
      

 

                                                        



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе  программы по МХК для 11 классов под редакцией Г.И. Давыдовой, 2011г.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 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. 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени 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 собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и 

развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении 

её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 



 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов на изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в 11 классах по 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; осмысление социально- нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность; владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать факты, составлять планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы), использовать современные источники информации, 

материалы на электронных носителях, решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах. 

Предметные: овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа; умения изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных источниках, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 
Учебно-тематический план. 

№ Тема Количество 

часов 

 11 класс 

1 Древние цивилизации   

2 Культура античности   

3 Средние века   

4 Культура востока   

5 Возрождение   

6 Итоговый урок «XVII вв.»   

7 Художественная культура Нового времени.  24 

8 Художественная культура конца XIX-XX вв.  10 

                                                                         Итого  34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 часа) 

Художественная культура Нового времени (24 часа). 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). 

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) 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 Потёмкин» 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 - «Жёлтая подводная 

лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. 

Жарра). Массовое искусство. 

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. 

Культурные традиции родного края.  
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности 

11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- 6-е изд. стериотип.- М.; 

Дрофа, 2013. 

1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника 

[Электронный ресурс]. – ИДДК. 

5.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов 

мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО, 2008. 

 

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»



 

                                                             Календарно-тематический план 11 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания 

изучаемого материала в 

соответствии с ФГОС 

Колич

ество 

часов 

Содержание урока дата 

план по факту 

Художественная культура Нового времени(24 ч.) 

1 Художествен

ная культура 

ХVII - ХVIII 

вв. 

 1 Стили и художественные направления в 

искусстве. Разграничение понятий 

«стиль» и «историческая эпоха» в 

искусстве. Человек и новая картина мира.  

 

7.09  

2  Стилевое 

многообразие 

искусства 

ХVII - ХVIII 

вв. 

Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII 

веков. 

1 Возникновение новых стилей и 

Возрождение. От «трагического 

гуманизма» Возрождения к барокко и 

классицизму. Эстетика и главные темы 

искусства барокко и классицизма. 

Реалистические тенденции в развитии 

искусства ХVII - ХVIII вв. 

Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей. 

14.09  

3 Художествен

ная культура 

барокко 

Эстетика и главные темы 

искусства барокко. 

1 Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. Эстетика барокко. 

21.09  



4 Архитектура 

барокко. 

 

Архитектурные шедевры 

Л. Бернини и В.В. 

Растрелли. Формирование 

новых жанров живописи. 

Соединение барочных и 

реалистических тенденций 

в живописи Голландии и 

Фландрии (П.-П.Рубенс, 

Рембрандт ван Рейн, 

Вермер Делфтский, 

Ф.Халс, «малые 

голландцы»). 

Музыкальная культура и 

театр барокко 

(«взволнованный стиль» 

итальянской оперы, И.-

С.Бах, Г.Гендель, 

А.Вивальди, партесный 

концерт, духовная музыка 

М.С.Березовского и 

Д.С.Бортнянского). 

Искусство рококо 

(мастера «галантного 

жанра» и декоративно-

прикладное искусство).  

1 Характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского барокко. 

Творчество Лоренцо Бернини. 

Оформление площади перед собором 

Святого Петра в Риме. Творчество 

Франческо Борромини. 

Архитектурные творения Б.Ф. Растрелли 

в Санкт-Петербурге и его окрестностях. 

 

28.09  

5 Изобразитель

ное искусство 

барокко. 

 

1 Скульптура и живопись барокко, 

основная тематика и её художественное 

воплощение. П.П. Рубенс – «король 

живописи». Судьба художника, основные 

этапы его творческой биографии. 

Характерные особенности живописной 

манеры. 

 

5.10  

6 Реалистическ

ие тенденции 

в живописи 

Голландии 

 

Творчество Рембранта – 

вершина реализма. Судьба 

художника, основные вехи 

его творческой 

биографии. Своебразие 

художественной манеры, 

богатство и разнообразие 

тематики произведений 

1 Творчество Рембрандта. Великие мастера 

голландской живописи. 

 

12.10  



7 Музыкальная 

культура 

барокко 

 

Высший расцвет 

свободной полифонии в 

творчестве И.С. Баха. 

Многогранность и 

разнообразие творческого 

наследия композитора. 

1 Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко.  

 

19.10  

8 Художествен

ная культура 

классицизма 

и рококо 

Эстетика классицизма. 

Рококо и сентиментализм. 

1 Эстетика классицизма. Рококо и 

сентиментализм. 

26.10  

9 Классицизм в 

архитектуре 

Западной 

Европы 

Эстетика 

классицизма. 

Архитектура, 

изобразительное 

искусство и театр раннего 

классицизма во Франции 

(дворец в Версале, К.Рен, 

Н.Пуссен, Мольер, 

П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский 

классицизм и его мастера 

(Ж.-Л.Давид, А.Канова, 

Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). 

Композиторы Венской 

классической школы: 

К.Глюк, Й.Гайдн, В.-

А.Моцарт, Л.Бетховен. 

1 Идея величия и могущества империи, 

нашедшая образное воплощение в 

архитектурных сооружениях 

классицизма и ампира. Характерные 

черты архитектуры классицизма. 

Создание нового типа грандиозного 

дворцового ансамбля. 

Прогулка по Версалю – зримому 

воплощению парадно-официальной 

архитектуры классицизма. 

 

9.11  

10 Изобразитель

ное искусство 

классицизма 

 

Никола Пуссен. 1 От классицизма к академизму в 

живописи. Пуссен как основоположник 

классицизма. Характерные черты его 

живописи. Мифологические, 

исторические, религиозные и пейзажные 

темы его произведений 

16.11  



 

11 Композиторы 

Венской 

классической 

школы. 

 

Формирование 

классических жанров и 

принципов симфонизма 

1 Музыка Венской классической школы – 

высшее выражение эстетики 

классицизма.. Музыкальный мир В.А. 

Моцарта. Судьба композитора и 

основные этапы его творческой 

биографии. Л. Ван Бетховен: путь от 

классицизма к романтизму, его смелые 

эксперименты и творческие поиски. 

Разнообразие музыкального наследия 

композитора. 

23.11  

12 Шедевры 

классицизма в 

России. 

Санкт-

Петербург 

 

Архитектурный облик 

Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. Русский 

ампир. Искусство 

портрета (И.И.Никитин, 

Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-

К.Растрелли, Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский). Русский 

драматический театр и его 

творцы (А.П.Сумароков, 

Ф.Г.Волков, 

Д.И.Фонвизин, театр 

крепостных актеров 

1 «Строгий, стройный вид» Петербурга. 

Архитектурный облик Северной 

Пальмиры и его блистательные зодчие. 

Архитектурные пригороды Санкт-

Петербурга. Творчество К. Росси, Д. 

Кваренги, О. Монферран, Д. Трезини, 

А.Д. Захаров, Ф.Ф. Щедрин, А.Н. 

Воронихин. 

 

30.11  

13 Шедевры 

классицизма в 

России. 

Москва 

 

«Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и 

М.Ф.Казакова 

1 «Архитектурный театр» Москвы (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Классический 

облик Москвы в творчестве М.Ф. 

Казакова. 

7.12  



14 Русский 

портрет 

 

. Шедевры русских 

портретистов: Ф.С. 

Рокотова, Д.Г. Левицкого, 

В.Л. Боровиковского. 

Мастера скульптурного 

портрета: Б.К. Растрелли, 

Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский. 

1 У истоков портретного искусства 

 

14.12  

15 Театральное 

искусство 

ХVII - ХVIII 

вв. 

 

Золотой век французского 

театра классицизма, его 

основные драматурги и 

художественные 

принципы. Мольер – 

создатель классической 

комедии, бытописатель 

нравов современного 

общества. Пути развития 

русского драматического 

театра. 

1 Западноевропейский театр барокко, его 

особенности, цели и задачи.  

 

21.12  

16 Неоклассициз

м и 

академизм в 

живописи. 

Стр.        (08) 

Стр. 122-

138(10) 

Творчество Ж.Л. Давида, 

К.П. Брюллова, 

А.А.Иванова. 

1 Творчество Ж.Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А.Иванова. 

28.12  

17 Художествен

ная культура 

романтизма. 

 

Многообразие стилей 

и направлений в искусстве 

XIX – начала XX веков. 

Эстетика романтизма. 

Романтизм в живописи: 

Э.Делакруа, Т.Жерико, 

Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, 

1 Романтизм как художественный стиль 

эпохи конца ХVIII – начала ХIХ в.»Путь 

к свободе через красоту» (эстетика 

романтизма) 

Герой романтической эпохи в творчестве 

Ф. Гойи, О.А. Кипренского и К.П. 

Брюллова. Пейзажная живопись. 

18.01  



У.Тёрнер. Романтизм в 

музыке и идея синтеза 

искусств (Ф.Шуберт, 

Ф.Шопен, Р.Шуман, 

Ф.Лист, Г.Берлиоз, 

Р.Вагнер и др.). 

Западноевропейский театр 

романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском 

изобразительном 

искусстве (О.А.Кип-

ренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). 

Романтизм в русском 

театре и музыке. 

История глазами романтиков. 

 

18 Романтически

й идеал и его 

отражение в 

музыке. 

 

Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля 

1 Западноевропейская музыка романтизма. 

Романтический идеал и его отображение 

в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Г. Берлиоза. Музыка 

импрессионизма. Творчество К. 

Дебюсси. 

25.01  

19 Зарождение 

русской 

классической 

школы. 

М.И.Глинка. 

 

Зарождение русской 

классической 

музыкальной школы М.И. 

Глинка как 

основоположник русской 

музыкальной классики. 

Композиторы «Могучей 

кучки»: М.А. Балакирёв, 

А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков. 

Многообразие 

1 Зарождение русской классической 

музыкальной школы М.И. Глинка как 

основоположник русской музыкальной 

классики.  

1.02  



творческого наследия П.И. 

Чайковского. 
20 Русский 

драматически

й театр. 

 

Русский театр романтизма 

и его знаменитые актёры 

(П.С. Мочалов, В.А. 

Каратыгин). Русский 

реалистический театр и 

его драматурги. М.С. 

Щепкин – выдающийся 

актёр и реформатор 

русской театральной 

сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н. 

Островского. Особенности 

театра А.Н. Чехова. 

Рождение МХТ. 

1 Русский театр романтизма и его 

знаменитые актёры (П.С. Мочалов, В.А. 

Каратыгин). Русский реалистический 

театр и его драматурги. М.С. Щепкин – 

выдающийся актёр и реформатор 

русской театральной сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н. Островского. 

Особенности театра А.Н. Чехова. 

Рождение МХТ. 

 

8.02  

21 Реализм – 

художественн

ый стиль 

эпохи 

 

Эстетика реализма и 

натурализм. 

Художественные 

принципы реализма. 

1 Реализм: эволюция понятия. Эстетика 

реализма и натурализм. «Правдивое 

воспроизведение типичных характеров в 

типичных обстоятельствах» 

(художественные принципы 

реалистического искусства). 

15.02  

22 Социальная 

тематика в 

западноевроп

ейской 

живописи 

реализма. 

 

Основные жанры 

западноевропейской 

реалистической живописи 

(Г.Курбе, К.Коро, 

О.Домье). Натурализм во 

французской литературе и  

театре (Э.Золя). 

Реалистические искания 

на оперной сцене 

(Д.Верди, Ж.Бизе). 

Интерес к жизни человека 

1 Картины жизни в творчестве Г.Курбе. 

История и реальность в творчестве 

О.Домье. 

22.02  



простого сословия и 

бытовые картины жизни в 

творчестве Г. Курбе, О. 

Домье;  
23 Русские 

художники-

передвижник

и. 

 

Творчество И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова 

1 Интерес к жизни человека простого 

сословия и бытовые картины жизни в 

творчестве ; художников-

передвижников: И. Репина, в.и. 

Сурикова.  

1.03  

24 Развитие 

русской 

музыки во 

второй 

половине 19 

века. 

Шедевры музыкальной 

культуры:, композиторы 

«Могучей кучки», 

П.И.Чайковский.  

1 Композиторы «Могучей кучки». 

Творчество П.И.Чайковского. 

8.03  

Художественная культура конца XIX-XX века(10 ч.) 

25 Импресиониз

м и 

постимпресси

онизм в 

живописи. 

 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм и их 

выразительные средства. 

Пейзажи впечатления 

(К.Моне, К.Писсаро), 

портретный и бытовой 

жанр (Э.Мане, О.Ренуар, 

Э.Дега, П.Гоген), 

натюрморт (П.Сезанн, 

В.Ван-Гог). Русские 

последователи 

импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь).. 

1 Художественные искания 

импрессионистов. Пейзажи впечатления 

К. Моне. Жизнь и человек в 

произведениях Э. Дега, О. Ренуара. 

Постимпрессионизм В. ван Гога. 

Русские последователи 

импрессионистов (К.А.Коровин, 

В.А.Серов, И.Э.Грабарь).. 

 

 

15.03  

26 Формировани

е стиля 

Художественные 

принципы модерна и идея 

1 Модерн – «последняя фаза искусства 

прошлого века». Создание новых 

22.03  



модерн в 

европейском 

искусстве 

 

синтеза искусств. Модерн 

в архитектуре и 

изобразительном 

искусстве. Национальное 

своеобразие русского 

модерна (Ф.О.Шехтель и 

др.). 

. 

 

художественных форм и образов, 

выработка единого интернационального 

стиля в искусстве. Особенности модерна 

в различных видах искусства. 

Идеи и принципы архитектуры начала 

ХХ в. Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш.Э. Ле 

Корбюзье, Ф.Л. Райт, О. Нимейер. 

Архитектурные достижения России. 

Творчество Ф.О. Шехтеля. 
27 Символ и 

миф в 

живописи и 

музыке. 

 

Художественные 

принципы символизма. 

Символ и аллегория в 

искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние 

на различные виды 

художественного 

творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, 

художники «Мира 

искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и 

др.). Символизм в музыке 

и театре (А.Н.Скрябин, 

В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк 

1 Художественные принципы символизма 

и его известные мастера. Символ и миф в 

живописи.  

. Мастера живописи (М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира 

искусства», А.Бёклин, Г.Моро, 

М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке 

и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк 

 

5.04  

28 Художествен

ные течения 

модернизма в 

живописи. 

Основные стили и 

творческие направления 

искусства XX века 

1 Разнообразие художественных 

направлений и стилей изобразительного 

искусства. Фовизм А. Матисса. Кубизм 

П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. 

12.04  

29 Русское 

изобразитель

 1 Абстракционизм в. Кандинского. 

Супрематизм к. Малевича. 

19.04  



ное искусство 

20 века. 

 

30 Театральная 

культура 20 

века. 

 

К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко как 

основоположники 

русского театрального 

искусства. 

Эпический театр  Б. 

Брехта 

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

Данченко как основоположники русского 

театрального искусства. 

Интеллектуальный театр Б. Шоу. 

Экспрессионизм и сюрреализм на 

театральной сцене. Театр абсурда. 

Эпический театр  Б. Брехта Творческие 

эксперименты П. Брука. Зарубежный 

театр последних лет. 

26.04  

31 Шедевры 

мирового 

кинематограф

а. 

 

Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий 

немой. Ч.С. Чаплин – 

выдающийся комик 

мирового экрана и его 

лучшие роли. Рождение 

звукового кино. 

1 Рождение и первые шаги кинематографа. 

Великий немой. Ч.С. Чаплин – 

выдающийся комик мирового экрана и 

его лучшие роли. Рождение звукового 

кино. 

 

3.05  

32 Становление 

и расцвет 

отечественног

о кино. 

Национальный 

кинематограф. 

1 Киноавангард ХХ в. Рождение 

национального кинематографа. Шедевры 

отечественного кино, его режиссёры и 

исполнители. 

 

10.05  

33 

34 
Музыкальная 

культура 

России 20 

века. 

Стилистическ

ое 

многообразие 

западноевроп

ейской 

музыки. 

Творчество С.С. 

Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича. 

Музыкальный мир ХХ в., 

разнородность его стилей 

и направлений. 

1 

1 
Музыкальный мир С.С.Прокофьева. 

Творческие искания Д.Д.Шостаковича.  

Музыкальный авангард А.Г.Шнитке. 

Мастера музыкальной классики. 

Искусство джаза и его истоки. Рок- и 

поп-музыка. 

17.05 

24.05 
 



 

 

 
 

 


