
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по мировой художественной культуре для 11-го класса разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный приказом Минобразования и науки РФ № 1089 от 5.03.2004 

 Примерная программа по мировой художественной культуре/ Примерные программы основного общего образования. Мировая художественная 

культура. – М.: Просвещение, 2009. – (Стандарты второго поколения); 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2020-2021 ученый год. 

Основой для разработки рабочей программы по мировой художественной культуре послужила авторская программа Г.И. Даниловой «Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Мировая художественная культура»/ составитель Г.И. Данилова. – 4 издание, стереотип. -  М.: Дрофа, 2009. 

В примерную и авторскую программу внесены изменения из-за досрочного окончания 2019-2020 учебного года (изменение количества часов на 

изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала и т.д.). Темы, перенесѐнные из 

программы 10-го класса в программу 11-го класса выделены в календарно-тематическом планировании курсивом. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 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 твор-

чества 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.  

Для достижения поставленной цели и реализации программного содержания в соответствии с образовательной программой школы используется учеб-

но-методический комплект Г.И. Даниловой, который включает в себя учебники и методическое пособие для учителя.  

Согласно учебному плану школы количество учебных часов и недельных часов, на которое рассчитана рабочая программа, составляет 34 часа (1 урок в 

неделю).  

Предпочтительными формами организации учебного процесса являются комбинированные уроки. При проведении уроков используются информаци-

онно-коммуникационные технологии. Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков обучающихся являются: подготовка устных 

выступлений, рефератов, докладов, сообщений, создание и защита презентаций, устный опрос, письменные проверочные работы в виде тестовых заданий, раз-

вѐрнутых ответов на вопросы, индивидуальных заданий на карточках, самостоятельные работы, творческие работы в виде создания дидактических материалов 

(кроссвордов, викторин, ребусов и т.д.) 

Используемые учителем приѐмы на уроках: рассказ, объяснение, работа с текстом учебника, демонстрации, «Лови ошибку», «Блиц-опрос по цепоч-

ке», «Лото», «Портрет», «Шпаргалки», «Шесть шляп», «Морзянка», «Ассоциограммы», «Написание синквейна», «Кластер». 

Виды деятельности учащихся на уроках: работа с текстом учебника для выборочного конспектирования, составления тезисов, составления схем и 

таблиц, работа с вопросами и заданиями к темам, проектная и исследовательская деятельность, выполнение творческих заданий, решение олимпиадных зада-

ний муниципального и регионального этапов предыдущих лет, слушание музыкальных произведений. 

Сведения о материально-техническом обеспечении. Материально-техническое обеспечение курса составляют учебники для учащихся, мультимедиа-

проектор, колонки и наушники для прослушивания звука, съѐмный экран, магнитофон.  

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 и умения 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. 

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 - «язы-

ки» 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. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раз-

делов и тем 
Всего ча-

сов 
Учащиеся должны знать и уметь 

Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 класс. 
1 Художественная 

культура XVII – 

XVIII вв. 

13 определять существенные признаки стиля барокко и соотносить его с определенной исторической эпохой; 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства барокко;  

оценивать роль искусства барокко в разрешении жизненных противоречий и трагических конфликтов эпохи; 

проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений барокко с произведениями предшествующих эпох; 

рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных архитекторах эпохи барокко; 

сопоставлять художественно-образное содержание произведений Рубенса; 

определять эстетическую, духовную и художественную ценность творений Рубенса; 

проводить сравнительный анализ произведений Позднего Возрождения с творениями мастеров барокко; 

оценивать значение творчества мастеров голландской живописи XVII в.; 

оценивать творческое мастерство Рембрандта, выявлять особенности художественной интерпретации известных сю-

жетов и образов; 



проводить сравнительный анализ произведений Рембрандта, созданных в разные периоды, с произведениями других 

авторов, работавших в том же жанре; 

различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи барокко; 

узнавать по характерным признакам музыку эпохи и отдельных ее композиторов; 

проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о творчестве одного из композиторов; 

слушать музыку барокко и определять характерные признаки и приемы развития художественных образов; 

определять существенные признаки классицизма и рококо, соотносить их с определенной исторической эпохой 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства классицизма, рококо и сентиментализма; 

проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений классицизма и барокко; 

описывать и анализировать памятники архитектуры классицизма в единстве формы и содержания; 

готовить заочную экскурсию по Версалю (архитектурным ансамблям Парижа); 

проводить сравнительный анализ произведений мастеров «галантного жанра» (А. Ватто и Ф. Буше); 

различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки эпохи классицизма; 

слушать музыку композиторов Венской классической школы и определять характерные признаки и приемы развития 

художественных образов; 

характеризовать особенности развития русской архитектуры классицизма; 

описывать и анализировать памятники русской архитектуры классицизма в единстве формы и содержания; 

проводить сравнительный анализ архитектурных ансамблей собора Святого Петра в Риме и Казанского собора в 

Санкт-Петербурге; 

описывать и анализировать произведения русской портретной живописи в единстве формы и содержания; 

анализировать эстетическое, духовное содержание и выражение общественных идей в произведениях изобразитель-

ного искусства Ж. Л. Давида; 

оценивать и анализировать произведения К. П. Брюллова с позиций классицизма и романтизма; 

проводить сравнительный анализ живописных произведений К. П. Брюллова и картин западноевропейских мастеров; 

сопоставлять художественно-образное содержание произведений К. П. Брюллова и А. А. Иванова; 

определять существенные признаки романтизма и соотносить его с конкретной исторической эпохой; 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства романтизма; 

выявлять особенности русского портрета XVIII в. в творчестве О. Кипренского; 

слушать музыку романтизма, определять характерные признаки и приемы развития художественных образов; 

различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки романтизма; 

оценивать вклад М. И. Глинки в историю мирового и отечественного искусства с позиций современности; 

проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о творчестве М. И. Глинки 

2 Художественная 

культура XIX в. 
9 определять существенные признаки реализма и соотносить его с конкретной исторической эпохой; 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства реализма; 

проводить сравнительный анализ произведений художников реализма и романтизма; 

выявлять своеобразие творческой манеры русских художников-передвижников по сравнению с современниками и 

деятелями предшествующих эпох; 

сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина, посвященные определенной тематике, но созданные в разные 

периоды творчества; 

находить с помощью различных средств, выделять, структурировать и представлять в виде сообщения и презентации 



необходимую информацию об исторической живописи В. И. Сурикова; 

различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки композиторов «Могучей кучки»; 

узнавать по характерным признакам музыку эпохи и отдельных ее композиторов; 

осуществлять самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о творчестве одного из композиторов; 

слушать музыку композиторов «Могучей кучки» и определять характерные признаки и приемы развития художе-

ственных образов; 

3 Художественная 

культура XX в. 
12 перечислять существенные признаки импрессионизма и соотносить его с определенной исторической эпохой; 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства импрессионизма; 

знакомиться с лучшими зарубежными и отечественными коллекциями произведений художников-импрессионистов 

проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений модерна с произведениями предшествующих эпох; 

анализировать существенные признаки символизма и соотносить его с определенной исторической эпохой; 

характеризовать основные черты, образы и темы искусства символизма; 

исследование проблемы «музыкальности» живописи М.А. Врубеля и «живописности» музыки А.Н. Скрябина; 

слушать музыку А.Н. Скрябина и определять характерные признаки и приемы развития художественных образов; 

сопоставлять и анализировать произведения С. Дали с творчеством И. Босха и Эль Греко (А. Матисса и П. Пикассо); 

различать характерные особенности индивидуального стиля художников русского авангарда; 

находить ассоциативные связи между музыкой и живописными произведениями В.В. Кандинского; 

исследовать влияние древнерусской иконописи на творчество П.Н. Филонова 

характеризовать особенности развития мировой архитектуры XX в.; 

соотносить произведение архитектуры с определенной конкретно-исторической эпохой, стилем, национальной шко-

лой; 

описывать и анализировать памятники мировой и отечественной архитектуры в единстве формы и содержания; 

проводить сравнительный анализ лучших образцов архитектурного конструктивизма в творчестве Ш.Э. Ле Корбюзье 

и В.Е. Татлина; 

исследовать основные художественные открытия С.М. Эйзенштейна; 

исследовать традиции Ч.С. Чаплина в современном кинематографе; 

составлять собственный словарь популярных жанров мирового кинематографа; 

сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей, устанавливать их авторство; 

слушать русскую музыку композиторов XX в. и определять характерные признаки и приемы развития художествен-

ных образов; 

исследовать жанровое разнообразие современной популярной музыки; 

сравнивать образцы легкой и серьезной музыки 

Всего 34  

 

Содержание учебного курса 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Пе-

тергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи.  



Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Петербурга. От клас-

сицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, К.П. Брюллова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в про-

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

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке, и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи, революционный пафос 

Ф. Гойи, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (О. Домье) и русской (В.И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме 

(К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. 

Гауди. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюр-

реализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта. Стилистическая разнородность в музыке XX 

века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Средства и формы контроля 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 

 Создание и защита презентаций  

 Устный опрос 

 Письменные проверочные работы в виде тестовых заданий, развѐрнутых ответов на вопросы, индивидуальных заданий на карточках 

 Самостоятельные работы 

 Творческие работы в виде создания дидактических материалов (кроссвордов, викторин, ребусов и т.д.) 

Формой промежуточной аттестации по мировой художественной культуре в 11-ом классе является проверочная работа. 

Учебно-методические средства 

1. Данилова Г.И. Искусство. 10 кл. Базовый уровень: учебник/Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2017 

2. Данилова Г.И. Искусство. 11 кл. Базовый уровень: учебник/Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2017 

3. Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 10 класс» и «Миро-

вая художественная культура: От XVII века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2013. 

4. CD «Большая детская энциклопедия. Мировая художественная культура» 

5. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (10 CD) 

6. CD «Большая энциклопедия России. Культура и традиции России» 

7. CD «Большая энциклопедия России. Музеи России» 

8. CD «Комплекс уроков по МХК. 10 класс» 

9. CD «Комплекс уроков по МХК. 11 класс» 

10. CD «Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового Востока» 

11. CD «Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства» (2 CD) 

12. CD «Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. Мировая художественная культура» 

13. СD «Русские народные праздники, обряды и обычаи» 

14. CD «Сокровища мирового искусства» 

15. CD «Энциклопедия школьника. Искусство и архитектура» 

16. CD «Энциклопедия для детей Аванта +. Культуры мира» 



17. Искусство. Сентябрь 2011. Электронное приложение («Малые Корелы»: «Хрупкое наследие. Как идея воплотилась в жизнь. Музей сегодня», «Кре-

стьянские хозяйственные постройки», «Рублено топором», «Культовая архитектура», «Народное деревянное зодчество», «Под общей крышей. Интерь-

ер крестьянского дома», «Фольклорные праздники») 

18. Искусство. Октябрь 2011. Электронное приложение («Иван Шишкин»: «Иван Шишкин», «Шишкин. Грамматика пейзажа», «Шишкин. Живописец или 

фотограф», «Шишкин. Мотивы национального пейзажа», «Шишкин. Союз леса и солнца», «Кристиан Диор. Одержимый красотой», «Братья Ткачѐвы», 

«Стили архитектуры XX века», «Увлекательное искусствоведение: атрибуция картины») 

19. Искусство. Ноябрь 2011. Электронное приложение («Избранники Клио», «Датские мастера», «Алексей Явленский», «Балет Стравинского «Петрушка»», 

«Драконы Китая») 

20. Искусство. Декабрь 2011. Электронное приложение («Выставка Сальвадора Дали», «Парижская школа», «Александр Харитонов», «Поль Пуаре – ко-

роль моды», «Фра Беато Анджелико», «Автопортрет на уроках изобразительного искусства») 

21. Искусство № 6-8/2010. Электронное приложение («Корнель и Расин: черты барокко и классицизма в жизни и творчестве», «Драматургия французского 

и русского классицизма», «Дионисий», «Дмитрий Левицкий») 

22. Искусство № 16/2010. Электронное приложение («Древнегреческий храм», «Хиросигэ», «Эстетика модерна») 

23. Искусство № 18/2010. Электронное приложение («Жоан Миро», «Во-ле-Виконт», «Художественный мир русской деревни», «Уильям Моррис») 

24. Искусство № 22/2010. Электронное приложение («Постимпрессионизм», «Михаил Нестеров», «Исаакиевский собор», «Фридерик Шопен») 

25. Искусство № 1-4/2011. Электронное приложение («Ники де Сен-Фаль», «Пауль Клее», «Рафаэль Санти», «Василий Поленов», «Исаак Левитан», «Рогир 

ван дер Вейден», «Театр эпохи Просвещения») 

26. Искусство № 5-8/2011. Электронное приложение («Как понимать живопись авангарда», «Портрет», «Виктор Попков», «Многоликая Елизавета Петров-

на») 

27. Искусство № 9-12/2011. Электронное приложение («Жорж Сѐра», «Дети в искусстве. Выставка», «Франческо Гварди», «Великая китайская стена», 

«Пѐтр Кончаловский», «Прадо в Эрмитаже. Выставка», «Графика сюрреалистов. Выставка», «Американский небоскрѐб», «Александр Колдер») 
28. Компьютер (ноутбук) 
29. Мультимедиапроектор  

 



Темы и уроки из программы и календарно-тематического планирования уроков за 10-ый класс 

 

№ 

урока 

Календарные сроки Наименование темы урока Цель-результат Формы контроля Оборудование 

(№ из 

перечня) 
Планиру

емые 

Фактичес

кие 

Возрождение (9 часов) 

1   Музыка и театр эпохи Возрождения 

 

Рассказывает об особенностях музыкальной  

культуры Возрождения; о театральной дея-

тельности Шекспира 

Творческая работа 

(кроссворд, викторина 

по выбору) 

1, 8, 11, 28, 29 

2   Повторение и обобщение за курс 

МХК 10 класса 

 

Демонстрирует знания за курс 10-го класса Проверочная работа   

 

Календарно-тематическое планирование уроков, 11-ый класс. 

Объединены темы уроков № 1 и № 2. Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 

Объединены темы уроков № 6 и № 7. Шедевры классицизма в архитектуре России 

 

№ 

урока 

Календарные сроки Наименование темы урока Цель-результат Формы контроля Оборудовани

е (№ из 

перечня) 
Планиру

емые 

Фактичес

кие 

Художественная культура XVII – XVIII веков (13 часов). 

3   Стилевое многообразие искусства 

XVII – XVIII вв. 

Называет  художественные стили и направ-

ления в искусстве; разграничивает понятия 

«стиль» и «историческая эпоха». 

Рассказывает о взаимопроникновении и обо-

гащении художественных стилей (сочетание 

стилей барокко, рококо и классицизма) 

Творческая работа 

(викторина) 

2, 9, 11, 18, 

28, 29 

4   Архитектура барокко Называет характерные черты архитектуры 

барокко, перечисляет шедевры итальянского, 

русского барокко (творчество Лоренцо Бер-

нини, Ф.Б. Растрелли) 

Подготовка презента-

ции 

2, 9, 11, 18, 

21, 28, 29 

5   Изобразительное искусство барокко Поясняет особенности скульптуры и живо-

писи барокко, рассказывает о судьбе П. Ру-

бенса и особенностях его живописной мане-

ры 

Устный опрос 2, 9, 11, 21, 

28, 29 

6   Классицизм в архитектуре Западной 

Европы 

Называет характерные черты архитектуры 

классицизма 

 2, 9, 11, 21, 

25, 28, 29 

7   Шедевры классицизма в архитек-

туре России  

Называет шедевры классицизма в архитекту-

ре России в Москве и Санкт-Петербурге 

Устный опрос 

Творческая работа 

2, 9, 11, 18, 

21, 25, 28, 29 



Рассказывает о шедеврах русской классиче-

ской архитектуры 

(кроссворд) 

8   Изобразительное искусство класси-

цизма и рококо 

Называет шедевры изобразительного искус-

ства классицизма и рококо, рассказывает о 

творчестве Пуссена 

 2, 9, 11, 21, 

25, 28, 29 

9   Реалистическая живопись Голлан-

дии 

Характеризует многообразие жанров гол-

ландской живописи и еѐ знаменитых масте-

ров, рассказывает о судьбе и творчестве Рем-

брандта  

 2, 9, 11, 28, 29 

10   Русский портрет XVIII века Называет шедевры русских портретистов: 

Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Борови-

ковского, рассказывает о творчестве масте-

ров скульптурного портрета 

Подготовка презента-

ции 

2, 9, 11, 28, 29 

11   Музыкальная культура барокко Называет шедевры музыкальной культуры 

барокко, рассказывает о творчестве И.С. Баха 

Подготовка презента-

ции 

2, 9, 11, 28, 29 

12   Композиторы Венской классической 

школы 

Характеризует разнообразие наследия Вен-

ской классической школы, рассказывает о 

судьбе и творчестве В.А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена 

Подготовка презента-

ции  

2, 9, 11, 28, 29 

13   Театральное искусство XVII – XVIII 

веков 

Характеризует шедевры театрального искус-

ства  XVII – XVIII вв, называет основные 

этапы творчества Ж.-Б. Мольера 

 2, 9, 11, 28, 29 

Художественная культура XIX века (9 часов) 

14   Романтизм Характеризует особенности романтизма как 

художественного стиля эпохи конца XVIII – 

начала XIX века 

Проверочная работа по 

разделу «Художе-

ственная культура 

XVII – XVIII вв.» 

2, 9, 11, 28, 29 

15   Изобразительное искусство роман-

тизма 

Поясняет шедевры изобразительного искус-

ства романтизма, особенности творчества Ф. 

Гойи, О.А. Кипренского, К.П. Брюллова, рас-

сказывает о пейзажной живописи 

Подготовка презента-

ции 

2, 9, 11, 28, 29 

16   Реализм – художественный стиль 

эпохи  

Поясняет особенности реализма как  художе-

ственного стиля эпохи; раскрывает художе-

ственные принципы реалистического искус-

ства 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 

17   Изобразительное искусство реализ-

ма 

Раскрывает особенности творчества О. 

Домье, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, называет 

шедевры изобразительного искусства реа-

лизма 

Устный опрос + под-

готовка презентации 

2, 9, 11, 28, 29 



18   «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма) 

Характеризует особенности художественных 

исканий  импрессионистов, рассказывает о 

пейзажах впечатления К. Моне; о творчестве 

Дега, Ренуара, ван Гога, Сезанна. 

Устный опрос + под-

готовка презентации 

2, 9, 11, 28, 29 

19   Многообразие стилей зарубежной 

музыки 

Характеризует особенности развития запад-

ноевропейской музыки романтизма, раскры-

вает особенности музыки Р. Вагнера, Шубер-

та, Шопена; рассказывает о творчестве К. 

Дебюсси и М. Равеля (по выбору) 

Устный опрос + под-

готовка презентации  

2, 9, 11, 24, 

28, 29 

20   Русская музыкальная культура Рассказывает о зарождении русской класси-

ческой музыкальной школы; характеризует 

М.И. Глинку как основоположника русской 

музыкальной классики; рассказывает о ком-

позиторах «Могучей  кучки» (по выбору); 

раскрывает многообразие творческого насле-

дия П.И. Чайковского 

Устный опрос + под-

готовка презентации 

2, 9, 11, 28, 29 

21   Пути развития западноевропейского 

театра 

Характеризует особенности развития запад-

ноевропейского театра романтизма и реализ-

ма, рассказывает о творчестве В. Гюго и Э. 

Золя 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 

22   Русский драматический театр Рассказывает о русском театре романтизма и 

творчестве его актеров и драматургов (по 

выбору); характеризует основные этапы 

творчества М.С. Щепкина, раскрывает 

устройство «Русского национального театра» 

А.Н. Островского и особенности театра А. П. 

Чехова 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 

Художественная культура XX века (12 часов) 

23   Искусство символизма Перечисляет художественные принципы 

символизма и его известных мастеров; рас-

сказывает об особенностях использования 

символа и мифа в живописи; раскрывает ос-

новные этапы творчества М.А. Врубеля и 

В.Э. Борисова-Мусатова  

Проверочная работа по 

разделу «Художе-

ственная культура XIX 

века» 

2, 9, 11, 28, 29 

24   Триумф модернизма Характеризует художественные принципы 

модерна, рассказывает об особенностях со-

здания новых художественных форм и обра-

зов, выработки единого интернационального 

стиля в искусстве; раскрывает особенности 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 



модерна в различных видах искусства 

25   Архитектура: от модерна до кон-

структивизма 

Характеризует идеи и принципы архитекту-

ры начала XX в., рассказывает о мастерах 

зарубежной архитектуры (по выбору) и их 

шедеврах; перечисляет архитектурные до-

стижения России; основные этапы творче-

ства Ф.О. Шехтеля 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 

26   Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства 

Характеризует разнообразие художествен-

ных направлений и стилей зарубежного 

изобразительного искусства; рассказывает об 

особенностях творчества А. Матисса, П. Пи-

кассо, С. Дали 

Устный опрос + под-

готовка презентации 

2, 9, 11, 20, 

28, 29 

27   Мастера русского авангарда Характеризует особенности творчества ху-

дожников русского авангарда: В. Кандинско-

го, К. Малевича, П. Филонова, В. Татлина 

Устный опрос + под-

готовка презентации 

2, 9, 11, 28, 29 

28   Зарубежная музыка XX века Характеризует особенности зарубежного му-

зыкального мира XX в., перечисляет его сти-

ли и направления; рассказывает о мастерах 

музыкальной классики, раскрывает  истоки и 

особенности джаза и рок-музыки 

Устный опрос + само-

стоятельная работа 

2, 9, 11, 28, 29 

29   Русская музыка XX столетия Характеризует особенности развития русской 

музыки XX в.; традиции символизма и ро-

мантизм в творчестве А.Н. Скрябина; твор-

чество С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинско-

го, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.Г. 

Шнитке 

Устный опрос + под-

готовка презентации 

2, 9, 11, 28, 29 

30   Зарубежный театр XX века Характеризует основные пути развития зару-

бежного театра, рассказывает об интеллекту-

альном театре Б. Шоу, эпическом театре Б. 

Брехта, творческих экспериментах П. Брука, 

зарубежном театре последних лет 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 

31   Русский театр XX века Характеризует творчество К.С. Станислав-

ского и В.И. Немировича-Данченко; «систе-

му Станиславского»; рассказывает о творче-

стве В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова и ма-

стеров современного отечественного театра 

Устный опрос 2, 9, 11, 28, 29 

32   Становление и расцвет мирового 

кинематографа 

Рассказывает о рождении и первых шагах 

кинематографа; характеризует творчество 

Ч.С. Чаплина и его лучшие роли. 

Устный опрос 

Творческая работа 

(кроссворд, викторина 

2, 9, 11, 28, 29 



Раскрывает историю рождения звукового 

кино; особенности развития национального 

кинематографа; называет шедевры отече-

ственного кино, его режиссѐров и исполни-

телей 

по выбору) 

33   Проверочная работа за курс МХК 11 

класса 

Демонстрирует знания, полученные за курс 

11-го класса  

Проверочная работа   

34   Повторение и обобщение по темам 

за курс МХК 11-го классы 

   

 

 


