
 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 

 (базовый уровень) 10-11 класс.  

 

Количество часов: 34 часа в год, 1 час в неделю в 10 классе. 

Количество часов: 33 в год, 1 час в неделю в 11 классе. 

Учебник: Мировая художественная культура. Под редакцией Рапацкой Л.А.В 2-х частях.  

М.:2017. 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-Ф3 от 

29.12.2012. 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089. 

4. Учебный план МАОУ СОШ № 26 города Тюмени на 2021-2022 учебный год. 

5. Федеральный перечень учебников утвержденный Минобрнауки (приказ № 253 от  

31.03.14). 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в 

ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Пояснительная записка к курсу МХК  

Курс по мировой художественной культуре нацелен на ознакомление с 

выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных 

странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной 

культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники 

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество 

одного мастера показать основные художественные идеи эпохи. 

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что 

позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь 

носителем определенной религиозной и культурной традиции. Вместе с тем в программе 

курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры древнего 

мира до культуры XVIII века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур.  

Курс МХК в 10  классе охватывает культуру древнего мира (в том числе и культуру 

Древней Руси), эпоху средневековья и эпоху возрождения. Курс МХК в 11  классе 

охватывает историю зарубежного и русского художественного творчества  в XIХ – XX 

в.в. 

Курс позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, 

социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит 

школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой 

культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной 

личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и 

собственной мировоззренческой позиции. 

 



 

    Рабочая программа по Мировой художественной культуре составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на основе Примерной программы среднего общего 

образования по Мировой художественной культуре и авторской программы: Рапацкая 

Л.А. Мировая художественная культура: Программы курса: 5-9 кл.; 10-11 кл. М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. 96 с. 

Данную рабочую программу реализует учебник: Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура. 11 класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК [учебник] /Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 384с.: ил. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 

11 класс. В 2-х частях. 2 часть: РХК [учебник] /Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – 319 с.: ил. 

 

Целью данного курса является - на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, 

месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового культурного 

процесса. 

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. 

Задачи курса: 

1) раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, 

вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, 

нравственные, философские, эстетические установки разных эпох; 

2) дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной 

культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями 

зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

3) показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров; 

4) сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX в., роли и 

месте русской национальной культуры современности. 

 

Содержание рабочей программы для 10 класса. 

     Художественная культура древнего и средневекового Востока.  

 Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего 

Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. 



 Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо, храм Шивы в 

Махабалипурам – модель вселенной древней Индии. 

 Наследие мудрости ушедших поколений Китая. Воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Китая – Пагода Даяньта, Тайхэдянь в 

Запретном городе Пекина, статуя будды Вайрочаны. 

 Постижение гармонии с природой. Храм Феникса в монастыре Бёдоин, Будда 

Амида, сад камней Рёандзи, сад Луны, замок Нидзё, замок Химедзи, чайные 

церемонии Японии – философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

 Логика абстрактной красоты мусульманского Востока. Мечеть Куббад ас-Сахра в 

Ирусалиме, дворец Комарес, книжная миниатюра, памятники письменности и 

литературы в странах мусульманского Востока. 

Художественная культура Европы: становление христианской традиции. 

 Античность: колыбель европейской художественной культуры. Идеалы красоты 

Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. 

Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум,  Колизей, Пантеон. 

 От мудрости Востока к европейской христианской культуре: Библия. 

 Европейское Средневековье: освоение христианской образности. София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Монастырская 

базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - 

как образ мира.  

 Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). 

 Северное Возрождение: в поисках правды о человеке.  

 XVII в.: многоголосье школ и стилей.  

 Европейское просвещение: утверждение культа разума.  

 Духовно – нравственные основы русской художественной культуры 

 Киевская Русь: опыт, озаренный духовным светом христианства. 

 Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Космическая, 

топографическая, временная символика храма.  



 От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Ансамбль 

московского Кремля. 

 XVII в.: смена духовных ориентиров.  

 Русская художественная культура в эпоху просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Петровский дворец 

в Москве. Павловский дворец. Колоннада. Национальная школа живописи. 

Просвещенное общество. Музыка и театр.  

 

Российская художественная культура 

 «Начало всех начал»: от языческой к православной художественной культуре. 

 Художественное наследие древнерусских княжеств. 

 Художественная культура Московской Руси. 

 Художественная культура «Бунташного века». 

 Российская художественная культура XVIIIв. 

 

 

Учебно-тематический план. 

Раздел Название раздела Количество часов 

1. Художественная культура древнего и 

средневекового Востока. 

5  

2. Художественная культура Европы: становление 

христианской традиции 

7  

3. Духовно – нравственные основы русской 

художественной культуры 

5  

4. Российская художественная культура 17  

Итого   

34 ЧАСА 

 

Содержание программ учебного предмета «Мировая художественная культура» 

11 класс 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДЧУСТВИЕ МИРОВЫХ КАТАКЛИЗМОВ: ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX-XX веков 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие 

внутреннего мира человека 



Д.Байрон – властитель дум современников. Фантастический мир сказок 

Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. 

Человек и стихия в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение 

восставшего народа в работах Э.Делакруа. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма 

Воплощение в музыке сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж – 

крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-

драмы. Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. 

Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа. 

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 

Французский импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. 

Музыкальный импрессионизм. 

Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха и 

пессимизма Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в 

литературе. Экспрессионизм в музыке. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX веков 

Постимпрессионистические искания французских художников. Группа фовистов. Кубизм 

П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и 

скульптуре. Абстракционизм – новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики 

новой архитектуры В.Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX – начала XX века 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры первой половины XIX века 

Художественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма 

в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми 

романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин, значение его творчества для 

развития русского искусства. М.И. Глинка – основоположник русской классической 

музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные ансамбли – новое слово 

зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального 

зодчества в проекте Исаакиевского собора. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. 

Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном 

искусстве. Венецианов – родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова, 

А.Федотова, А.С. Даргомыжского, М.П.Мусоргского. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую 

миссию русского народа 

Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса живописи. 

Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». Творчество 

П.И.Чайковского. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: 

открытия символизма 

Символизм – художественное и философское течение «серебряного века». Творчество 

B.C.Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, 

М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 



Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард 

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. 

Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи 

А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. 

Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б.Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». 

Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль 

модерн. Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев – антрепренер и тонкий 

знаток искусства. Идея слияния танца, живописи и музыки, ее воплощение в спектаклях 

«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников. 

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА 

Тема 11. Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла 

Творчество Ф.Кафки. Экзистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный 

классик английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман». Творчество 

Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки. Постмодернизм. Творчество А.Кристи и 

Ж.Сименона. 

Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» ХХ 

века 

Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П. Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. 

Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные 

жанры. Рождение рокн-ролла. 

Тема 13. Театр и киноискусство ХХ века: культурная дополняемость 

Новый экспериментальный театр ХХ века. Драматурги и режиссеры-новаторы (Б. Брехт, 

Э.Ионеско, С. Беккет, А.Арто, Т. Кантор, Е.М. Гротовский, П. Брук, Я.Л. Морено). 

Рождение и первые шаги кинематографа. Динамика реальной жизни в образах 

киноискусства. 

Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости 

Сплетение традиций европейского, мексиканского, африканского и других народов. 

Расцвет американской литературы в XX в. Творчество Р. Кента. Статуя Свободы – символ 

США. Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство 

США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 

импровизации. Искусство Латинской Америки. 

РАЗДЕЛ IV. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА: ОТ 

ЭПОХИ ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ 

Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры 20-х–30-х гг. 

Русская художественная культура 20-х – 30-х гг. Рождение советского искусства и 

доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация 

изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. 

Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве 

Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ.Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. 

Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 



Тема 16. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины ХХ века 

Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в 

творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. 

Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши 

дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XXв. Судьбы писателей, 

композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. 

Многонациональный характер советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. 

Творчество А.А. Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова. 

Тема 17. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве 

периода «оттепели» 

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, 

П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, Р.И.Рождественского, 

Н.М.Рубцова. Поэты– песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение 

лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридова. Четырнадцатая симфония 

Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий ХХ века 

Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, 

экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и 

скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. 

Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

         

 В данной рабочей учебной программе контрольные работы не предусмотрены. 

Обобщение по теме проводится в виде различных форм и видов контроля. 

Учебно-тематический план. 

Раздел Название раздела Количество часов 

I Художественная культура Нового времени. 16  

1. Предчувствие мировых катаклизмов: основные 

течения в европейской художественной культуре 

4 

2. Художественная культура России XIX -  начало XXв. 5 

3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 4 

4. Русская художественная культура ХХ в.: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам 

3 

II Русская художественная культура конца  

XIX-XX веков. 

17  

1. Русская художественная культура первой половины 

ХIХ века 

4 

2. Русская художественная культура пореформенных 

лет. 

4 

3. Художественная культура серебряного века 4 

4. Судьба русского искусства в период становления и 

развития культуры советской эпохи 

5 

ИТОГО  33  

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

            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. 

 

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. 

 

Литература: 

1. Учебник: Мировая художественная культура. Под редакцией Рапацкой Л.А. В 2-х 

частях.  М.:2017 

Дополнительная литература: 

1. Рапацкая Л.А. Программы курса 10-11 классы. Мировая художественная культура, 

допущена Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Гуманитарный издательский 

центр «Владос» Москва. 2010 год; 



2. МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая 

художественная культура. 10 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-

торговый дом "Корифей", 2006. - 144 с. 

3.Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 

с. . 

4.Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия 

"Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; 

БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с. 

5.Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в 

школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с. 

6. МХК. 11 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая 

художественная культура. 11 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-

торговый дом "Корифей", 2006. - 144 с. 

7. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 

с. . 

 

Учебно - методическое сопровождение 

1. Видеофильмы о памятниках архитекторы и шедеврах живописи 

2. Репродукции картин художников 

3. Журналы серии «Художественная галерея»  

4. Журналы «Искусство» (приложение к  газете « 1-ое сентября») 

5. Дополнительный теоретический и наглядный материал о творчестве художников 

XVII - XXI вв., собранный по темам в методическом архиве кабинета. 

6. Энциклопедия «Искусство», «Шедевры мировой архитектуры», «История 

развития западно-европейского искусства», серия журналов « Государственная 

Третьяковская галерея», «История искусства»  

7. Мировая художественная культура. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Г.И. Данилова и др.-М.: «Интербук» ,1999.-248с. 

8. СД диск..Л.А.Рапацкая  Мировая художественная культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе 

Календарно-тематическое планирование уроков МХК  

10 класс  

Но

ме

р 

ур

ок

а 

                   

Раздел 

                 Тема урока Формирование 

компетенций 

Использован

ие ИКТ 

Контроль 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Художеств

енная 

культура 

древнего и 

средневеко

вого 

Востока. 

 

Художественная культура 

Древнего Египта: олицетворение 

вечности 

 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Power Point 

 

 

 

2. 

Художественная культура 

Японии: постижение гармонии с 

природой. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

эссе 

 

3.  

 

Художественная культура 

Древнего и средневекового 

Китая: наследие мудрости 

ушедших поколений 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

 

4. 

Художественная культура 

Древней и средневековой Индии: 

верность традиции 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

5. Художественная культура 

мусульманского Востока: логика 

абстрактной  красоты. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

игра 

 

6. 
 

 

 

 

 

Художеств

енная 

культура 

Европы: 

становлени

е 

христианск

ой 

традиции 

Античность: колыбель 

европейской художественной 

культуры. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Power Point 

 

7. От мудрости Востока к 

европейской христианской 

культуре: Библия. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

 

8. 

Художественная культура 

европейского Средневековья: 

освоение христианской 

образности 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

9. 
 Художественная культура 

итальянского Возрождения: 

трудный путь гуманизма 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

10. 

Северное возрождение: в поисках 

правды о человеке 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 Художественная культура 

XVIIв.: многоголосие школ и 

стилей. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

11 

Художественная культура 

европейского Просвещения: 

утверждение культа разума. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

тест 

12. Духовно – 

нравственн

ые 

основы 

русской 

художестве

нной 

культуры: 

Художественная культура 

Киевской Руси: опыт, озаренный 

духовным светом христианства. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Power Point. 

 

 

13. Новгородская Русь: утверждение 

самобытной красоты 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

14. От раздробленных княжеств к 

Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного 

стиля. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423


 

15. 
у истоков 

националь

ной 

традиции 

(X-

XVIIIвв.)  

 

Художественная культура 

XVIIв.: смена духовных 

ориентиров  

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Контроль

ная работа 

16 Духовно – 

нравственн

ые 

основы 

русской 

художестве

нной 

культуры: 

у истоков 

националь

ной 

традиции 

(X-

XVIIIвв.)  

Русская художественная 

культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических 

идеалов 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Power Point 

 

 

17.  

Российская 

художестве

нная 

культура. 

«Начало 

всех 

начал»: от 

языческой к 

православн

ой  

художестве

нной 

культуре. 

Народное творчество – 

неиссякаемый источник 

народной красоты. Свет 

Евангелия: рождения храмового 

синтеза искусств. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

18. Умозрение в формах красках, 

звуках. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

эссе 

19. Российская 

художестве

нная 

культура. 

Художестве

нное 

наследие 

древнерусск

их 

княжеств. 

«Град, величьством сияющ»: 

художественная культура 

Древнего Киева 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

20. Господин Великий Новгород: 

становление национального 

художественного стиля 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

21. Расцвет художественных школ 

Владимиро – Суздальской и 

Псковской земель. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

игра 

22. Российская 

художестве

нная 

культура. 

Художестве

нная 

культура 

Московской 

Сердце Святой Руси. Сергий  

Радонежский и Епифаний  

Премудрый: жизнь как житие. 

 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Power Point, 

выполненные 

 

23. «Небесное умом 

неизмеримо»:творчество Андрея 

Рублева и Дионисия. Державный 

венец России. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423
https://videouroki.net/video/mhk/?ysclid=l8r7bnt8nk102876423


24. Руси. 

 

Москва – Третий Рим: от идеи  

до художественных образов. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

обучающими

ся. 

эссе 

25. Российская 

художестве

нная 

культура. 

Художестве

нная 

культура 

«Бунташног

о века» 

Диалог «старины и новизны» в 

русской словесности. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Power Point 

 

26. От иконы к парсуне. Барокко в 

зодчестве и музыке. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

презентац

ия 

27. Российская 

художестве

нная 

культура. 

 

Российская 

художестве

нная 

культура 

XVIIIв. 

 

 

 

Идеалы «осьмнадцатого 

столетия»: по пути «русской 

европейскости» 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

28. «Россия молодая мужала гением 

Петра…» 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

 

29. 

Средние века: от «высокого 

барокко» к классицизму 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

30. В  начале было слово. Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

31. «Строгий стройный вид» (логика 

нового зодчества) 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

32. Рождение Санкт-Петербургской 

композиторской школы 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

33. «Пристанище художникам 

всякого рода…»: кружок Н.А. 

Львова 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

34. Итоги «осьмнадцатого века»: на 

Олимпе мастерства 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

Итоговый 

тест 

 

 

Календарно-тематический план 11 класс. 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Элементы 

содержания 

изучаемого 

материала в 

соответствии с 

ФГОС 

Формирование компетенций Использован

ие ИКТ, 

электронные 

ресурсы 

Контрол

ь 

Художественная культура Нового времени. 
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1 Художественная 

культура ХVII - 

ХVIII вв. (1ч) 

Стили и 

художественные 

направления в 

искусстве. 

Разграничение понятий 

«стиль» и 

«историческая эпоха» в 

искусстве. Человек и 

новая картина мира.  

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

2  Стилевое 

многообразие 

искусства ХVII - 

ХVIII вв. (1ч) 

Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII 

веков. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

3 Художественная 

культура барокко 

(1ч) 

Эстетика и главные 

темы искусства 

барокко. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

4 Архитектура 

барокко. (1ч) 

 

Архитектурные 

шедевры Л. Бернини и 

В.В. Растрелли. 

Формирование новых 

жанров живописи. 

Соединение барочных 

и реалистических 

тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии 

(П.-П.Рубенс, 

Рембрандт ван Рейн, 

Вермер Делфтский, 

Ф.Халс, «малые 

голландцы»). 

Музыкальная культура 

и театр барокко 

(«взволнованный 

стиль» итальянской 

оперы, И.-С.Бах, 

Г.Гендель, А.Вивальди, 

партесный концерт, 

духовная музыка 

М.С.Березовского и 

Д.С.Бортнянского). 

Искусство рококо 

(мастера «галантного 

жанра» и декоративно-

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

5 Изобразительное 

искусство барокко. 

(1ч) 

 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 
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прикладное искусство).  

6 Реалистические 

тенденции в 

живописи 

Голландии (1ч) 

 

Творчество Рембранта 

– вершина реализма. 

Судьба художника, 

основные вехи его 

творческой биографии. 

Своебразие 

художественной 

манеры, богатство и 

разнообразие тематики 

произведений 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

7 Музыкальная 

культура барокко 

(1ч) 

 

Высший расцвет 

свободной полифонии 

в творчестве И.С. Баха. 

Многогранность и 

разнообразие 

творческого наследия 

композитора. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

8 Художественная 

культура 

классицизма и 

рококо(1ч) 

Эстетика классицизма. 

Рококо и 

сентиментализм. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

тест 

9 Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы 

(1ч) 

Эстетика 

классицизма. 

Архитектура, 

изобразительное 

искусство и театр 

раннего классицизма во 

Франции (дворец в 

Версале, К.Рен, 

Н.Пуссен, Мольер, 

П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский 

классицизм и его 

мастера (Ж.-Л.Давид, 

А.Канова, Ж.-А.Гудон, 

П.Бомарше). 

Композиторы Венской 

классической школы: 

К.Глюк, Й.Гайдн, В.-

А.Моцарт, Л.Бетховен. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

1

0 

Изобразительное 

искусство 

классицизма (1ч) 

 

Никола Пуссен.  

От классицизма к 

академизму в 

живописи. Пуссен как 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne
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основоположник 

классицизма. 

Характерные черты его 

живописи. 

Мифологические, 

исторические, 

религиозные и 

пейзажные темы его 

произведений 

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

1

1 

Композиторы 

Венской 

классической 

школы. (1ч) 

 

Формирование 

классических жанров и 

принципов 

симфонизма. 

Музыка Венской 

классической школы – 

высшее выражение 

эстетики классицизма.. 

Музыкальный мир В.А. 

Моцарта. Судьба 

композитора и 

основные этапы его 

творческой биографии. 

Л. Ван Бетховен: путь 

от классицизма к 

романтизму, его 

смелые эксперименты 

и творческие поиски. 

Разнообразие 

музыкального наследия 

композитора. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

1

2 

Шедевры 

классицизма в 

России. Санкт-

Петербург (1ч) 

 

Архитектурный облик 

Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. Русский 

ампир. Искусство 

портрета 

(И.И.Никитин, 

Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-

К.Растрелли, 

Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский). 

Русский драматический 

театр и его творцы 

(А.П.Сумароков, 

Ф.Г.Волков, 

Д.И.Фонвизин, театр 

крепостных актеров. 

Строгий, стройный 

вид» Петербурга. 

Архитектурный облик 

Северной Пальмиры и 

Культуроведческая, коммуникативная 

 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 
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его блистательные 

зодчие. Архитектурные 

пригороды Санкт-

Петербурга. 

Творчество К. Росси, Д. 

Кваренги, О. 

Монферран, Д. 

Трезини, А.Д. Захаров, 

Ф.Ф. Щедрин, А.Н. 

Воронихин. 

1

3 

Шедевры 

классицизма в 

России. Москва (1ч) 

 

«Архитектурный 

театр» Москвы 

В.И.Баженова и 

М.Ф.Казакова. 

«Архитектурный 

театр» Москвы (В.И. 

Баженов, М.Ф. 

Казаков). Классический 

облик Москвы в 

творчестве М.Ф. 

Казакова. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

1

4 

Русский портрет 

(1ч) 

 

. Шедевры русских 

портретистов: Ф.С. 

Рокотова, Д.Г. 

Левицкого, В.Л. 

Боровиковского. 

Мастера скульптурного 

портрета: Б.К. 

Растрелли, Ф.И. 

Шубин, М.И. 

Козловский. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

1

5 

Театральное 

искусство ХVII - 

ХVIII вв. (1ч) 

 

Золотой век 

французского театра 

классицизма, его 

основные драматурги и 

художественные 

принципы. Мольер – 

создатель классической 

комедии, бытописатель 

нравов современного 

общества. Пути 

развития русского 

драматического театра. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

1

6 

Неоклассицизм и 

академизм в 

живописи. (1ч)  

Творчество Ж.Л. 

Давида, К.П. Брюллова, 

А.А.Иванова. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 
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1

7 

Художественная 

культура 

романтизма. (1ч) 

 

Многообразие 

стилей и направлений в 

искусстве XIX – начала 

XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм 

в живописи: 

Э.Делакруа, Т.Жерико, 

Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, 

У.Тёрнер. Романтизм в 

музыке и идея синтеза 

искусств (Ф.Шуберт, 

Ф.Шопен, Р.Шуман, 

Ф.Лист, Г.Берлиоз, 

Р.Вагнер и др.). 

Западноевропейский 

театр романтизма и его 

мастера.  

Романтизм в 

русском 

изобразительном 

искусстве (О.А.Кип-

ренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). 

Романтизм в русском 

театре и музыке. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

тест 

1

8 

Романтический 

идеал и его 

отражение в 

музыке. (1ч) 

 

Импрессионизм в 

музыке К.Дебюсси и 

М.Равеля 

Западноевропейская 

музыка романтизма. 

Романтический идеал и 

его отображение в 

музыке Р. Вагнера и Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, 

Г. Берлиоза. Музыка 

импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

1

9 

Зарождение русской 

классической 

школы. 

М.И.Глинка. (1ч) 

 

Зарождение русской 

классической 

музыкальной школы 

М.И. Глинка как 

основоположник 

русской музыкальной 

классики. Композиторы 

«Могучей кучки»: М.А. 

Балакирёв, А.П. 

Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков. 

Многообразие 

творческого наследия 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 
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П.И. Чайковского. 

2

0 

Русский 

драматический 

театр. (1ч) 

 

Русский театр 

романтизма и его 

знаменитые актёры 

(П.С. Мочалов, В.А. 

Каратыгин). Русский 

реалистический театр и 

его драматурги. М.С. 

Щепкин – выдающийся 

актёр и реформатор 

русской театральной 

сцены. «Русский 

национальный театр» 

А.Н. Островского. 

Особенности театра 

А.Н. Чехова. Рождение 

МХТ. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

2

1 

Реализм – 

художественный 

стиль эпохи (1ч) 

 

Эстетика 

реализма и натурализм. 

Художественные 

принципы реализма. 

Реализм: эволюция 

понятия. Эстетика 

реализма и натурализм. 

«Правдивое 

воспроизведение 

типичных характеров в 

типичных 

обстоятельствах» 

(художественные 

принципы 

реалистического 

искусства). 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

2

2 

Социальная 

тематика в 

западноевропейской 

живописи реализма. 

(1ч) 

Основные жанры 

западноевропейской 

реалистической 

живописи (Г.Курбе, 

К.Коро, О.Домье). 

Натурализм во 

французской 

литературе и  театре 

(Э.Золя). 

Реалистические 

искания на оперной 

сцене (Д.Верди, 

Ж.Бизе). Интерес к 

жизни человека 

простого сословия и 

бытовые картины 

жизни в творчестве Г. 

Курбе, О. Домье;  

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 
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2

3 

Русские художники-

передвижники.  (1ч) 

 

Творчество 

И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова. Интерес 

к жизни человека 

простого сословия и 

бытовые картины 

жизни в творчестве ; 

художников-

передвижников: И. 

Репина, в.и. Сурикова. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

2

4 

Развитие русской 

музыки во второй 

половине 19 века. 

(1ч) 

Шедевры музыкальной 

культуры:, 

композиторы «Могучей 

кучки», 

П.И.Чайковский.  

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

тест 

  

2

5 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм 

в живописи. (1ч) 

 

Импрессионизм 

и постимпрессионизм и 

их выразительные 

средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, 

К.Писсаро), 

портретный и бытовой 

жанр (Э.Мане, 

О.Ренуар, Э.Дега, 

П.Гоген), натюрморт 

(П.Сезанн, В.Ван-Гог). 

Русские последователи 

импрессионистов 

(К.А.Коровин, 

В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь).. 

Культуроведческая, 

коммуникативная 

 

Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

2

6 

Формирование 

стиля модерн в 

европейском 

искусстве (1ч) 

 

Художественные 

принципы модерна и 

идея синтеза искусств. 

Модерн в архитектуре 

и изобразительном 

искусстве. 

Национальное 

своеобразие русского 

модерна (Ф.О.Шехтель 

и др.). Модерн – 

«последняя фаза 

искусства прошлого 

века». Создание новых 

художественных форм 

и образов, выработка 

единого 

интернационального 

стиля в искусстве. 

Особенности модерна в 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 
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различных видах 

искусства. 

Идеи и 

принципы архитектуры 

начала ХХ в. Мастера и 

шедевры зарубежной 

архитектуры: А. Гауди, 

В. Орта, Ш.Э. Ле 

Корбюзье, Ф.Л. Райт, 

О. Нимейер. 

Архитектурные 

достижения России. 

Творчество Ф.О. 

Шехтеля. 

. 

 

2

7 

Символ и миф в 

живописи и музыке. 

(1ч) 

 

Художественные 

принципы символизма. 

Символ и аллегория в 

искусстве. Поэзия 

символизма и ее 

влияние на различные 

виды художественного 

творчества. Мастера 

живописи 

(М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, 

художники «Мира 

искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и 

др.). Символизм в 

музыке и театре 

(А.Н.Скрябин, 

В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

2

8 

Художественные 

течения модернизма 

в живописи. (1ч) 

Основные стили и 

творческие 

направления искусства 

XX века. Разнообразие 

художественных 

направлений и стилей 

изобразительного 

искусства. Фовизм А. 

Матисса. Кубизм П. 

Пикассо. Сюрреализм 

С. Дали. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

игра 

2

9 

Русское 

изобразительное 

искусство 20 века. 

(1ч) 

Абстракционизм в. 

Кандинского. 

Супрематизм к. 

Малевича. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 
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 презентации 

Poконтольна

wer Point 

3

0 

Театральная 

культура 20 века. 

(1ч) 

 

К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-

Данченко как 

основоположники 

русского театрального 

искусства. 

Эпический театр  Б. 

Брехта Творческие 

эксперименты П. 

Брука. Зарубежный 

театр последних лет. 

 Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

3

1 

Шедевры мирового 

кинематографа. (1ч) 

 

Рождение и первые 

шаги кинематографа. 

Великий немой. Ч.С. 

Чаплин – выдающийся 

комик мирового экрана 

и его лучшие роли. 

Рождение звукового 

кино. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

3

2 

Становление и 

расцвет 

отечественного 

кино. (1ч) 

Национальный 

кинематограф. 

Киноавангард ХХ в. 

Рождение 

национального 

кинематографа. 

Шедевры 

отечественного кино, 

его режиссёры и 

исполнители. 

 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

 

3

3 

Музыкальная 

культура России 20 

века. 

Стилистическое 

многообразие 

западноевропейской 

музыки. (1ч) (1ч) 

Творчество С.С. 

Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича. 

Музыкальный мир ХХ 

в., разнородность его 

стилей и направлений. 

Музыкальный мир 

С.С.Прокофьева. 

Творческие искания 

Д.Д.Шостаковича.  

Музыкальный авангард 

А.Г.Шнитке. 

Мастера музыкальной 

классики. Искусство 

джаза и его истоки. 

Культуроведческая, коммуникативная Видеоуроки и 

конспекты по 

МХК 

(videouroki.ne

t) 

презентации 

Poконтольна

wer Point 

Итоговы

й тест 
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Рок- и поп-музыка. 
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