
 

Пояснительная записка 

. 



В национальной доктрине образования указано, что образование  должно обеспечить 

историческую преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры. В России изменились гражданские и политические ориентиры, но сохранились 

духовно-нравственные ценности, воплощённые в великих произведениях художественного 

творчества разных эпох. Чувство родной культуры, знание её истории, любовь к искусству 

своего народа, гордость за творцов, создавших бессмертные произведения литературы, 

живописи, музыки, зодчества, невозможно воспитать вне контекста мировых художественных 

традиций. 

    Настоящий развёрнутый тематический план разработан на основе учебной программы по 

МХК для 10-11 классов школы (автор Л.А.Рапацкая) с учётом федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

   Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 раз в неделю). 

   Обучение МХК направлено на достижение следующих целей:  

1. сформировать у учащихся целостные представления об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира и русской художественной культуры; 

2. формировать представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в 

мировом культурном процессе 

   Задачи курса: 

1. раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, 

вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, 

нравственные, философские, эстетические установки разных эпох                                                                                                                                                                                      

2. выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной культуры 

наиболее     значимые явления и обобщить их в контексте культурологических 

представлений о художественной картине мира разных эпох; 

3. познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими 

наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и 

зарубежной; 

4. проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства с позиций эстетической 

актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов; 

5. показать духовно- нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров. 

  Типы используемых уроков: 

1) урок изучения и первичного закрепления знаний; 

2) урок закрепления новых знаний и выработки умений; 

3) урок обобщения и систематизации знаний; 

4) урок проверки, оценки и контроля знаний; 

5) комбинированный урок. 

 

В качестве контроля используются текущий контроль, а так же творческие задания, 

тестирование, решение и составление кроссвордов, викторины. Основные виды контроля 

осуществляются в устной, практической формах и в их сочетании. При оценке практической 

работы принимается во внимание выполнение учебной задачи урока. 

«2» - ставится в случае незнания основного теоретического материала. 

 «3» -Различение видов и жанров искусства, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, авторов и их работ.  

«4» - Осознанное использование учебного теоретического материала, оперирование 

программным учебным материалом, анализ шедевров русского и зарубежного искусства с 

использованием подсказки. 

«5» - Свободное оперирование программным учебным материалом, умение анализировать 

шедевры русского и зарубежного искусства с позиций эстетической актуальности и духовно-

нравственной ценности художественных образов. 

Тематическое и поурочное планирование. 
№ Раздел Тема  Содержание  Дата 



предполаг реальная 

1,2 Стилевое 

многообразие 

искусства XVII–

XVIIIв.  

 

Искусство 

маньеризма. 

 

Стили и художественные 

направления в искусстве. 

Разграничение понятий «стиль» и 

«историческая эпоха» в 

искусства. 

Человек и новая картина мира. 

Возникновение новых стилей и 

Возрождение. От «трагического 

гуманизма» Возрождения к 

барокко и классицизму. Эстетика 

и главные темы искусства 

барокко и классицизма. Понятие 

о рококо. Реалистические 

тенденции в развитии искусства 

XVII – XVIII вв. 

Взаимопроникновение и 

обогащение художественных 

стилей.  
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Романтизм в 

художестве

нной 

культуре 

Европы19 

века. 

Романтизм как художественный 

стиль эпохи – «путь к свободе 

через красоту». Национальное 

своеобразие романтизма в 

искусстве разных стран. 

Творчество Гойи, Делакруа, 

Кипренского, Брюллова. 

Пейзажная живопись. История 

глазами романтиков. 

  

5 Шедевры 

музыкально

го искусства 

эпохи 

романтизма. 

Западноевропейская музыка 

романтизма. Отображение 

романтического идеала в музыке 

Вагнера,  Шуберта, Шумана, 

Листа, Чайковского. 

  

6-7 Импрессион

изм поиск 

ускользающ

ей красоты. 

Художественные искания 

импрессионистов. Пейзажи 

впечатления К.Моне. Жизнь и 

человек в произведениях Э.Дега, 

О. Ренуара 

  

8 Музыкально

е искусство 

импрессион

изма 

Музыка импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси, М. 

Равеля. 

  

9 Экспрессио

низм – 

действитель

ность сквозь 

призму 

страха и 

пессимизма. 

 

 

        История возникновения  

экспрессионизма. Разница во 

взглядах экспрессионистов 

России и Европы. Творчество 

Ф.Достоевского, Э. Кирхнера, 

О.Кокошки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Э Мунка, О Дикса. Литература 

экспрессионизма. Мир Г.Гейма. 

Театральная драматургия 

Г.Кайзера. Додекафония А. 

Шёнберга. 

  

10- Основные Традиционн Реализм и натурализм в   



11 течения в 

европейской 

художественно

й культуре  19 

– начала20 

веков. 

(9 часов) 

ые и 

нетрадицио

нные 

направлени

я в 

искусстве 

конца  

19- начала 

20 века. 

европейской литературе. 

Декадентские направления в 

искусстве (символизм, 

модернизм, постимпрессионизм) 

как «противодвижение» реализму 

и романтизму. Творчество 

Матисса, Модильяни, Ван Гога. 

Кубизм Пабло Пикассо. 

Абстракционизм. Сюрреализм 

Сальвадора Дали  

12 Стилевое 

многообразие 

искусства XVII–

XVIIIв 

Архитектур

а 

изобразител

ьное 

искусство 

барокко 

Архитектурные творения Ф.Б. 

Растрелли в Санкт – Петербурге и 

его окрестностях. «Дивное 

узорочье» московского барокко. 

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 

особенности живописной манеры. 

Мифологические и библейские 

сюжеты и образы в 

произведениях Рубенса (по 

выбору, с обобщением ранее 

изученного).   

  

13 Музыкальна

я культура 

барокко, 

Композитор

ы Венской 

классическо

й школы. 

Создание оперных школ в Италии 

и их выдающиеся мастера. 

Творчество Баха. Русская музыка 

барокко. Музыка Венской 

классической школы – высшее 

выражение эстетики классицизма. 

Формирование классических 

жанров и принципов 

симфонизма. Творчество 

Моцарта и Бетховена. 

  

14 

 

 

 

 

 

 

Театральное 

искусство 

17-18 веков 

Западноевропейский театр 

барокко, его особенности, цели и 

задачи. Золотой век французского 

театра классицизма. Пути 

развития русского 

драматического театра. 

  

15  .Классицизм 

в 

архитектуре 

Западной 

Европы и 

России 

Идея величия и могущества 

империи, нашедшая образное 

воплощение в архитектурных 

сооружениях классицизма и 

ампира. Характерные черты 

архитектуры классицизма. 

Создание нового грандиозного 

дворцового ансамбля  (ансамбли 

Парижа). 

  



Прогулка по Версалю – зримому 

воплощению парадно- 

официальной архитектуры 

классицизма. Развитие понятия о 

регулярных (французских) парках 

(обобщение ранее изученного).  

«Архитектурный театр» Москвы 

(В.И. Баженов и М.Ф. Казаков). 

16 Художественная 

культура России 

19 – начала 20 

века. 

(6 часов) 

Русский 

портрет 18 

века. 

У истоков портретного искусства. 

Шедевры русских портретистов: 

Рокотова, Левицкого, 

Боровиковского. Мастера 

скульптурного портрета: 

Растрелли, Шубин, Козловский. 

 

  

17-

18 

Шедевры 

русской 

культуры 

первой 

половины 

19 века. 

 

Славянофильство и 

западничество в русской 

литературе. Плетение стилей в 

творчестве Пушкина, 

Лермонтова. Критический 

реализм Гоголя. Параллели в 

музыке и литературе. Творчество  

М.Глинки и А.Даргомыжского. 

Русский ампир и классицизм в 

архитектуре. Сочетание 

романтизма и реализма в 

живописи Кипренского, 

Тропинина, Венецианова, 

Брюллова, Иванова. 

  

19-

20 

Художестве

нная 

культура 

России 

пореформен

ной эпохи. 

Отражение общечеловеческих 

проблем в творчестве писателей- 

народников: Некрасова, 

Тургенева,  Толстого, Гончарова, 

Чехова, Достоевского. Изо как 

проводник политических идей и 

нравственных установок. 

Творчество художников 

передвижников. Смешение 

мотивов европейского и 

древнерусского творчества в 

архитектуре. «Могучая кучка» 

русских композиторов. 

  

21 Переоценка 

ценностей в 

культуре 

«серебрянно

го века» 

Динамика возникновения и 

быстрый закат нетрадиционных 

направлений в русской культуре. 

Символизм, поэтический 

акмеизм, футуризм, кубизм, 

абстракционизм, примитивизм в 

творчестве русских художников, 

писателей и музыкантов. 

  

22 Эстетика 

эксперимен

та и ранний 

русский 

Новаторство в искусстве. Союз 

московских живописцев 

«Бубновый валет». Эстетический 

бунт в поэзии. 

  



авангард. 

23 Художественная 

культура России 

19 – начала 20 

века. 

 

Неоклассиц

изм и 

поздний 

романтизм. 

Реставрация атрибутов 

европейских стилей в русском 

искусстве. Возвращение  

«воспоминаний о прошлом». Цех 

поэтов. Рождение стиля модерн в 

архитектуре. Идеология 

«мириискусничества». 

Творчество Стравинского, 

Рахманинова. Тема родины в 

произведениях последних 

русских романтиков. 

  

24 Художественная 

культура Европы 

и Америки. 

20 век. 

Литературн

ая классика 

20 века: 

полюсы 

добра и зла. 

Кошмары и фантастические 

представления в творчестве 

Кафки. Модернизм в литературе. 

Экзистенциализм как одно из 

направлений модернизма. 

Постмодернизм. 

  

25-

26 

Музыкально

е искусство 

в нотах и 

без нот. 

Музыка 20 века – богатейшая 

панорама жанров, стилей, 

творческих и исполнительских 

школ. Европейский 

неоклассицизм. Музыкальный 

авангард. Массовые музыкальные 

жанры. 

  

27 Театр и 

киноискусст

во 20 века: 

культурная 

дополняемо

сть. 

 

 

20 век – время кардинальных 

реформ в театре. Эпический 

театр, театр абсурда. Театр 

смерти Кантора. Польский 

антропологический театр. Теория 

ролевой игры. Психодрама 

Морено. Рождение и развитие 

киноискусства. 

  

28-

29 

Художестве

нная  

культура 

Америки: 

обаяние 

молодости. 

Классики американской 

литературы.  

Творчество Т.Драйзера, 

Э.Хемингуэя, Д.Стейнбека, 

У.Фолкнера. Американская 

музыка: регтайм, спиричуэл, 

блюз, джаз. Творчество Р.Кента. 

Голливуд – фабрика грёз. 

Разнообразие архитектуры. 

Латиноамериканское искусство. 

  

30-

31 

Русская 

художественная 

культура 20 века. 

Социалисти

ческий 

реализм: 

глобальная 

политизаци

я 

художестве

нной 

культуры 

20-30 годов. 

Большевик как герой литературы 

20-х годов. Сочинения 

сатирического характера. 

Ассоциация художников 

революции. Общество 

станковистов. Общество 

московских художников. 4 

искусства. Конструктивизм в 

архитектуре. Строительство 

общественных сооружений. 

Массовые революционные песни. 

  



РАМП. Развитие отечественного 

кинематографа. Национализация 

театров. Политизация и 

бюрократизация отечественного 

искусства в 30-е годы. 

Социалистический реализм в 

искусстве. Развитие 

исполнительства в музыкальном 

искусстве. 

32 Русская 

художественная 

культура 20 века. 

Образы 

искусства 

военных лет 

и образы 

войны в 

искусстве 

второй 

половины 

20 века. 

Возвращение литературы к 

традиционным фольклорным 

формам поэзии. Патриотические 

настроения в литературе, 

драматургии, изо. Кукрыниксы. 

Документальные фильмы - 

отражение борьбы против 

фашизма. Фронтовая лирическая 

повесть. Творчество 

«шестидесятников». 

Строительство мемориальных 

комплексов. 

  

33 Общечелове

ческие 

ценности и 

«русская 

тема» в 

советском 

искусстве 

периода 

«оттепели». 

Искусство как возможность 

гражданского высказывания. 

Реанимирование жанра 

лирической мелодрамы. 

Сочинение  «деревенщиков» и 

возрождение «русской темы» в 

искусстве. 

  

34 Противореч

ия в 

отечественн

ой 

художестве

нной 

культуре 

последних 

десятилетий 

20 века 

Освобождение культуры от 

иллюзий построения 

коммунизма. Появление 

писателей – «учителей» своего 

народа. Новые тенденции в 

отечественной прозе. Развитие 

балетного искусства, массовых 

молодёжных музыкальных 

жанров. Кризис в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

Возвращение исторической 

памяти народа. 

  

Методы применяемые на уроках: наглядный, словесно-наглядный, тест, реферат, игра, 

практическая работа. 

Пособия, наглядные материалы, оборудование используемые на уроках: 

• компьютер, проектор, экран; 

• записи музыкальных произведений, диски с видео- и аудио-фрагментами; 

• видеосюжеты, презентации. 

 


