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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по МХК для 11 класса составлена на основании следующих документов: 

 Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, курсов по внеурочной деятельности Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ишима».  

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020-2021 учебный год. 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" - 
Программы по МХК для общеобразовательных учреждений. Л.А. Рапацкой (2009) с учетом учебника  Л.А. Рапацкой «Мировая 
художественная культура», с учетом современных процессов обновления содержания общего художественного образования в 
Российской Федерации, с опорой на положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей страны 
любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 
собственные суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 
среды 

Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобра-
зительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, исследовательско-творческой 
деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных связей и демонстрации 
произведений разных художников или различных видов искусства. 

Актуальность данная программа выбрала из мировой художественной культуры то, что наиболее близко соприкасалось с русской 
культурой, питала её, взаимодействовала с ней, то, что является актуальным наследием современности 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
(включает «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ») 

 
 Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в живописи (Прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. 
Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы. (М.И. Глинка). 
 Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие 
русской музыки во второй половине 19 века (П.И. Чайковский). 
 Художественная культура конца 19-20 веков. Основные направления в живописи конца 19 века: импрессионизм (К. Моне), 
постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезан, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи 
(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 20 века: кубизм (П. Пикассо), абстракционизм 
(В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура 20 века (В.Е. Татлин, Ш.Э. Ле Кобюрзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер). Театральная 
культура 20 века: режиссерский театр (К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 
разнородность в музыке 20 века (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры 20 века: 
кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. 
Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.М. Жарр). Массовое искусство. 
 Культурные традиции родного края. 
 
 
 
 
 
 
 

Информационные технологии в учебном процессе 
 

На каждом уроке МХК предполагается использование ИКТ: презентации, творческие проекты. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 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; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретённые 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 
лежат знания по данному учебному предмету. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
учеб. 

времени 

Плановые сроки 
прохождения 

1. Введение. 2 1 четверть 

2. Раздел I. Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной 
культуре XIX – начала XX века 

8 

3. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего человека» 2 

4. Шедевры музыкально искусства эпохи романтизма 1 

5. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 1 

6. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма 2 

7. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные направления в искусстве конца 
XIX – начала XX в. 

1 

8. Контрольная работа №1 1  
2 четверть 9. Раздел II. Художественная культура России XlX-начала XX в. 10 

10. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой половины XlX в. 2 

11. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа 1 

12. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»:открытия символизма  2 

13. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард  2 2 четверть 
 
 
3 четверть 

14. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм 2 

15. Контрольная работа №2 1 

16. Раздел III. Европа и Америка : художественная культура ХХ в. 6 

17. Литературная классика ХХв.: полюсы добра и зла 1 

18. Музыкальное искусство в нотах и без нот 1 

19. Театр и киноискусство ХХ в.: культурная дополняемость 2 

20. Художественная культура Америки : обаяния молодости 1 

21. Контрольная работа №3 1 4 четверть  

22. Раздел IV. Русская художественная культура ХХ в.: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам  7 

23. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30-х гг. 2 

24. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины ХХ в. 2 

25. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода «оттепели» 2 

26. Контрольная работа №4 1 

27. Культурные традиции родного края 1 

 Итого: 34  

 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

№ 
п/п 

Тема урока Региональный компонент 

1. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую 
миссию русского народа 

Особенности сибирской архитектуры конца 19 – начала 20 вв 

2. Музыкальное искусство в нотах и без нот Развитие музыки во второй половине 20 в. в г.Ишиме  

3. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 
искусстве второй половины ХХ в. 

Памятники Тюменской области, посвященные Великой отечественной 
войне 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  
урок

а 

Наименова
ние 

раздела 
программ

ы 

Тема урока Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Вид 
контроля 

Дата 
проведени

я 

1-2. Введение 
(2 часа) 

Введение  Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Восток и Запад – ориентиры МХК. Особенности 
художественно-образного освоения мира 
народами Востока и Запада,  различия 
художественных ориентиров в понимании 
Вселенной, общественного устройства жизни, 
человека. Мировые религии – основа развития 
художественной культуры народов. Повторяемость 
идей, тем, сюжетов в произведениях искусства 
Особенности исторического облика и менталитета 
России. Христианские нравственные идеалы – 
основа развития художественной культуры России. 
Самобытность русского искусства.  

Знать содержание урока. 

Уметь характеризовать 
русскую культуру в контексте 
мировой культуры. 

Конспект  

3-4. Раздел I. 
Предчувст
вие 
мировых 
катаклизм
ов: 
основные 
течения в 
европейск
ой 
художеств
енной 
культуре 
XIX – 
начала XX 
века  

(8 часов) 

Романтизм в 
художественной 
культуре 
Европы XIX в. 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Романтизм Художественная картина мира в 
романтическом искусстве разных видов. 
Несовпадение личного и общественного. Усиление 
психологического начала, проникновение во 
внутренний мир личности и развитие лирической 
образности в произведениях романтиков. 

Сказка. Романтизм в изобразительном искусстве. 

 Соотношение романтической и 
реалистической образности в европейской 
литературе XIXв. Реалистические романы Ч. 
Диккенса. Проза О. де Бальзака. 

Знать содержание урока. 

Уметь находить  признаки 
культуры Древнего Египта в 
других культурах мира. 

Реферат  

5. Шедевры 
музыкально 
искусства эпохи 
романтизма 

Комбини
рованны
й урок 

Расцвет музыки. Национальные музыкальные 
школы, поиск самобытного музыкального языка. 
Оперное творчество. Симфоническая музыка. 

 

Знать содержание урока. 

Уметь находить  признаки 
культуры Древней и 
Средневековой Индии в 
других культурах мира. 

Реферат  



6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импрессионизм Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Импрессионизм. Влияние импрессионизма на 
изобразительное искусство, музыку, театр. 

 Рождение импрессионизма во французской 
живописи. Новое понимание света, цвета, 
пространства на полотне. Пленэр. Нарушение 
привычного равновесия между цветом и формой 
предметов, оптические эффект, акцентировка 
цветовых пятен Импрессионизм в 
музыкальном искусстве. Изобразительное начало 
в музыкальных образах, программность. 
Исключение из музыкального содержания 
философских проблем, фиксация «внешних» 
примет окружающего мира.  

Знать содержание урока. 

Уметь находить  признаки 
культуры Древнего и 
Средневекового Китая в 
других культурах мира. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 

7-8. Экспрессионизм Комбини
рованны
й урок 

Экспрессионизм. Экспрессионистическая 
образность. Идеи утраты гуманистических и 
религиозных идеалов, болезненной тоски, 
одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, 
антигармоничные начала бытия – главная тема 
экспрессионизма. 

Символика экспрессионизма в работе Э. Мунка 
«Крик». Сохранение в экспрессионизме 
традиционных черт– гиперболы, пафоса 
сострадания к бедному, беззащитному человеку.  

Экспрессионизм в музыкальном искусстве,. 
Нововенская композиторская школа. Новая 
художественная образность.  

Знать содержание урока. 

Уметь находить  признаки 
культуры Японии в других 
культурах мира. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 

9. традиционные и 
нетрадиционные 
направления в 
искусстве конца 
XIX – начала XX 
в. 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Символизм как философская «сверхидея» 
искусства конца XIX – начала XX вв. Влияние 
символизма на многие стилевые направления и 
художественные течения. Предшественники 
символизма. Вселенский пессимизм, отчаяние, 
бессилие  человеческого разума – образы поэзии 
Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Развитие многожанровой литературы с 
традиционной художественной образностью. 

Развитие скульптуры. 

Знать содержание урока. 

Уметь находить  признаки 
культуры мусульманского 
востока в других культурах 
мира. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетические и инженерные новации в 
архитектуре. Рационализм и функционализм  

 Изобразительное искусство в поисках 
радикального обновления средств 
выразительности. «Новая реальность» на полотне. 
Постимпрессионизм во французской живописи 
Фовизм в изобразительном искусстве французских 
мастеров. Открытие новых динамичных сочетаний 
цвета, стихийной острой ритмики, резкого 
обобщения объемовКубизм – новое направление в 
живописи и скульптуре. Преобладание 
формальных задач в логике кубизма: 
конструирование объемной формы на плоскости, 
выявление простейших устойчивых 
геометрических пропорций модели (куб, конус, 
цилиндр), разложение сложных форм на простые 
элементы. Попытка преодолеть статичность 
живописи (совмещение пространства и времени) в 
художественном образе  

10.  Контрольная 
работа №1 по 
теме 
«Европейская 
культура ХIХ-ХХ 
вв.» 

Урок 
контроля 

 Знать даты, персоналии, 
произведения 

Конспект  

11-
12. 

Раздел II. 
Художеств

енная 
культура 
России 

XlX-начала 
XX в. 

(10 часов) 

Шедевры 
русской 
художественной 
культуры первой 
половины XlX в. 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Сопротивление идеологии крепостнического 
устройства России, усиление свободомыслия, 
идеи декабристов. завершение «дворянского 
этапа» развития культуры. Отражения 
противостояния мыслящей интеллигенции и 
официальных консервативных кругов в развитии 
художественной культуры. Сохранение в искусстве 
классицистического рационализма. Сочетание 
классицизма с новыми романтическими и 
реалистическими идеалами. Европейская 

Знать содержание урока. 

Уметь находить  признаки 
античной культуры в других 
культурах мира. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

романтическая концепция свободной личности и 
ее преломление в русской художественной 
культуре. Отражение в искусстве наболевших 
социальных проблем. Рождение образа 
«маленького человека». 

Романтическая образность в русской камерно-
вокальной музыке Расцвет классического романса. 

Сочетание классических и романтических образов 
в изобразительном искусстве. Обращенность 
живописи к внутреннему мира человека. Развитие 
жанровой живописи, ее задушевная теплота и 
лиричность. 

Становление идей критического реализма в 
изобразительном искусстве.  

13. Художественная 
культура России 
пореформенной 
эпохи 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Отмена крепостного права. Понятие «народ», его 
трактовка в художественных образах. Слияние 
образа народа и героя. Духовное наставничества в 
литературе, живописи, музыке, театральной 
драматургии. 

 «Литературоцентризм» и новые культурные 
традиции. Просветительский, учительский пафос 
литературы. Нравственно-философские 
проблемы. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». 
Идеи национального самовыражения в эстетике 
«кучкистов». Обращение композитора к сюжетам 
из истории русского народа. 

Поэтическое восприятие народной жизни. 
Гуманистические идеалы. Воплощение в музыке 
«вечных» тем бытия, проблемы добра и зла, жизни 
и смерти. 

Реалистическая образность произведений 
художников-передвижников. Отказ живописи от 
функции «украшения». Вера художников в 
общественную миссию изобразительного 
искусства. Просветительский характер живописи 

Знать содержание урока. 

Понимать различия 
ветхозаветных и 
новозаветных культур 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передвижников.  

Закат классицистических традиций в архитектуре. 
Псевдорусский стиль зодчества. Соединение  
барокко с элементами народной архитектуры 

14-
15. 

Художественная 
культура 
«Серебряного 
века»  

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

«Серебряный век». Расцвет искусства на новой 
философско-эстетической почве. Обновление 
религиозно-философской мысли, возрождение 
духовной основы. Развитие нетрадиционных 
художественных течений и направлений. 
«Гармония противоположностей: обращенность к 
истокам в сочетании с авангардистскими идеями. 

Истоки символизма: исконно русские идеалы 
соборности и всеединства. Символ. 
«Музыкальность», «мировой оркестр». 
Человеческий дух и Вечность. 

Символизм в литературе. Предтечи символизма. 
Философская поэзия. Символизм исторической 
прозы. Поэтические образы Учение о мистерии и 
художнике-теурге. 

Символизм в живописи эмоциональное звучание 
полотен. Символика цвета.. Попытка преодолеть 
грань между живописью и музыкой. 

Симфонические сочинения Скрябина, 
фортепианная музыка Скрябина.  

Знать содержание урока. 

Уметь читать предметы 
разных видов искусств с 
точки зрения времени и места 
их происхождения 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 

16-
17. 

Ранний русский 
авангард 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

 «Искусство будущего»  в художественной 
культуре «серебряного века». Новизна. Свобода 
самовыражения художника – основа произведений 
авангардистов. 

Творческое объединение «Бубновый валет». 
Традиции русского лубка, упрощенность, 
примитивность образного мира; кубизм; гротеск 
примитивных образов; простота и детская 
наивность. 

Знать содержание урока. 

Уметь читать предметы 
разных видов искусств с 
точки зрения времени и места 
их происхождения 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 

18-
19. 

Неоклассицизм 
и поздний 

Урок 
ознаком
ления с 

Неоклассицизм – возврат к «вечной красоте» 
художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех 

Знать содержание урока. 

Уметь читать предметы 

Сообщение, 
реферат, 

 



романтизм новым 
материа
лом 

поэтов»). Стремление к «прекрасной ясности». 

Новое в русской архитектуре. Неоклассические 
проекты. Возвращение к атрибутике 
древнерусского искусства, стиль модерн. 

Творческое объединение «Мир искусства». 
Развитие эстетики мирискусничества. Творческая 
дискуссия с искусством XIX в., критика реализма. 
Увлеченность соразмерностью классицизма, 
красочностью древнерусской иконы, пышностью и 
яркостью барокко. 

«Русские сезоны» в Париже. Воплощение идеи 
синтетического балета. 

«Новое дыхание» романтического искусства. 

Романтическая образность изобразительного 
искусства; лирико-психологические настроения 
полотен. 

Развитие музыкального искусства. Философско-
нравственные искания, духовная насыщенность и 
национальная характерность музыки, символика 
колокольности, знаменного распева и попевки 
«Dies irae» в его музыке. 

разных видов искусств с 
точки зрения времени и места 
их происхождения 

презентация. 

20. Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Фундамент 
национальной 
классики» 

Урок 
контроля 

 Знать даты, персоналии, 
произведения 

Контрольная 
работа 

 

21. Европа и 
Америка: 

художеств
енная 

культура 
XXв. 

(6 часов) 

Литературная 
классика ХХ в. 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Преемственность и новаторство в литературе XX 
в. Проблема положительного героя. Новая 
художественная образность. Настроение 
пессимизма, внутренней опустошенности, утраты 
идеалов и иллюзий. Психологическая 
насыщенность литературы. Попытка проникнуть в 
«поток сознания». Символичность воплощения 
традиционных культурных ценностей. Гротеск и 
обличение мирового зла. Отражение ненависти, 

Знать содержание урока. 

Уметь читать предметы 
разных видов искусств с 
точки зрения времени и места 
их происхождения 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



 

 

царящей в мире. Сюрреализм в литературе. 

 Светлые духовные идеалы, их воплощение 
в жанре сказки. 

Расцвет научно-фантастической литературы. 
Жанр детектива. 

22. Музыкальное 
искусство в 
нотах и без нот 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Национальные композиторские школы XX в. 
Немецкая музыка.  

Испанская культура, высокие традиции в музыке и 
театре  

Венгерская музыка, творчество. 

Рождение новых направлений в музыкальном 
искусстве, музыкальный авангард. Стремление 
композиторов создавать собственную 
теоретическую доктрину и философски 
обосновывать свое творчество. Рождение новых 
систем звукозаписи, отказ от пяти линеек и нот в 
привысном смысле слова. Обращение к 
нетрадиционным звучностям, использование 
«расщепленных» звуков, четвертотоники и др. 
Алеаторики. Серийная техника. Конкретная музыка 
(использование шумов и немузыкальной 
звучности).  

Знать содержание урока. 

Понимать истоки 
современного искусства. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 

23-
24. 

Театр и 
киноискусство 
ХХ в. 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Освобождение театрального искусства от 
многовековых традиций, от четкой разделенности 
на артистов и зрителей. Поиск новых форм 
общения с аудиторией и новых средств 
художественной выразительности. Развитие 
режиссерского театра, великие режиссеры XX в.. 

Киноискусство: проблема элитарности и 
массовости. Особенности средств 
выразительности киноискусства, его 
синтетический характер. Выразительность и 
изобразимтельность: пориск смысловых 
ориентиров. Эволюция киноискусства. «Немое» 
кино, творчество Ч. Чаплина, национальные 
школы кинематографа. Киноискусство Франции. 

Знать содержание урока. 

Понимать истоки 
современного искусства. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



Итальянский неореализм. Польский кинематограф. 
Японский кинематограф, национальная 
традиционность образов и обобщенность смыслов 

 

25. Художественная 
культура 
Америки 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Художественная культура стран Американского 
континента как молодое образование в мировой 
культуре; полиэтнический характер традиций, 
сочетание элементов художественного мышления 
разных народов. 

Художественная культура США. Роль 
переселенцев из России в становлении 
профессионального искусства Америки. «Великая 
американская мечта», воплощение этого идеала в 
художественных произведениях. 

Американская литературная классика, ее истоки. 

Своеобразие архитектурного облика США. 

Творчество художников разных стран в Америке. 
Сюрреализм. 

Киноискусство США. Голливуд. Классика 
американского кино. «Унесенные ветром» в. 
Флеминга. Звезды Голливуда. Проблема 
тиражирования киноискусства в США. 
Положительный герой американских боевиков. 

Музыкальное искусство в США. Музыка «черной 
Америки». Афроамериканский фольклор. Блюз, 
спиричуэлс и ранние формы джаза, рэг-тайм, буги-
вуги, диксиленд. Джаз после первой мировой 
войны (биг-бэнд, симфо-джаз). Значение ритма в 
джазе, импровизационность.  

Своеобразие художественной культуры стран 
Латинской Америки. Праздники, карнавалы, 
танцевальные марафоны, фестивали. 

Монументальный стиль в архитектуре и 
изобразительном искусстве. Образы городов. 

Знать содержание урока. 

Понимать истоки 
современного искусства. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



Бразильская классическая музыка. 

 

26. Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Художественна
я культура 
России XIX-
начало ХХ вв.» 

Урок 
контроля 

 Знать даты, персоналии, 
произведения русских 
художников, композиторов 
XIX- начало XX вв. 

Контрольная 
работа 

 

27-
28. 

Русская 
художеств

енная 
культура 
ХХ в.: от 

эпохи 
тоталитар

изма до 
возвращен

ия к 
истокам  

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социалистическ
ий реализм 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Общественные потрясения и ломка духовно-
нравственных устоев культурной жизни России, 
революционный переворот 1917г. Идеология 
большевизма: утопические лозунги и реальность. 
Атеизм и варварское разрушение памяти 
народной культуры. Ложные боги и подлинный 
энтузиазм народа. 

Крушение многовековых традиций развития 
художественного творчества; доктрина новой 
пролетарской культуры. Массовая эмиграция 
творцов «серебряного века» из России. Феномен 
«России за рубежом». 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х 
гг. попытка деятелей искусства объяснить позиции 
большевиков высокими идеями «служения 
народу». 

Политизация изобразительного искусства. 
Противостояние Ассоциации художников 
революционной России. 

Театральное искусство, выдающиеся режиссеры. 
Творческие искания в условиях новой культуры. 

Массовая песня как непосредственное отражение 
идеалов строительства коммунизма  

Первая «перестройка» литературно-
художественной жизни в 30-е гг. ликвидация 
творческих союзов и объединений, рождение 
официальных союзов композиторов, художников, 

Знать содержание урока. 

Уметь анализировать 
литературу, иконопись, 
скульптуру, памятники 
архитектуры с точки зрения 
эстетики времени. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

писателей. Феномен социального оптимизма в 
эпохе массовых сталинских репрессий.  

Трагедия личности в условиях авторитарного 
режима.  

«Социалистический реализм» в изобразительном 
искусстве.  

Оптимистический пафос «массовой песни». 
Травля «инакомыслящих» в музыкальном 
искусстве. 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о 
стране «победившего социализма». Историко-
революционные кинофильмы Романтические 
иллюзии, официальные версии и правда истории в 
кинофильмах. 

Героизм «трудовых будней» - одна из главных тем 
киноискусства 30-х гг. Возвращение 
патриотической темы, связанной с образом 
народа, накануне Великой Отечественной войны  

29-
30. 

Образы войны в 
искусстве 
второй 
половины ХХ 
века 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Обращение литературы военных лет к 
традиционным фольклорным формам поэзии. 
взлет лирической поэзии, воплощение в ней 
чувств и переживаний бойца – защитника Родины. 
Воссоздание событий фронтов Великой 
Отечественной войны очевидцами – писателями 

Кинематография военных лет. Её роль в 
воспитании патриотизма, веры в победу над 
фашизмом. Образы великого противостояния. 

Отражение подвига народа в искусстве 
послевоенных лет: 

Изобразительное искусство военных лет. 
Агитационные плакаты. Монументальное 
зодчество, мемориалы. 

Песни военных лет.  

Уметь правильно отвечать на 
вопросы с вариантами и без 
вариантов ответов. 

Контрольная 
работа 

 



31-
32. 

«Русская тема» 
в советском 
искусстве 
периода 
«оттепели» 

Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом 

Столкновение оптимистических настроений 
«общества победителей» с деспотическим 
политическим режимом сталинской системы. 
Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х 
гг. процесс нравственного очищения народа. 

Открытие «русской темы» в отечественном 
искусстве XX в. истоки возвращения 
«исторической памяти». 

Традиция русской «книжной песни» и «авторская 
песня» поэтов-шестидесятников. 

«Деревенская тема» в русской литературе  

Национальные традиции живописи. Музыкальная 
классика XX в.  

Знать содержание урока. 

Уметь анализировать 
литературу, иконопись, 
скульптуру, памятники 
архитектуры с точки зрения 
эстетики времени. 

  

33. Контрольная 
работа №4 по 
теме 
«Художественна
я культура ХХ 
века» 

Урок 
контроля 

 Знать даты, персоналии, 
произведения 
художественной культуры ХХ 
века. 

Сообщение, 
реферат, 
презентация. 

 

34. Культурны
е 
традиции 
родного 
края 

(1 час) 

Культурные 
традиции 
родного края 

Урок-
проект 

 Знать даты, персоналии, 
произведения 
художественной литературы, 
живописи, архитектуры 

Презентация  

 

 

 

 

 

 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

1. Контрольная работа №1 по теме «Европейская культура XIX- начала ХХ вв» (урок №10). 
2. Контрольная работа №2 по теме «Фундамент национальной классики» (урок №20). 
3. Контрольная работа №3 по теме «Художественная культура России XIX – ХХ вв» (урок 26). 
4. Контрольная работа №4 по теме «Художественная культура ХХ века» (урок №33). 

 
  
  

 


