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Пояснительная записка 

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

(полного) общего образования на базовом уровне, на основе программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная культура» 

5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2010. 

   Программа  данного курса рассчитана на 2 года. Изучение МХК осуществляется в рамках базового курса, изучаемого на общеобразовательном 

уровне,  на его изучение отводится 34 (35) ч. в год. Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический план предусматривает  

в 10 классе обучение в объеме 1 час в неделю- 35 часов в год, в 11 классе обучение в объеме 1 час в неделю-34 часа в год. 

Образовательные цели и задачи курса: 

       Программа «МХК» (10-11кл.) является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства:   живопись,   

графику, архитектуру, скульптуру,  дизайн. Они изучаются в контексте взаимодействия с мировым литературным и музыкальным наследием, с этапами 

исторического развития. 

    В программе по МХК дается краткий курс истории искусств с отбором наиболее значимых явлений и произведений с целью их упорядочить и дать 

возможность осмыслить в исторической последовательности. 

  Приоритетной целью знакомства с МХК является духовно- нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной  человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

   Также целями преподавания предмета «МХК» являются 

 а) создание условий развития у учащихся умения не только узнавать, но и понимать смысловую направленность тех лили иных культурных ценностей; 

 б) развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознание своих внутренних переживаний. 

      Задача курса в том, чтобы, раскрывая в исторической последовательности основные проблемы общемировоззренческого и философского 

характера, расширить кругозор гуманитарного знания, систематизировать и синтезировать уже накопленный багаж, показать особенности типов 

мышления различных эпох, описать специфику западноевропейского, восточного и русского развития.  

    Главный смысловой стержень программы связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, значение искусств в 

развитии каждого человека. 

      

                                 Учащиеся должны знать: 

   основные этапы исторического развития русской и зарубежной  культуры, национальные традиции и новаторство; 

 о роли искусства в жизни человека и общества; 

 об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной  художественной культуры в мировом историко-культурном 

пространстве; 

 об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных предметов из наследия мирового искусства; 

 о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание художником реальности, организованное 

так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 

 о выдающихся представителях искусства своей страны и мира, их основные произведения, памятники культуры  и о роли детей в сохранении и 

развитии этой культуры. 



                                          Учащиеся должны уметь: 

 оперировать художественными терминами и понятиями; 

 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства; 

 знать произведения золотого фонда отечественной и зарубежной культуры.      

 

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. 

   

Предпочитаемые формы как традиционного, так и нетрадиционного  обучения на уроке:      коллективная, групповая, индивидуальная.  

 Наиболле приемлемые обучающие технологии:             проблемного и разноуровневого обучения, ИКТ, игровые.  

Ожидаемые результаты:   

10 кл.- успеваемость- 100%;  качество знаний –  100% 

11 кл.- успеваемость- 100%;  качество знаний –  80% 

 

  В соответствии с образовательной программой Основного общего образования обучение осуществляется по УМК: 

 Данилова Г.А.  МХК. От истоков до XYII века. М.Дрофа.2009г. 

 Данилова Г.А.  МХК. От XYII векадо современности. М.Дрофа.2009г. 

 Рабочая программа по МХК  для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по МХК  и программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Мировая художественная культура: 

курс для школ и классов гуманитарного профиля. 10-11 классы. Составители: Г.И. Данилова и др., 2010г. 

 

 

Сетка часов для изучения  курса Мировой Художественной Культуры  в 10-11 классах 



Тема  Тема уроков Количество часов Общее количество часов 

10 класс    

1.  ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 5 часов  

 

 

35  

2.  КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 6 часов 

3.  СРЕДНИЕ ВЕКА 9 часов 

4.  КУЛЬТУРА ВОСТОКА 6 часов 

5.  ВОЗРОЖДЕНИЕ 7 часов 

6.  ПОВТОРЕНИЕ. 1  час 

7.  РЕЗЕРВ 1 час 

11 класс    

1.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-XVIII ВВ. 12 часов  

2.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX В             11 часов  

3.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 11 часов  

 

 

Учебно-тематическое планирование.  10 класс 

 

№ Раздел, тема урока Кол

-во 

часо

в 

Цели урока Тип 

урока 

Словарь   Оборудован

ие  

дата 

план факт 

 Раздел 1. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА 

ДРЕВНЕЙШИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

       

1.  Первые художники 

Земли  

1 Знание и периодизация первобытной 

культуры. Синкретический характер искусства 

первобытного человека. Понятие о «реализме». 

Зарождение архитектуры. Театр, музыка и 

танец.  

Лекция. Пантоми

маинтона

ция, 

дольмены

, 

менгиры, 

кромлехи 

Иллюстраци

и по теме. 

ИКТ 

  

2.  Архитектура страны 

фараонов.  

1 Рассмотреть основные направления 

архитектуры: Абу-Сигебел – жемчужина 

египетского зодчества; архитектурные 

Конфере

нция. 

Зодчество . 

Иллюстраци

и по теме. 

ИКТ 

  



сооружения позднего времени. 

3.  Изобразительное 

искусство и музыка 

Древнего Египта. 

1 Рассмотреть главные темы искусства Древнего 

Египта: скульптурные памятники Египта; 

рельефы и фрески. Сокровища и гробницы 

Тутанхамона. Музыка Древнего Египта.  

Урок-

путешес

твие. 

Рельефы, 

фрески, 

гробницы

. 

Иллюстраци

и по теме. 

ИКТ 

  

4.  Художественная 

культура 

Междуречья. 

1 Раскрыть представление об архитектуре 

междуречья; изобразительном искусстве 

междуречья. 

Урок-

лекция. 

 Иллюстраци

и по теме. 

  

5.  Искусство 

доколумбовой 

Америки. 

1 Рассказать о художественной культуре 

классического периода; об искусстве ацтеков; 

о художественной культуры майя; об 

искусстве инков.  

Урок-

конфере

нция. 

Ацтеки, 

майя, 

инки.  

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

 Раздел 2. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА 

АНТИЧНОСТИ (6 

ч) 

       

6.  Эгейское искусство. 1 Рассказать о шедеврах эгейской архитектуры; 

о фресках киосского дворца; о вазописи стиля 

камарес. 

Урок-

лекция. 

Эгейская 

архитекту

ра, 

камарес. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

7.  Золотой век Афин. 1 Рассмотреть Афины как столицу греческой 

цивилизации; провести прогулку по 

афинскому Акрополю; раскрыть искусство 

вазописи. 

Урок-

путешес

твие. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

8.  Выдающиеся 

скульпторы Древней 

Эллады. 

1 Раскрыть понятия куросы и коры периода 

архаики; рассмотреть скульптурные творения 

Снопаса и Праксителя; рассмотреть мастеров 

поздней классики Лисиппа и Леохара; 

рассмотреть скульптуры эллинизма. 

Урок-

лекция. 

Куросы, 

архаика, 

коры, 

эллинизм. 

м/медия, 

иллюстраци

и по 

теме.Портре

ты Снопаса, 

Праксителя, 

  



Леохара. 

9.  Архитектура 

императорского 

Рима. 

1 Рассмотреть исторические памятники Рима: 

Колизей, Пантеон, триумфальные арки. Их 

художественное и архитектурное своеобразие. 

Урок-

конфере

нция. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

10.  Изобразительное 

искусство Римской 

империи. 

1 Рассмотреть изобразительное искусство 

этрусков, римский скульптурный портрет, 

мозаичные и фресковые композиции. 

Круглый 

стол. 

Этрусы. м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

11.  Театральное и 

музыкальное 

искусство 

античности. 

1 Проследить рождение греческого театра, 

выдающиеся трагики и комедиографы 

греческого театра; театральное и церковное 

искусство Древнего Рима; музыкальное 

искусство Древней Греции. 

Урок-

исследо

вание. 

Трагик, 

искусство

. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

 Раздел 3. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ   

       

12.  Мир византийской 

культуры. 

1 Рассмотреть византийскую архитектуру; 

искусство мозаики, искусство иконописи, 

музыку Византии. 

Урок-

лекция. 

Иконопис

ь. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

13.  Архитектурный 

облик Древней Руси. 

1 Рассмотреть Архитектуру Киевской Руси, 

архитектуру Великого Новгорода, архитектуру 

Владимиро-Суздальского княжества, 

архитектуру московского княжества, 

деревенское зодчество. 

Урок-

семинар. 

Зодчество

. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

14.  Архитектурный 

облик Древней Руси. 

1 Рассмотреть Архитектуру Киевской Руси, 

архитектуру Великого Новгорода, архитектуру 

Владимиро-Суздальского княжества, 

архитектуру московского княжества, 

деревенское зодчество. 

Урок-

семинар. 

Зодчество

. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

15.  Изобразительное 

искусство и музыка 

Древней Руси. 

1 Рассмотреть мозаику и фрески Киевской 

Софии; новгородскую живопись; творчество 

Феофана Грека; изобразительное искусство 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Урок-

семинар. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

16.  Изобразительное 

искусство и музыка 

1 Рассмотреть творчество Андрея Рублёва и 

Дионисия; музыкальную культуру Древней 

Руси. 

Урок-

семинар. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме 

  



Древней Руси. 

17.  Архитектура 

западноевропейского 

средневековья. 

1 Дать представление о романском стиле в 

архитектуре; совершить заочное путешествие в 

замок феодала;  

Урок-

исследо

вание. 

Готика.  м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

18.  Архитектура 

западноевропейского 

средневековья. 

1 Раскрыть секреты готического мастерства. Урок-

исследо

вание. 

Готика.  м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

19.  Изобразительное 

искусство средних 

веков. 

1 Рассмотреть скульптуры романского стиля; 

скульптуры готики; искусство витранса. 

Урок-

лекция. 

Витранс. м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

20.  Театральное 

искусство и музыка 

средних веков. 

1 Дать понятие о литургической драме; 

средневековом фарсе; рассказать о 

достижениях музыкальной культуры; 

музыкально-песенное творчество трубадуров и 

миннезингов. 

Урок-

семинар.  

Трубадур

ы, 

миннезин

ги. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

 Раздел 4. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 

КУЛЬТУРА 

ВОСТОКА   

       

21.  Индия – «страна 

чудес». 

1 Рассмотреть  шедевры индийского зодчества; 

искусство живописи; музыкальное и 

театральное искусство Индии; искусство 

индийского танца.  

Урок-

конфере

нция. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

22.  Художественная 

культура Китая. 

1 Рассмотреть шедевры китайской архитектуры; 

скульптуры Китая; жанры китайской 

живописи; пекинская музыкальная драма. 

Урок-

лекция. 

Скульпту

ра. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

23.  Художественная 

культура Китая. 

1 Рассмотреть шедевры китайской архитектуры; 

скульптуры Китая; жанры китайской 

живописи; пекинская музыкальная драма. 

Урок-

лекция. 

Скульпту

ра. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

24.  Искусство страны 

восходящего солнца 

(Япония). 

1 Рассмотреть шедевры японской архитектуры; 

садово-парковое искусство; мастерская 

японской гравюры. 

Урок-

семинар. 

Цэцке. м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

25.  Искусство страны 

восходящего солнца 

1 Рассмотреть шедевры японской архитектуры; 

скульптуры цэцкэ; театральное искусство. 

Урок-

семинар. 

Цэцке. м/медия, 

иллюстраци

  



(Япония). и по теме. 

26.  Художественная 

культура ислама. 

1 Рассмотреть шедевры исламской архитектуры; 

изобразительное искусство ислама; литература 

Арабского Востока; своеобразие музыкальной 

культуры ислама. 

Урок-

лекция. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

  

 Раздел 5. 

ХУДОЖЕСТВЕНН

АЯ КУЛЬТУРА 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

       

27.  Флоренция – 

колыбель 

итальянского 

Возрождения. 

1 Рассмотреть флорентийское чудо Брукеллески; 

скульптурные шедевры Донателло; 

рассмотреть настоящий переворот в живописи 

(Мозаччо); в мире образов Боттичелли. 

Урок-

семинар. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

 

  

28.  Живопись 

Проторенессанса и 

Раннего 

Возрождения. 

1 Рассказать о мастерах Проторенессанса; 

рассмотреть личность Джотто как лучшего в 

мире живописца; живопись Раннего 

Возрождения. 

Урок-

лекция. 

Проторен

ессанс. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

Джотто. 

  

29.  Золотой век 

Возрождения. 

1 Рассмотреть архитектурные творения 

Брамонте; мир Леонардо да Винчи; 

Микеланджело – бунтующий гений; Рафаэль – 

первый среди великих. 

Урок-

конфере

нция. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

. 

  

30.  Золотой век 

Возрождения. 

1 Рассмотреть архитектурные творения 

Брамонте; мир Леонардо да Винчи; 

Микеланджело – бунтующий гений; Рафаэль – 

первый среди великих. 

Урок-

конфере

нция. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

. 

  

31.  Возрождение в 

Венеции. 

1 Архитектурный облик Венеции; Джорджоне и 

мастера венецианской живописи; 

художественный мир Тициана; Веронзе – 

певец праздничной Венеции. Трагический мир 

Тинторетто. 

Круглый 

стол. 

 м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

 

  

32.  Северное 

Возрождение. 

1 Рассмотреть ренессанс в архитектуре Северной 

Европы; живопись нидерландских немецких 

мастеров; побывать в мире фантасмагорий 

Баха; рассмотреть творческие искания 

Брейгеля; рассмотреть личность Дюрера как 

художника, достойного бессмертия. 

Урок-

семинар.  

Ренессанс

. 

м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

Портреты 

художников.  

  



33.  Музыка и театр 

эпохи Возрождения. 

1 Рассмотреть музыкальную культуру 

Возрождения; итальянскую комедию дель 

арте; театр Шекспира «Глобус». 

Урок-

лекция. 

Дель арте. м/медия, 

иллюстраци

и по теме. 

 

  

34.  Урок- повторение 

«От истоков до XYII 

века.» 

1  Урок- 

повторе

ние. 

    

35.  Резерв 1       

 

Критерии выставления оценки при написании самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование.  11 класс 

 

 

№ 

урока 

Раздел  

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Цели урока Тип 

урока 

 

 

Оборудовани

е 

 

 

 

 

 

Дата проведения 

План  

 

факт 

 Раздел 1. 

Художественна

я  культура 

XVII – XVIII  

веков. 

      

1.  Стилевое  

многообразие  

искусства               

XVII – XVIII  

веков. 

1 Познакомить  с   многообразием   стилей   и  

художественными  направлениями  в  искусстве  17 – 18 

века. 

Лекция . 

Входной 

контрол

ь . Тест 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

2.  Искусство  

маньеризма. 

1 Знакомство  с  изысканностями  изобразительного  

искусства  маньеризма. 

Урок 

лекция. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

3.  Архитектура  

барокко. 

1 Познакомить  с  основными  особенностями  барочной  

архитектуры.  

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

4.  Изобразительное  

искусство  

барокко. 

1 Знакомство  с  особенностями изобразительного    

искусства  барокко. 

Лекция. м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

5.  Классицизм  в  

архитектуре  

Западной  

Европы. 

1 Познакомить  с  особенностями  западноевропейского    

классицизма 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

6.  Шедевры  

классицизма  в  

архитектуре  

России. 

1 Знакомство  с  классическим  стилем  в  архитектуре  

России. 

 м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  



7.  Изобразительное  

искусство  

классицизма  и  

рококо. 

1 Познакомить  с  основными  особенностями   стиля  рококо  

и  классицизма 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

8.  Реалистическая  

живопись  

Голландии. 

1 Знакомство  с  Голландской  реалистической  школой  

живописи  и  её  представителями.   

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

9.  Русский  

портрет  XVIII  

века 

1 Познакомить  с  искусством  портрета  России  XVIII  века. Лекция. 

Тестиро

вание 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

10.  Музыкальная  

культура  

барокко. 

1 Знакомство  с  особенностями  музыкальной  культуры  

барокко  и  её  представителями. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

11.  Композиторы  

Венской  

классической  

школы. 

1 Знакомство  с  Венской  музыкальной  школой  и  её  

представителями. Жанр  музыкальной  трагедии. 

Классический  симфонизм.  

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

12.  Театральное  

искусство              

XVII – XVIII  

веков. 

1 Познакомить  с  особенностями  театрального  искусства  

барокко. Трагикомедия – излюбленный  жанр  театра  

барокко. «Золотой  век» французского  театра  

классицизма. Русская  театральная  школа. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

 Раздел 2. 

Художественна

я  культура  

XIX века. 

      

13.  Феникс  

романтизма. 

1 Знакомство  с  романтизмом  как  художественным  стилем  

конца  18  начала  XIX  века. 

Урок – 

лекция. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

14.  Изобразительное  

искусство  

романтизма. 

1 Знакомство  с  героями  романтической  эпохи. 

Исключительная  ценность  человеческой  личности, её  

порыв  к  неограниченной  свободе  и  творческому  

самовыражению. 

Семинар

. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

15.  Реализм - 

художественный  

стиль  эпохи. 

1 Познакомить  с  основными  особенностями  стиля  

реализма. Демократичность – важнейший  эстетический   

принцип  искусства  реализма. «Правдивое  

воспроизведение  типичных  характеров  в  типичных  

обстоятельствах». 

Урок – 

лекция. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  



16.  Изобразительное  

искусство  

реализма. 

1 Знакомство  с  особенностями  реализма  в  

изобразительном  искусстве. Европейская  и  российская  

реалистическая   школа. Бытовой  жанр, пейзаж  и  

историческая  живопись. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

17.  Изобразительное  

искусство  

реализма. 

1 Знакомство  с  особенностями  реализма  в  

изобразительном  искусстве. Европейская  и  российская  

реалистическая   школа. Бытовой  жанр, пейзаж  и  

историческая  живопись. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

18.  «Живописцы  

счастья»  

(художники  

импрессионизма

). 

1 Знакомство  с  историей  возникновения  и  становления  

импрессионизма,  с  его  основными  особенностями. 

Знакомство  с  представителями  жанра.  

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

19.  «Живописцы  

счастья»  

(художники  

импрессионизма

). 

1 Знакомство  с  историей  возникновения  и  становления  

импрессионизма,  с  его  основными  особенностями. 

Знакомство  с  представителями  жанра. 

 м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

20.  Многообразие  

стилей  

зарубежной  

музыки 

1 Знакомство  со  стилевым  многообразием  зарубежной  

музыки, как  выражения  эмоциональной  сущности  бытия. 

Лекция.  

Тест 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

21.  Русская  

музыкальная  

культура. 

1 Русская  музыка   XIX в. – яркая  и  блистательная  эпоха  в  

развитии  музыкальной  культуры. Русская  музыка  

романтизма. Романтическая  направленность  оперного  

искусства. Героико - патриотизм  русского  народа  в  

оперном  жанре. 

Круглый 

стол. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

22.  Пути  развития  

западноевропейс

кого  театра. 

1 «Порыв  духа  и  страсти  души»  в  театре  романтизма. 

Основные  художественные  принципы  театра  

романтизма. Мелодрама, как  наиболее  популярный  жанр  

романтизма. «Торжество  правды  и  истины»  в  

реалистическом  театре. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

23.  Русский  

драматический  

театр. 

1 Театр  романтизма. Разрушение  канонов  классицизма. 

Переводные  мелодрамы – основа  репертуара  русского  

романтического  театра. Крупнейшие  театры  России. 

Русский  реалистический  театр  и  его  особенности. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

 Раздел 3. 

Художественна

      



я  культура  XX 

века. 

24.  Искусство  

символизма. 

1 Художественные  принципы  символизма. Непримиримый  

конфликт  с  искусством  реализма  и  натурализма, общие  

черты  с  эстетикой  романтизма. 

 м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

25.  Триумф  

модернизма. 

1 От  символизма  к  модернизму. Создание  новых  

художественных  форм  и  образов, выработка  единого 

интернационального  стиля  в  искусстве. Общность  и  

различие  эстетики  символизма  и  модернизма. 

Модернизм – «последняя  фаза  искусства  прошлого  

века». 

Урок-

лекция. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

26.  Архитектура: от  

модернизма  до  

конструктивизм

а. 

1 Знакомство  с  идеями  и  принципами  архитектуры  

начала  XX века. Идеи  рационализма  и  конструктивизма  

и  их  воплощение  в  произведениях  зодчества. 

Интернациональный  характер  функциональной  

архитектуры. Модерн  в  архитектуре  как  новая  

качественная  ступень  в  её  развитии.  

Урок – 

лекция. 

тест 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

27.  Стили  и  

направления  

зарубежного  

изобразительног

о  искусства. 

1 Знакомство  с  разнообразием  художественных  стилей  в   

изобразительном  искусстве. Програмность  искусства         

XX века  (манифесты  и  декларации  художников).  

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

28.  Мастера  

русского  

авангарда. 

1 Абстракционизм – синтез  фантастического  и  реального, 

интуитивного  и  рационального. Супрематизм, 

живописный  конструктивизм.  

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

29.  Зарубежная  

музыка           20  

века. 

1 Познакомить  с  особенностями  развития  музыкального  

зарубежного  искусства, стилями  и  направлениями. 

Развитие  классико-романтической  направленности  в  

музыке. Новые  принципы  организации  музыки: 

атональность, додекафония. 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

30.  Русская  музыка                                

XX  столетия. 

1 Традиции  символизма  и  романтизма, духовная  хоровая  

музыка. Оперное  и  балетное  искусство. Музыка  к  

кинофильмам  и  театральным   постановкам. Феномен  

массовой  песни  30—50 годов. Музыкально-поэтическое  

творчество  бардов.  

Урок – 

лекция. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

31.  Зарубежный  

театр                            

XX  века. 

1 Основные  пути  развития  зарубежного  театра. Поиск  

новых  форм  общения  со  зрителем  и  новых  средств  

художественной  выразительности. Интеллектуальный  

Урок – 

лекция. 

м/медия, 

иллюстрации 

  



театр  и  новая  драматургия. Экспрессионизм  на  

театральной  сцене  Германии. Сюрреализм  в  театральном  

искусстве. Театр  абсурда. Эпический  театр. Зарубежный  

театр  последних  лет. 

по теме. 

32.  Русский  театр         

XX  века. 

1 Следование  реалистическим  традициям   русского  театра  

XIX века. Модерн  в  балете. Театральный  авангард. 

Камерный  театр. Театр  в  годы  Великой  отечественной  

войны  и  послевоенного  времени. Отечественный  театр  

последних  лет. 

Семинар

. 

м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

33.  Становление  и  

расцвет  

зарубежного  

кинематографа. 

1 Знакомство  с  историей,  становлением  и  развитием  

зарубежного  кинематографа 

Лекция м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

34.  Шедевры  

отечественного  

кино. 

1 Познакомить  с  историей  развития  отечественного  

кинематографа,   с  шедеврами  российского  кино. 

 м/медия, 

иллюстрации 

по теме. 

  

 

Критерии выставления оценки при написании самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

II. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Для учителя:  

1. Загладин Н.В.     «Отечественная культура XX-XXI в.в.»   «Русское слово»  Москва  2005г. 



2. Ивлев С.А.  .    «МХК»(поурочное планирование)  «Культура Древнего мира»  Москва 2001г. 

3. Любимов Л.     «Искусство Западной Европы»   Просвещение»  Москва  1982г 

4. Солодовников Ю.А. «Метод. пособие к учебнику «МХК» 8кл.Просвещение»Москва    2001г 

5. Солодовников Ю.А. «Метод. пособие к учебнику «МХК» 9кл.Просвещение»Москва  2002г 

6. Хоруженко К.М. «МХК. Структурно-логические схемы»  «Владос»  Москва 1999г.  

 

Для обучающихся:  

1. Вортников А.А.  «История искусств»            «Современный литератор»  Минск    1999г. 

2. Любимов Л.     «Искусство Древнего мира»   Просвещение»  Москва  1980г. 

3. Лескова И.А.   «МХК» (конспекты уроков)  «Учитель»  Волгоград  2001г. 

 

Лист внесения изменений и дополнений по предмету МХК 

№п/п  

 

Дата  

 

Класс Характеристика изменения 

 

Причины изменений 

 

1.     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5.     

 

 

6.     

 

 

7.     

 

 



8.     

 

 

9.     

 

 

10.     

 

 

11.      

    


