизма и 
символизма в 
творчестве А.Н. 
Скрябина; 
многообразие 
творческого наследия 
И.Ф. Стравинского; 
дух новаторства в 
творческом наследии 
С.С. Прокофьева; 

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-

Глава 28 
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музыкальное 
творчество Д.Д. 
Шостаковича. 

символы в «Поэме 
экстаза», фортепианных 
прелюдиях и сонатах 

видов искусства; 
умение по характерным признакам 
определять принадлежность 
произведений искусства к 
определенным стилям и эпохам, 
приводить примеры отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, выдающихся деятелей 
искусства, ведущих 
художественных музеев; 
умение самостоятельно оценивать 
произведения искусства; 
способность создавать различные 
по жанру, тематике, технике 
художественные работы, 
передавать в них свое отношение к 
окружающему миру; 
умение использовать в творческой 
работе разные художественные 
материалы и инструменты, приемы 
и способы, компьютерные 
технологии 

источников; 
занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ;Использовать 
приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 
занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
использовать 
специальные термины 
при анализе или оценке 
работ; 
выражать свое отношение 
к произведениям 
искусства в различных 
формах. Использовать 
приобретенные знания 
для выбора путей своего 
дальнейшего развития; 
организации личного и 
коллективного досуга; 

31  Зарубежный 
театр XX 
столетия. 
Стилистическ
ое 
многообразие 
Западноевроп
ейской 
музыки 
Комбинирова

нный урок 
 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 

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 

 

 

32  Русский театр 
XX века. 
 
Комбинирова

нный урок 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 

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. 

Глава 26 

 

33  Становление 
и расцвет 
кинематограф
а. 
 

Текущий
, 
фронтал
ьный 
Итоговы

Рассмотреть 
рождение и первые 
шаги кинематографа; 
выдающиеся 
достижения 

Рождение и первые 
шаги кинематографа. 
Выдающиеся 
достижения 
американского кино. 

Глава 27 
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й тест американского кино; 
великий немой; 
рождение звукового 
кино; кино-авангард 
XX в; неореализм 
итальянского кино; 
рождение 
национального 
кинематографа; 
режиссеры 
американского кино  

Великий немой. 
Рождение звукового 
кино. Киноавангард XX 
века. Неореализм 
итальянского кино. 

выражения собственного 
суждения о 
произведениях классики и 
современного искусства; 
самостоятельного 
получения знаний; 
умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 
занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению 
Способность 
самостоятельно получать 
знания; умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать 
информацию из разных 
источников; 
занимать личностную 
позицию  по отношению 
к тому или иному 
произведению; 
аргументировать свою 
точку зрения.. 
 
 

34  Повторение, 
обобщение 

 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

 Закрепить изученный 
материал 

Обобщение и 
систематизация знаний 
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