
1 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сухоборская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Мировая художественная культура» 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год 



2 
 

 

Составитель: Ушакова Н. П. (учитель истории и обществознания II квалификационной 

категории) 

 

 

 

Рассмотрено на 

методическом совете 

протокол №  1  от « 29 » августа  2014 г. 

 

 

«Утверждаю» 

Директор школы:                                Л. В. Кондратьева  

« 29 » августа 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования, авторских программ по Искусству Даниловой Г. И.: 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 

 Даниловой Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 

класс. Москва, «Дрофа», 2008 г.; 

 Даниловой Г. И. Мировая художественная культура. От XVII века до 

 современности. 11 класс. Москва, «Дрофа», 2012 г.; 

Цель: 
- 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;  

Задачи: 
 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

Межпредметные связи. 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в 

жизни общества и каждого человека.  

Особенности организации учебного процесса по предмету. 
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) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа 

произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике 

исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века).  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в 10 - 11 классах - 34 часа в год. 

Предпочтительными формами контроля ЗУН являются тесты – с выбором 

ответа, работа с учебными картинами. При изучении проводится три вида контроля: 

 текущий – контроль в процессе изучения темы. 

 тематический – контроль в конце изучения каждой темы. 

 итоговый – контроль в конце учебного года (проводится итоговая контрольная работа). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество 

часов  

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 10 класс (34 ч.) 
1 Древние цивилизации 6   

2 Культура античности 3 1  

3 Средние века 9   

4 Культура Востока 6   

5 Возрождение 9 1  

6 Итоговый урок «XVII вв.» 1  1 

 ИТОГО 34   

 11 класс (34 ч.)    

1 Художественная культура Нового 

времени. 

24 2  

2 Художественная культура конца XIX-XX 

вв. 

10 2 1 

 Итого  34   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс. 

Древние цивилизации (6 часов). 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа 

ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое 

дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

В результате изучения ученик должен знать / понимать: 
Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни  и быте (привычки, суеверия и др). 

Культура античности (3 часа). 
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона. Древний Египет - 

культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в 

Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их 

декора). Гигантизм и неизменность канона. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального 

действия. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра 

общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и 

изобразительные формы воплощения этой идеи. 

В результате изучения ученик должен знать / понимать: 
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Средние века (9 часов). 
Художественная культура Средних веков. Древнерусский крестово-купольный 

храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия 

и др.). 

В результате изучения ученик должен знать / понимать: 
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Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. 

Культура Востока (6 часов). 
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».  

Возрождение (9 часов). 
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - 

воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 

Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

В результате изучения ученик должен знать / понимать: 
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 
 

11 класс. 

Художественная культура Нового времени (24 часа). 
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, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты 

барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван 

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

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

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

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

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

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

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

В результате изучения ученик должен знать / понимать: 
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Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

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

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

Художественная культура конца XIX-XX вв. (10 часов) 
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 и 

П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 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 сюрреализме (С. Дали). 

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

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

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

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

музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры 

XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, 

мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая 

подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро - акустическая музыка (лазерное шоу 

Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

В результате изучения ученик должен знать / понимать: 
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, 

его роли, специфике, и направлениях. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Итоговая контрольная работа по МХК в 10 классе. 
I. Терминологическая часть работы 

1. Дайте определения следующих понятий: 

А) барельеф – это 

Б) кромлех – это 

В) стереобат – это 

Г) хиазм – это 

2. Внимательно прочитайте следующие определения и назовите термин: 

А) живопись по сырой штукатурке красками, разведѐнными на воде – это… 

Б) вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углублѐнным 

по отношению к плоскости фона – это… 

В) прямоугольная плита, положенная сверху на капитель – это… 

Г) сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой – 

это… 

II. Уровень заданий(с выбором ответа) 

3. ЗиккуратЭтеменанки – храм бога солнца Мардука был возведѐн: 

А) в Ассирии; 

Б) Новом Вавилоне; 

В) в Уре 

4. Египетские некрополи  всегда располагались: 

А) на западном берегу Нила; 

Б) на восточном берегу Нила; 

В) не существовало строгого канона. 

5. Одной из самых красочных и богатых по выбору сюжетов является: 

А) гробница принцессы Идут в Саккаре; 

Б) гробница Рамсеса IX в Долине царей; 

В) гробница царицы Нефертити. 

III. Уровень заданий(творческо-аналитический) 

6. Прочитайте описание памятника искусства. Определите, к какой культуре он 

относится, дайте название памятника. 

«Гладкую поверхность … эффектно оттеняет ограда из песчаника красного цвета. 

Она очерчивает пространство ритуального обхода и как бы воспроизводит 

движение звѐзд и солнца вокруг мировой горы. Ворота состоят из двух квадратных 

столбов и трѐх изогнутых горизонтальных балок, которые соединяются 

скульптурами или плитами. Шпиль увенчан тремя зонтиками, символизирующими 

небесные сферы и три ценности…» 

7. Прочитайте описание рельефной росписи, назовите памятник искусства, 

которому оно соответствует, 

«В росписях этих рельефных изображений преобладают бытовые сцены, которые 

как бы перетекают одна в другую, представляя зрителям цепь жизненных явлений. 

К любви зовущими, и томными, и ждущими ответа, 

В полон берущими, глядящими то искоса, то прямо, 

Вовек не лгущими, огромными и нежными глазами, 

О простодушная, о скромная, кому в глаза ты глянешь» 

Y. Уровень знаний(логический) 
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8. Определите принцип построения «цепочки»,  исключите «лишнее», объясните 

свой выбор: 

Осирис – Ра – Энки – Анубис 

9. Составьте пропорцию, соединив понятия (или памятник искусства) с 

определѐнной культурой Древнего мира: 

Храм Амона-Ра в Карнаке                                        Месопотамия 

Саркофаг принца Именемипета                              Древний Египет 

ЗиккуратЭтеменнигуру в Уре                                 Месопотамия 

Дворец Ашшурнасирпала                                        Древний Египет 

 

Итоговая контрольная работа по МХК в 11 классе. 
1.Художественный стиль, который появился благодаря португальским морякам, 

называвшим так бракованные  жемчужины неправильной формы: 

А) рококо         Б) барокко            В) классицизм               Г) импрессионизм 

2.Какая черта  НЕ характерна для стиля БАРОККО? 

А) увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций; 

Б) создание нарочито искривленного пространства за счет криволинейных форм; 

В) обилие украшений, скульптур, зеркал, позолоты 

Г) ориентирование на античную ордерную систему, строгую симметрию, четкую 

соразмерность композиции. 

3. Наиболее яркий представитель живописи барокко: 

А) П.П.Рубенс          Б) Н.Пуссен          В) В.Л.Боровиковский      Г) Н.Н.Ге 

4. Рембрандт Харменсван Рейн, Франс Халс, ВиллемХеда, Питер Класс  являются 

представителями:  

А) изобразительного искусства барокко 

Б) изобразительного искусства классицизма 

В) реалистической живописи Голландии 

Г) художниками-передвижниками 

5. Кто НЕ является представителем Венской классической школы? 

А) Йозеф Гайдн                                      Б) Фридерик Шопен         

Б) Вольфган Амадей Моцарт                Г) Людвиг ван Бетховен 

 6. Автором одного из архитектурных шедевров Санкт-Петербурга – Казанского собора,  

является представитель русского классицизма: 

А) А.Н.Воронихин                               Б) К.И.Росси       

В) В.И.Баженов                                   Г) О.Монферран 

7.  К мастерам скульптурного портрета XVIII века можно отнести: 

А) Ф.С.Рокотова                Б) Г.Курбе              В) Ф.И.Шубина 

8. Кого из русских художников-пейзажистов называют «моря пламенным поэтом»? 

А) О.А.Кипренского                          Б) И.Е.Репина         

В) В.И.Сурикова                               Г) И.К.Айвазовского 

9. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных  выставок? 

А) В.Г.Перов                                    Б) Н.А.Ярошенко          

В) И.Н. Крамской                            Г) И.И.Шишкин 

10. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван»? 

А) исторический жанр                        Б) изображение народа 

В) портрет                                            Г) мифический жанр 

11. Кого называли «певцом русского леса»? 

А) И.И.Шишкина                              Б) Н.А.Ярошенко         

В) В.В.Верещагина                          Г) В.М.Васнецова 

12. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е.Репина? 

А) портрет                                         Б) изображение народа     
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В) историческая тема                        Г) мифологическая тема 

13. Какая картина НЕ является произведением И.Е.Репина? 

А) «Утро стрелецкой казни»            

Б) «Бурлаки на Волге» 

В) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

Г) «Крестный ход в Курской губернии» 

14. В.И.Суриков внес большой вклад в развитие ….. жанра живописи: 

А) мифологического         Б) исторического                 В) портретного 

15. Действие какой картины В.И.Сурикова происходит на фоне Собора Василия 

Блаженного и башен Кремля? 

А) «Боярыня Морозова»                   Б) «Взятие снежного городка» 

В) «Утро стрелецкой казни»            Г)  «Степан Разин» 

16. Организатором и идейным вдохновителем «Могучей кучки» являлся: 

А) М.П.Мусоргский                                Б) Н.А.Римский-Корсаков 

В) А.П.Бородин                                       Г) М.А.Балакирев 

17. Творчество этого композитора развивалось под влиянием русской народной песни. 

Одна из известных сатирических песен «Блоха» стала особенно известна благодаря 

исполнению Ф.И.Шаляпина: 

А) П.И.Чайковский               Б) М.П.Мусоргский              В) А.П.Бородин 

18. Кто создал музыку к произведениям «Евгений Онегин», «Спящая красавица», 

«Времена года»? 

  А) М.П.Мусоргский        Б) П.И. Чайковский         В) Н.А.Римский-Корсаков 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Учебно-методическая литература для учителя. 

 
 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 

класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.; 

 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до 

 современности. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2012 г.; 

 Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование  к учебникам МХК: 

от истоков до XVII в. 10 класс и  Даниловой Г.И. Мировая художественная 

культура. От истоков до XVII в. 10 класс и МХК: от XII в. до современности. 

11 класс,/Г.И.Данилова,-7-е изд., стеротип.-М.: Дрофа, 2013. -124с. 

 

Литература для обучающихся. 
 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 

класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.; 

 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до 

 современности. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2012 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

10 класс. 
 

Раздел, 

тема 

Урок в теме Содержание, основные понятия Стандарт темы. 

Д
р
ев

н
и

е 
ц

и
в
и

л
и

за
ц

и
и

 

1. Первые художники 

Земли. 

Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Живопись Альтамиры. 

Символика геометрического орнамента в 

произведениях изобразительного 

искусства. Зарождение архитектуры, еѐ 

связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека 

(Стоунхендж). Театр, музыка, танец. 

 

Мировая художественная культура как совокупность 

художественных культур разных стран и народов мира, 

сложившаяся на протяжении исторического развития 

цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты 

художественного творчества. Синкретический характер 

искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, 

танца и изображения в магическом ритуале. 

Художественная символика в искусстве последующих 

эпох. 

2. «Пирамиды» - 

жилища вечности 

фараонов. 

Мировое значение древнеегипетской 

цивилизации. Пирамиды в Гизе как 

выдающиеся памятники мирового 

зодчества и одно из чудес света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная культура древних цивилизаций. 

Памятники зодчества, изобразительного искусства, 

литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, 

храмы в Карнаке и Луксоре
1
, канонические скульптурные 

изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, 

музыкальные инструменты. 

3. Архитектура 

Среднего и Нового 

царства Др. Египта. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и 

Нового царств. Архитектурные 

комплексы в Карнаке и Луксоре, храм 

царицы Хатшепсут.  

 

4. Изобразительное 

искусство Египта. 

Гигантизм и неизменность канона – 

примета Вечной жизни в 

изобразительном искусстве 
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(скульптурные памятники, рельеф и 

фрески) 

 

5. Художественная 

культура Древней 

Передней Азии. 

Особенности художественной культуры 

Междуречья. Аскетизм и красочность 

архитектурных ансамблей Вавилона. 

 

Художественные достижения Передней Азии, Индии 

и Китая. Шедевры зодчества и изобразительного 

искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа 

в Санчи, чайтья в Карли). Народный эпос.  

6. Искусство 

доколумбовской 

Америки. 

Оригинальный и самобытный характер 

художественной культуры 

доколумбовской Америки. 

 

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. 

Многообразие архитектурных форм и изобразительное 

искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, 

монументальная скульптура, фрески и произведения 

декоративно-прикладного искусства). 

К
у
л
ь
ту

р
а 

А
н

ти
ч
н

о
ст

и
 

7. Золотой век Афин. Всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней 

Греции. Идеалы красоты в ансамбле 

афинского Акрополя, общественного и 

культурного центра греческой 

цивилизации. Парфенон – главное 

украшение Акрополя. 

Мифология – главный источник образов и 

символики античного искусства. Архитектура и 

изобразительное искусство Древней Греции (Афинский 

Акрополь, творчество Фидия, Поликлета, Мирона, 

Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись).  

. 

8. Архитектура 

Древнего Рима. 

Архитектурные символы римского 

величия. Пантеон – «храм всех богов». 

 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие 

древнегреческих традиций. Шедевры зодчества: Римский 

Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. 

Римский скульптурный портрет. Мозаики и фрески 

Помпей 

9. Театральное 

искусство Античности. 

Рождение греческого театра. 

Особенности театрализованного действа. 

 

Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 

Зрелищные искусства. Музыкальная 

культура.Раннехристианское искусство. 

С
р
ед

н
и

е 

в
ек

а 

10. Мир византийской 

культуры. 

Значение культуры Византийской 

империи. Следование античным 

традициям, пролог к развитию 

средневековой культуры. Собор Святой 

Софии в Константинополе как 

Художественная культура Средних веков. 

Архитектура и изобразительное искусство Византии. 

Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, 

мозаики Равенны. 
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воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. 

11. Архитектурный 

облик Древней Руси. 

Древнерусский крестово-купольный тип 

храма. Архитектурный облик Киева – 

«матери городов русских». 

 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние 

Византии на художественную культуру Руси. 

Формирование национального стиля в архитектуре: 

крестово-купольная и шатровая модели храма.  

12. Особенности 

новгородской и 

владимиро-

суздальской 

архитектуры. 

Архитектура Великого Новгорода и еѐ 

характерные особенности. Архитектура 

Владимиро-Суздальского княжества. 

София Киевская и Новгородская, Успенский собор 

во Владимире, храм Покрова Богородицы на реке Нерль, 

церковь Вознесения в Коломенском. 

13. Архитектура 

Московского 

княжества. 

Ансамбль Московского Кремля.  

 

 

Архитектура Московского Кремля. «Дивное узорочье» 

московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. 

Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. 

14. Изобразительное 

искусство Древней 

Руси ХI – ХIII вв. 

Икона и иконостас. Особенности 

новгородской школы живописи. 

 

Шедевры Новгородской и Владимиро-Суздальской 

школ живописи. Особенности музыкальной культуры 

(знаменный распев).  

15. Изобразительное 

искусство Древней 

Руси ХIV - ХV вв. 

Творчество Феофана Грека. Шедевры 

Андрея Рублѐва и основные вехи его 

творчества. Творчество Дионисия. 

Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и 

Дионисия 

16. Архитектура 

западно-европейского 

Средневековья. 

Романский стиль. 

Монастырская базилика как средоточие 

культурной жизни романской эпохи. 

Освоение западноевропейских традиций. 

Разнообразие национальных школ и смена 

стилистических канонов в искусстве Западной Европы. 

Шедевры романского и готического стиля архитектуры. 

Соборы Нотр-Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в 

Кѐльне (Германия) и др.Готический собор как синтез 

искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный 

и изобразительный декор, григорианский хорал, 

литургическая драма). Светское искусство (средневековый 

фарс, музыкально-поэти-ческое творчество трубадуров и 

миннезингеров).  

17. Архитектура 

западно-европейского 

Средневековья. 

Готический стиль. 

Готический собор как образ мира. 

18. Изобразительное 

искусство Средних 

веков. 

Скульптура романского стиля и готики, 

еѐ теснейшая связь с архитектурой. 

 

К у л ь т у р а  В о с т о к а 19. Индия – «страна Самобытность и неповторимость Характерные особенности архитектуры и 
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чудес». художественной культуры Индии. 

Шедевры индийского зодчества.  

 

изобразительного искусства стран ислама. Медресе 

Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, 

минарет аль-Мальвия в Сирии, дворец Альгамбра в 

Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство 

орнамента, каллиграфии и книжной миниатюры. 

Литература Арабского Востока.Своеобразие музыкальной 

культуры. 

Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Шедевры индийского храмового 

зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и 

театральное искусство Индии. Индийский танец как 

синтез искусств.  

Значение и уникальный характер художественной 

культуры Китая и Японии. Шедевры зодчества: 

императорский дворец в Пекине, золотой павильон в 

Киото, пещерный храм Юньган, замок «Белой цапли» в 

Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи 

в Киото, комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие 

жанров китайской живописи. Японская гравюра 

(К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное 

искусство (Пекинская музыкальная драма, японский театр 

Ноо и Кабуки). 

 

20. Музыкальное и 

театральное искусство 

Индии. 

Классическая музыка Индии. «Веды», 

«Ригведы». Театральное искусство  

21.Художественная 

культура Китая. 

Архитектура. 

Значение и уникальный характер 

китайской художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. 

 

22. Художественная 

культура Китая. 

Живопись. 

Жанры китайской живописи. 

Монохромность живописи. 

 

23. Искусство Страны 

восходящего солнца 

(Япония). 

Своеобразие и неповторимость искусства 

Японии. Шедевря японской архитектуры. 

Садово-парковое искусство. Гравюра. 

 

24. Художественная 

культура ислама. 

Исторические корни и значение 

искусства ислама. Шедевры 

архитектуры. Межкультурные 

коммуникации русских и татар в 

Вятскополянском районе Кировской 

области. 

В
о
зр

о
ж

д
ен

и
е 

25. Флоренция – 

колыбель итальянского 

Возрождения. 

Эстетика итальянского Возрождения. 

Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. 

 

 

 

 

 

 

 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и 

их влияние на развитие искусства. Шедевры архитектуры 

26. Золотой век 

Возрождения. 

Художественный мир 

Леонардо да Винчи. 

Судьба Леонардо да Винчи и основные 

этапы его творческой деятельности. 

Прославленные шедевры художника. 

 

27. Золотой век 

Возрождения. 

Скульптурные и живописные шедевры 

художника. Отражение в них глубоких 
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Бунтующий гений 

Микеланджело.  

философских размышлений автора о 

смысле жизни и смерти 

 

(Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, А.Палладио). 

Мастера изобразительного искусства (ДжоттодиБондоне, 

Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, 

Джорджоне, А.Дюрер,К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная 

и светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель 

арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства 

маньеризма.  

 

28. Золотой век 

Возрождения. Рафаэль 

– «первый среди 

равных». 

Судьба художника, основные этапы его 

творчества. Рафаэль – певец женской 

красоты. Портретное творчество 

художника. 

 

29. Возрождение в 

Венеции. 

Архитектурный облик Венеции. 

Художественный мир Тициана и 

основные вехи его творческой 

биографии. 

30. Северное 

Возрождение. 

Живопись 

нидерландских 

мастеров 

Живопись нидерландских мастеров. 

Творчество Яна Ван Эйка Босха. 

31. Северное 

Возрождение. 

Живопись немецких 

мастеров. 

Дюрер – «художник, достойный 

бессмертия». 

32. Музыка эпохи 

Возрождения. 

Музыкальная культура Возрождения. 

Композиторы: Орландо Лассо, 

КлеманЖанекен, Палестрин. 

 

33. Театр эпохи 

Возрождения. 

Итальянская комедия дель арте. Мир 

человеческих чувств и сильных страстей 

в театре Шекспира. 

 

 34. Заключительный 

урок: «Мировая 

художественная 

Обобщение изученного за год.  
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культура от истоков до 

ХVII вв.» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МХК.  
11 класс. 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Требования к знаниям и 

умениям 

Содержание 

 

Контрольны

е работы 

I. 

Художественна

я культура 

XVII- XVIII вв. 

     

1-2 Стилевое 

многообразие 

искусства 

XVII- XVIII вв. 

2 ч Знать художественные стили и 

направления в искусстве 

Уметь разграничивать понятия 

«стиль» и «историческая 

эпоха»  Знать сочетание 

стилей барокко, рококо и 

классицизма 

Знать историю проведения конкурса на 

создание восточного фасада дворца Лувра в 

Париже 

 

3 Архитектура 

барокко 

1ч Знать характерные черты 

архитектуры барокко. 

Шедевры итальянского, 

русского барокко, 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их 

с определенным стилем 

Знать происхождение термина «барокко», 

главные темы искусства барокко 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с определенным 

стилем. 

 

4 Изобразительное 1ч Знать особенности живописи Знать особенности живописи и скульптуры  
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искусство 

барокко 

барокко, основную тематику 

Уметь узнавать изученные 

произведения. 

барокко, основную тематику; основные этапы 

творческой биографии П. Рубенса и 

Л.Бернини. 

Уметь узнавать изученные произведения 

5 Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы 

1ч Знать характерные черты 

архитектуры классицизма 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их 

с определенным стилем. 

Знать происхождение термина «классицизм». 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с определенным 

стилем. 

 

6-7 Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России. 

2ч Знать шедевры классицизма в 

архитектуре России 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их 

с определенным стилем. 

«Архитектурный театр» 

Москвы: В.И. Баженов и М.Ф. 

Казаков 

Знать особенности архитектуры классицизма в 

России,  основные этапы творческой 

биографии В.И. Баженов и М.Ф. Казаков 

Уметь узнавать изученные произведения и 

 соотносить их с определенным стилем 

 

8 Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо 

1ч Знать шедевры 

изобразительного искусства 

классицизма и рококо 

Уметь узнавать изученные 

произведения. 

Знать происхождение термина «рококо», 

главные темы искусства рококо 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с определенным 

стилем. 

 

9 Реалистическая 

живопись 

Голландии 

1ч Знать многообразие жанров 

голландской живописи и еѐ 

знаменитых мастеров 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Творчество Вермера, Рембрандта, бытовой 

жанр голландской живописи, портретная 

живопись, пейзажи и натюрморты великих 

голландцев 

 

10 Русский портрет 

XVIII в. 

1ч Знать шедевры русских 

портретистов 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать шедевры и основные этапы биографии 

русских портретистов 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой 
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11 Музыкальная 

культура барокко 

1ч Знать шедевры музыкальной 

культуры барокко 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности западноевропейского 

театра барокко цели и задачи, пути развития. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем. 

 

12 Композиторы 

Венской 

классической 

школы 

1ч Знать разнообразие наследия 

Венской классической школы 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Глюк – реформатор оперного стиля, симфонии 

Гайдна, музыкальный мир Моцарта, музыка 

Бетховена 

 

13 Театральное 

искусство XVII – 

XVIII вв. 

1ч Знать шедевры театрального 

искусства  XVII – XVIII вв. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности западноевропейского театра 

барокко цели и задачи, пути развития. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем. 

 

14 Контрольная 

работа  по теме 

«Художественна

я культура 17-18 

веков». 

1ч   Контрольна

я работа №1 

II. 

Художественна

я культура XIX 

века 

     

15 Романтизм. 1ч Знать особенности 

художественного стиля 

Узнавать изученные 

произведения и соотносить их 

с определенным стилем 

Знать национальное своеобразие 

романтизма в искусстве разных стран, 

значение романтизма для дальнейшего 

развития МХК. 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

 

16 Изобразительное 

искусство 

романтизма 

1ч Знать шедевры 

изобразительного искусства 

романтизма 

Уметь узнавать изученные 

Знать шедевры изобразительного искусства 

романтизма, основную тематику, основные 

этапы  творчества художников. 

Уметь узнавать изученные произведения 
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произведения 

17 Реализм – 

художественный 

стиль эпохи 

1ч Знать особенности 

художественного стиля 

Узнавать изученные 

произведения и соотносить их 

с определенным стилем 

Знать художественные принципы 

реалистического искусства, связь и отличие 

романтизма. 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

 

18 Изобразительное 

искусство 

реализма 

1ч Знать шедевры 

изобразительного искусства 

реализма 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Интерес к жизни человека простого сословия, 

творчество Курбе, Венецианова и других 

мастеров реализма 

 

19 «Живописцы 

счастья» 

(художники 

импрессиониз а) 

1ч Художественные искания 

импрессионистов. Пейзажи 

впечатления К. Моне. Жизнь и 

Человек в 

произведениях Э. Дега, О. 

Ренуара. 

Картины Э. Мане – решительный вызов 

признанному искусству. Соратники и 

единомышленники Э. Мане. Поиски новых 

путей в живописи. Отличие от романтиков и 

реалистов, повышенный интерес к 

современности 

 

20 Многообразие 

стилей 

зарубежной 

музыки 

1ч Западноевропейская музыка 

романтизма. Романтический 

идеал в музыке Р. Вагнера и Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, Г. 

Берлиоза. Музыка 

импрессионизма. Творчество 

К. Дебюсси и М. Равеля. 

Музыка как выражение эмоциональной 

сущности бытия. Идея синтеза искусств и 

особая, универсальная роль музыки. 

Расширение границ словесной и музыкальной 

изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, 

Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза. 

Создание программной музыки романтизма. 

Связь музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

 

21 Русская 

музыкальная 

культура 

1ч Русская музыка романтизма. 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы. М. И. Глинка как 

основоположник русской 

Русская музыка XIX в. – яркая и блистательная 

эпоха в развитии музыкальной культуры. 

 Героико-патриотический дух русского народа 

в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера 

«Жизнь за 
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музыкальной классики. 

Композиторы    «Могучей   

 кучки»: М.   А.   Балакирев,   

А.   П.   Бородин, М.  П. 

 Мусоргский,  Н. А.  Римский-

Корсаков. Многообразие 

творческого наследия П. И. 

Чайковского.   

царя», ее историческая основа, глуби на 

проникновения в суть русского характера, 

особая роль хора в организации сценического 

действия Опера-сказка «Руслан и Людмила» 

как обобщенное отражение национальных 

представлений о сущности жизни, добре и зле. 

    

22 Пути развития 

западноевропейс

кого театра 

1ч «Порывы духа и страсти 

души» в театре романтизма. В. 

Гюго как теоретик и 

реформатор театральной 

сцены. «Торжество правды и 

истины» в реалистическом 

театре. Э. Золя как теоретик 

западноевропейского театра 

реализма. Реализм и 

символизм в национальном 

драматическом театре 

«Порывы духа и страсти души» в театре 

романтизма. В. Гюго как теоретик и 

реформатор театральной сцены. «Торжество 

правды и истины» в ре алистическом театре. Э. 

Золя как теоретик западноевропейского театра 

реализма. Реализм и символизм в 

национальном драматическом театре 

 

23 Русский 

драматический 

театр 

1ч Русский   театр   романтизма   

и   его знаменитые актеры (П. 

С. Мочалов и В. А. 

Каратыгин). Русский 

реалистический театр и его 

драматурги. М. С. Щепкин — 

выдающийся актер и 

реформатор русской 

 театральной  сцены.   

«Русский национальный 

театр» А. Н. Островского. 

Особенности театра А. П. 

Чехова. Рождение МХТ 

Театр романтизма. Разрушение 

канонов классицизма. Переводные 

мелодрамы        основа репертуара русского 

романтического театра. 

Водевиль как наиболее популярный жанр 

русского театра, его характерные особенности. 

 



23 
 

III. 

Художественна

я культура XX 

века. 

     

24 Искусство 

символизма 

1ч Художественные    принципы   

 символизма и его известные 

мастера. Символ и аллегория в 

искусстве. Сим вол и миф в 

живописи. Символизм в 

творчестве М. А. Вру беля и В. 

Э. Борисова-Мусатова 

Непримиримый конфликт с искусством 

реализма и натурализма, общие черты с 

эстетикой романтизма. «Манифест 

символизма» Ж. Мореаса. Идея 

двойственности мира — основа искусства 

символизма. Художник как посредник между 

миром видимым и невидимым. Учение 

Платона и его интерпретация понятия 

«символ». Символ в искусстве. Об ращение к 

художественным мета форам и аллегориям, 

общность и различие между символом и 

аллегорией 

 

25 Триумф 

модернизма 

1ч Модерн — «последняя фаза 

искусства прошлого века». 

Создание новых 

художественных форм и 

образов, выработка единого 

интернационального стиля в 

искусстве. Особенности 

модерна в различных видах 

искусства. 

Стремление выразить красоту окружающей 

природы с помощью декоративной и 

динамичной линии. Орнаментальность стиля 

модерн. Э. Гимар как представитель 

флорального модернизма. «Стиль метро» в 

архитектуре парижского метрополитена. 

Интерес художников к экзотике Востока и 

традициям японского искусства. Синтез 

искусств как основная идея эстетики 

модернизма. Ее практическое воплощение в 

творчестве Анри анн де Велде. 

Функциональность, ориентированность на 

использование и применение в быту — 

характерная примета стиля модерн 

 

26 Архитектура: от 

модерна до 

1ч Идеи и принципы архитектуры 

начала XX в. Мастера   и   

Идеи рационализма и конструктивизма и их 

воплощение в произведениях зодчества. 
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конструктивизма  шедевры   зарубежной 

архитектуры:   А.   Гауди,   В.   

Орта, Ш.   Э.  Ле  Корбюзье,   

Ф.  Л.   Райт, О. Нимейер. 

Архитектурные достижения 

России. Творчество Ф. О. 

Шехтеля. Модерн как основа 

для формирования и развития 

архитектуры конструктивизма 

Интернациональный характер функциональной 

архитектуры. Использование новых 

материалов и новых технологий. 

Модерн в архитектуре как новая качественная 

ступень в ее развитии. 

Роль декоративного оформления фасадов и 

интерьеров зданий (витражи, панно, 

скульптура, кованое гнутое железо, узорная 

керамическая плитка, ткани). Органическое 

единство архитектуры с окружающей средой 

27 Стили и 

направления 

зарубежного 

изобразитель 

ного искусства 

1ч Разнообразие   

художественных  направлений 

и стилей изобразительного 

искусства. ФовизмА. Матисса. 

Кубизм   П.   Пикассо.   

Сюрреализм С.Дали 

Разнообразие    художественных    на 

правлений изобразительного 

искусства.Программность искусства XX в 

(манифесты и декларации художников) 

Мастера зарубежной живописи. Фовизм А. 

Матисса. «Чистота художественных средств» 

как исходная позиция фовизма. Особенности 

живописной манеры, задачи творчества (эссе 

«Заметки художника»). Противопоставление 

живительных сил природы  машинной 

 цивилизации. Мир как образец гармонии и 

счастливого бытия человека. «Солнечные 

полотна»   в   жанре   портрета,   ин терьера,   

натюрморта   и   пейзажа. 

 

28 Мастера 

русского 

авангарда 

1ч Абстракционизм В. 

Кандинского. Супрематизм К. 

Малевича. «Аналитическое 

искусство» П. Филонова. В. 

Татлин — основоположник 

живописного конструктивизма 

Абстракционизм В. Кандинского. 

Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое 

искусство» П. Филонова. В. Татлин — 

основоположник живописного 

конструктивизма 

 

29 Зарубежная 

музыка XX в. 

1ч Музыкальный мир XX в., 

разнородность его стилей и 

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. 

Развитие классико-романтической 
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направлений. Но вые 

 принципы   организации 

музыки. Мастера 

музыкальной классики. 

Искусство   джаза   и   его   

истоки. Рок-музыка. 

Мюзиклы Э. Ллойда Уэб-

бера. 

направленности в музыке (на примере 

творчества Г. Малера). Музыка модернизма. 

Новые принципы организации музыки: 

атональность и додекафония. А. Шѐнберг как 

основоположник экспрессионизма в музыке. 

Композиторы новой Венской школы. 

Становление национальных школ музыки. 

30 Русская музыка 

XX столетия 

1ч Традиции символизма и 

романтизм в творчестве А. Н. 

Скрябина. Многообразие 

 творческого  наследия С. В. 

Рахманинова и И. Ф. 

Стравинского. Творчество С. 

С. Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича и А. Г. Шнитке 

Традиции романтизма и символизм в творчестве 

А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме 

экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. 

Глубин проникновения в мир человеческих 

чувств и эмоций. Симфоническая поэма 

«Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее 

изученного). Музыкальное творчество С. В. 

Рахманинова – органичное соединение русских 

и европейских традиций Красота мелодий, их 

неповторимы! Образный строй. Создание стиля 

фортепианной музыки 

 

31 Зарубежный  

театр XX в. 

1ч Основные пути развития 

зарубежного театра. 

Интеллектуальный театр Б. 

Шоу. Экспрессионизм и 

сюрреализм на театральной 

сцене. Театр абсурда. 

Эпический театр Б. Брехта. 

Творческие эксперименты П. 

Брука. Зарубежный театр 

последних лет 

Творческие новации, сюрреализм в 

театральном искусстве Франции. Театр 

абсурда и эпический театр Брехта. Зарубежный 

театр современности, выдающиеся режиссѐры 

современности. 

 

32 Русский театр 

XX в. 

1ч К. С. Станиславский и В. И. 

Немирович-Данченко как 

основоположники русского 

История развития русского театра 20 века, 

система Станиславского, творчество Фокина, 

Мейерхольда, Таирова. Современные театры и 
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театрального искусства. 

Понятие о «системе Станислав 

ского». Театральный авангард 

В.   Э.   Мейерхольда и А. Я. 

Таирова. Мастера 

современного отечественно  

го театра 

 их деятельность. 

33-34 Защита 

творческих работ 

по теме 

«Художественна

я культура 19-20 

века». 

1ч   Защита 

презентац

ий по 

темам 

 

 


