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МХК  10-12 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего , основного общего, среднего( полного) общего образования (с изменениями). 

2. Приказа Министерства образования РФ от31 марта 2014 г. 3253 «Об утверждении федерального перечня Учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего общего, основного 

общего, среднего( полного) общего образования». 

   3. Образовательные программы «Вечерней школы» г. Сысерть 

 

4. Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа,  

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и национальной самобытности культур, важнейших 

закономерностях смены культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного представления о роли 

искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога 

культур; 

 овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, воспринимать и оценивать художественные достоинства 

произведений искусства; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала личности; осознание 

нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование устойчивой 

потребности в общении с произведениями искусства;  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой 

художественной культуры на основе личного и коллективного творческого опыта. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

    По учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на изучение МХК в 10-11-12 классах выделено по 16 часов. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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 её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность 

и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант 

эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных 

ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

 

 

Учебники: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа»,  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», . 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая художественная культура» 5-11 классы 

.Автор: Данилова Г.И. Москва Дрофа  

Учебник «Мировая художественная культура» Москва «Дрофа» 2008год. Автор : Данилова Г. И. 



Учебно-методические пособия 

для учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная культура» Москва 

«Дрофа»2004год . Автор : Данилова Г.И., « Мировая художественная культура» ЗАО  

« ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ Методические рекомендации 

преподавателям. Главный консультант Данилова Г.И.  

(эл. пособие.) 

Дидактические материалы Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры русской 

живописи», « Учимся понимать музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный 

вариант Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по  мировой художественной культуре в 10 классе (18 часов) 

 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемый результат 

 

Форм

ы 

конт

роля 

1 Первые 

художники 

Земли 

1 Знать особенности первобытного 

искусства; основные виды и жанры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка различных 

видов искусств первобытной культуры. 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

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 

 

2-3 Архитектура 

страны 

фараонов. 

2 Знать архитектурные памятники 

Древнего, Среднего и Нового 

царств Египта; 

Уметь узнавать изученные шедевры 

архитектуры Древнего Египта 

Знать особенности языка архитектуры 

Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

4-5 Изобразительн

ое искусство и 

музыка 

Древнего 

Египта 

2 Знать понятие «канон»; 

особенности изобразительного 

искусства Древнего Египта. 

Уметь узнавать изученные шедевры 

изобразительного искусства 

Древнего Египта 

Знать особенности языка 

изобразительного искусства Древнего 

Египта 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

6 Художественна

я культура 

Древней и 

Передней 

Азии.(Междуре

ья) 

1 Знать изученные произведения 

архитектуры и изобразительного 

искусства Древней Передней Азии. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности и шедевры 

художественной культуры Древней 

Передней Азии 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

7-8 Искусство 

доколумбовско

й Америки 

Контрольный 

срез по теме 

«Древние 

цивилизации» 

2 Знать шедевры искусства ацтеков и 

майя. 

Уметь узнавать изученные 

произведения   

Знать шедевры искусства 

доколумбовской Америки 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

К.р 

9 Эгейское 

искусство. 

1 Истоки крито- мекенской культуры 

и её значение, произведения 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 



эгейского искусства, острова Крит, 

вазопись и основные принципы 

изобразительной культуры 

 

художественного 

творчества 

10-

11 

Золотой век 

Афин 

2 Знать значение художественной 

культуры Древней Греции; 

архитектурные сооружения Афин. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней 

Греции; шедевры художественной 

культуры, вошедших в сокровищницу 

мирового искусства. 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

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 

 

12-

13 

Выдающиеся 

скульпторы 

Древней 

Эллады 

2 Куросы и коры периода архаики, 

скульптурные каноны Поликлета и 

Мирона, скульптурные творения 

Скопоса и Праксителя, скульптура 

эллинизма 

Знать основные периоды развития 

скульптуры и их выдающихся 

представителей 

 

14-

15 

Архитектура 

императорског

о Рима. 

2 Знать архитектурные сооружения 

Древнего Рима. Уметь узнавать 

изученные произведения. 

Знать особенности архитектуры и 

изобразительного искусства Древнего 

Рима. Уметь узнавать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенной эпохой. 

 

16 Изобразительн

ое искусство 

Римской 

империи 

1 Изобразительное искусство 

этрусков, римский скульптурный 

портрет, мозаичные и фресковые 

композиции 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

17 Театральное и 

музыкальное 

искусство 

античности 

1 Знать имена великих трагиков и 

комедиографов греческого театра. 

 

Знать имена, биографию, произведения 

великих трагиков и комедиографов 

греческого театра. 

 

 

18 Мир 

византийской 

культуры 

1 Знать достижения византийской 

архитектуры; 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка византийской 

архитектуры. 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

  



 

Тематическое планирование по  мировой художественной культуре в 11 классе (18 часов) 

 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемый результат 

 

Форм

ы 

конт

роля 

1 Мир 

византийской 

культуры. 

Архитектурный 

облик Древней 

Руси и  

1 Знать архитектурные памятники 

древнерусского государства, 

Великого Новгорода, Владимирско-

Суздальского, Московского 

княжества. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности и архитектурный 

облик Древней Руси 

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

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 

 

2 Изобразительное 

искусство и 

музыка Древней 

Руси   

 

1 Знать особенности 

изобразительного искусства 

Древней Руси; имена великих 

художников Древней Руси 

Уметь узнавать изученные 

произведения  

 

Знать особенности языка живописи 

Древней Руси; имена и произведения 

художников различных школ живописи 

Древней Руси  

Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

3 Архитектура 

западноевропейс

кого 

средневековья 

1 Знать основные стили архитектуры 

западноевропейского 

Средневековья;  шедевры 

архитектуры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка архитектуры 

западноевропейского Средневековья;  

 Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

4 Изобразительное 

искусство 

средних веков 

1 Знать особенности скульптуры 

романского и готического стиля  

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка 

изобразительного искусства Средних 

веков. 

 Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

 

5 Театральное 

искусство и 

музыка средних 

веков 

Контрольная 

1 Знать особенности театрального 

искусства Средних веков и 

достижения музыкальной культуры 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка театрального 

искусства и музыки Средних веков. 

 Уметь узнавать изученные произведения 

и соотносить их с определенной эпохой. 

К/р 



работа по теме 

«Культура 

Средних веков» 

 

художественного 

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 

6 Индия — 

«страна чудес» 

1 Самобытность и неповторимость 

художественной культуры Индии. 

Шедевры     индийского    

зодчества. 

Самобытность и неповторимость ху-

дожественной культуры Индии. 

Отражение религиозно-мифологической 

картины мира в духовной культуре 

Востока. Шедевры     индийского    

зодчества. 

 

7 Художественная 

культура Китая 

1 Значение и уникальный характер 

китайской художественной 

культуры. Шедевры   архитектуры.    

Значение и уникальный характер ки-

тайской художественной культуры. 

Космологизм – основа китайской 

культуры.  Шедевры   архитектуры. 

Характерные особенности китайского 

зодчества, его органическая связь с 

окружающей средой.   

 

8 Искусство 

Страны 

восходящего 

солнца (Япония) 

1 Своеобразие и неповторимость ис-

кусства Японии. Шедевры японской 

архитектуры. 

Своеобразие и неповторимость искусства 

Японии. Шедевры японской ар-

хитектуры. Следование китайским 

традициям зодчества, выработка 

собственного стиля архитектуры. 

 

 

9 Художественная 

культура ислама 

1 Исторические корни и значение ис-

кусства ислама. Шедевры 

архитектуры. 

Исторические корни и значение ис-

кусства ислама. Шедевры архитектуры 

 

10 Флоренция — 

«колыбель» 

итальянского 

Возрождения 

1 Эстетика   итальянского   Возрожде-

ния.   Воплощение   идеалов   Ренес-

санса   в   архитектуре   Флоренции. 

Идеалы гуманизма в искусстве 

итальянского Возрождения. 

 

12 Живопись 

Проторенессанса 

и Раннего 

Возрождения 

1 Мастера проторенессанса: Джотто, 

Паоло Учелло.О бращение к 

сюжетам античной мифологии, 

жанр портрета 

 

Знать основные произведения мастеров 

проторенессанса и раннего Возрождения 

 

13 «Золотой век» 

Возрождения. 

1 Судьба Леонардо да Винчи и основ-

ные этапы его творческой деятель-

ности. Прославленные шедевры ху-

Судьба Леонардо да Винчи и основные 

этапы его творческой деятельности. 

Прославленные шедевры художника 

 



дожника  

14 «Золотой век» 

Возрождения. 

1 Судьба художника,  основные эта-

пы его творчества. Рафаэль — певец 

женской красоты Портретное 

творчество художника 

 

Судьба художника,  основные этапы его 

творчества. Рафаэль — певец женской 

красоты Портретное творчество 

художника 

 

15 Возрождение в 

Венеции 

1 Архитектурный облик Венеции. Ос-

новные вехи творческой биографии 

Тициана. Мифологическая и 

библейская тематика 

Архитектурный облик Венеции. 

Следование традициям предшествующих 

эпох, парадность и красочность 

собственного архитектурного стиля. Ос-

новные вехи творческой биографии 

Тициана.  

 

16 Северное 

Возрождение.  

Живопись 

нидерландских и 

немецких 

мастеров.  

 

1 Эстетика Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Своеобразие 

национальных традиций 

французского зодчества. 

Музыкальная культура Возрожде-

ния. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных 

жанров. Мир человеческих чувств и 

сильных страстей в театре 

Шекспира 

Эстетика Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Своеобразие национальных 

традиций французского зодчества. Роль 

музыки в нравственном воспитании 

общества. Основные музыкальные жанры 

Театр Шекспира «Глобус». Расцвет 

английского театра эпохи Возрождения. 

Выдающийся актерский талант 

Шекспира. Мир человеческих чувств и 

сильных страстей в театре Шекспира 

 

17 Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения 

1 тест 

18 Итоговый зачет     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по МХК в 12 классе (18 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемый результат Формы 

контроля 

1 

Стилевое 

многообразие 

искусства 

XVII- XVIII в.в 

1 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 

 

2 

Архитектура 

барокко 

1 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. 

 

3 

Изобразительное 

искусство 

барокко 

1 Знать особенности живописи барокко, основную 

тематику 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Знать особенности живописи и скульптуры 

барокко, основную тематику; основные этапы 

творческой биографии П. Рубенса и 

Л.Бернини. 

Уметь узнавать изученные произведения 

 

4 

Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы 

1 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. 

 

5 

Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России. 

1 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 

 

6 

Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо 

1 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. 

 

7 

Реалистическая 

живопись 

Голландии 

1 Знать многообразие жанров голландской 

живописи и её знаменитых мастеров  

Уметь узнавать изученные произведения 

Творчество Вермера, Рембрандта, бытовой 

жанр голландской живописи, портретная 

живопись, пейзажи и натюрморты великих 

голландцев 

 



8 

Русский портрет  

XVIII в. 

1 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 

 

 

9 

Музыкальная 

культура барокко  

 

1 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. 

 

10 

Композиторы 

Венской 

классической 

школы 

1 Знать разнообразие наследия Венской 

классической школы 

Уметь узнавать изученные произведения 

Глюк – реформатор оперного стиля, 

симфонии Гайдна, музыкальный мир 

Моцарта, музыка Бетховена 

 

11 

Театральное 

искусство XVII – 

XVIII вв. 

Контрольная 

работа  по теме 

«Художественна

я культура 17-18 

веков». 

1 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. 

Контроль

ная 

работа 

№1 

12 

Романтизм. 1 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 

 

13 

Изобразительное 

искусство 

романтизма 

1 Знать шедевры изобразительного искусства 

романтизма 

Уметь узнавать изученные произведения 

Знать шедевры изобразительного искусства 

романтизма, основную тематику, основные 

этапы  творчества художников. 

Уметь узнавать изученные произведения 

 

14 

Реализм – 

художественный 

стиль эпохи 

 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 

 

15 
Русская 

музыкальная 

1 Русская музыка романтизма. Зарождение русской 

классической музыкальной школы. М. И. Глинка 

Русская музыка XIX в. – яркая и 

блистательная эпоха в развитии музыкальной 

 



культура как основоположник русской музыкальной 

классики. Композиторы    «Могучей    кучки»: М.   

А.   Балакирев,   А.   П.   Бородин, М.  П.  

Мусоргский,  Н. А.  Римский-Корсаков. 

Многообразие творческого наследия П. И. 

Чайковского.    

 

культуры.  Героико-патриотический дух рус-

ского народа в оперном творчестве М. И. 

Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее 

историческая основа, глубина 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.      

16 

Русский 

драматический 

театр 

1 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. Остров-

ского. 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. 

 

 

17 

Искусство 

символизма 

1 Художественные    принципы    символизма и его 

известные мастера. Символ и аллегория в 

искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм 

в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова- 

Мусатова 

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 Пла-

тона и его интерпретация понятия «символ». 

Символ в искусстве. Обращение к 

художественным метафорам и аллегориям, 

общность и различие между символом и 

аллегорией 

 

18 

Русский театр 

XX в. 

1 К. С. Станиславский и В. И. Немирович-

Данченко как основоположники русского 

театрального искусства. Понятие о «системе 

Станиславского». Театральный авангард  В.   Э.   

Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера 

современного отечественного театра 

 

История развития русского театра 20 века, 

система Станиславского, творчество Фокина, 

Мейерхольда, Таирова. Современные театры 

и  их деятельность. 

Итоговый 

зачет 

 

 


