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Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре в 11 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне, примерной общеобразовательной программы среднего общего образования, ав-

торской программы  для общеобразовательных учреждений  «Мировая художественная культура» 

10 - 11 кл., Данилова Г.И.- М.:Дрофа, 2009.  

Учебно – методический комплекс  по мировой художественной культуре в 11 классе 

включает в себя: 

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

11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ Г. И. Данилова. – 6-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая ху-

дожественная культура: от истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности. 11 класс»/ Г. И. Данилова. – 5 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. 

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, фор-

мирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исто-

рической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека.  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего обра-

зования на базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-

терных 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. 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей миро-

вой культуры. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры форми-

руются основы эстетических потребностей, актуализируется способность воспринимать свою на-

циональную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критиче-

ского освоения классического наследия и современной культуры. Это способствует успешной 

адаптации в современном мире, выбору индивидуального направления культурного развития, ор-

ганизации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. Учитывая мировоз-

зренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традицион-

ную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора уча-

щихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, ино-

странного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 
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С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в 

оценке служит не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, умение 

мыслить самостоятельно и не тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать на-

личие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаи-

вать.Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития 

школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, свя-

занные с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена общества, 

приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта че-

ловечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность уча-

щегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массо-

вой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика демонстрировать 

личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость. 

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фрон-

тальная. 

Формы контроля: устное сообщение, реферат, проект, тестирование. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю) в рамках базового курса. Из  них на 

контрольные работы – 2 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 ис-

кусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

 для выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного ис-

кусства; 
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 самостоятельного художественного творчества. 

 

Критерии оценивания обучащихся 11 классов 

Критерии оце-

нивания  

5 (отлично)  4 (хорошо)  3 (удовлетвори-

тельно)  

2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное ис-

полнение 

правильной 

структуры 

ответа (введе-

ние – основ-

ная часть – 

заключение); 

определение 

темы; оратор-

ское искусст-

во (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удач-

ное; опреде-

ление темы; в 

ходе изложе-

ния встреча-

ются паузы, 

неудачно по-

строенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие некото-

рых элементов от-

вета; неудачное оп-

ределение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчи-

вый рассказ, неза-

конченные пред-

ложения и фразы, 

постоянная необ-

ходимость в помо-

щи учителя  

Неумение сформули-

ровать вводную часть и 

выводы; не может оп-

ределить даже с помо-

щью учителя, рассказ 

распадается на отдель-

ные фрагменты или 

фразы  

2. Умение анали-

зировать и делать 

выводы  

Выводы опи-

раются на ос-

новные факты 

и являются 

обоснован-

ными; гра-

мотное сопос-

тавление фак-

тов, понима-

ние ключевой 

проблемы и 

ее элементов; 

способность 

задавать разъ-

ясняющие во-

просы; пони-

мание проти-

воречий меж-

ду идеями  

Некоторые 

важные фак-

ты упускают-

ся, но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставля-

ются и часть 

не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема вы-

деляется, но 

не всегда по-

нимается глу-

боко; не все 

вопросы 

удачны; не 

все противо-

речия выде-

ляются  

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы непра-

вильны; факты со-

поставляются ред-

ко, многие из них 

не относятся к про-

блеме; ошибки в 

выделении ключе-

вой проблемы; во-

просы неудачны 

или задаются толь-

ко с помощью учи-

теля; противоречия 

не выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответству-

ют рассматриваемой 

проблеме, нет их со-

поставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже оши-

бочно); неумение за-

дать вопрос даже с по-

мощью учителя; нет 

понимания противоре-

чий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретиче-

ские положе-

ния подкреп-

ляются соот-

ветствующи-

ми фактами  

Теоретиче-

ские положе-

ния не всегда 

подкрепляют-

ся соответст-

вующими 

фактами  

Теоретические по-

ложения и их фак-

тическое подкреп-

ление не соответст-

вуют друг другу  

Смешивается теорети-

ческий и фактический 

материал, между ними 

нет соответствия  
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4. Научная кор-

ректность (точ-

ность в использо-

вании фактиче-

ского материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; дета-

ли подразде-

ляются на 

значительные 

и незначи-

тельные, 

идентифици-

руются как 

правдоподоб-

ные, вымыш-

ленные, спор-

ные, сомни-

тельные; фак-

ты отделяют-

ся от мнений  

Встречаются 

ошибки в де-

талях или не-

которых фак-

тах; детали не 

всегда анали-

зируется; 

факты отде-

ляются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех дета-

лях; детали приво-

дятся, но не анали-

зируются; факты не 

всегда отделяются 

от мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между ни-

ми  

Незнание фактов и де-

талей, неумение анали-

зировать детали, даже 

если они подсказыва-

ются учителем; факты 

и мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с ключе-

выми понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко 

и полно опре-

деляются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяются 

важные поня-

тия, но неко-

торые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и второ-

степенные понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; описы-

ваются часто не-

правильно или не-

понятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определе-

ний понятий; не могут 

описать или не пони-

мают собственного 

описания  

 

 

 

Содержание программы 

1 раздел «Художественная культура XVII – XVIII веков (13 часов) 

Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII веков. Архитектура барокко. Изобрази-

тельное искусство барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в 

архитектуре России. Изобразительное искусство классицизма и рококо. Реалистическая живопись 

Голландии. Русский портрет XVIII века. Музыкальная культура барокко. Композиторы Венской 

классической школы. Театральное искусство XVII – XVIII веков. 

2 раздел «Художественная культура XIX века» (9 часов) 

Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Реализм – художественный стиль 

эпохи. Изобразительное искусство реализма. «Живописцы счастья» - художники импрессионизма. 

Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская музыкальная культура. Пути развития западно-

европейского театра. Русский драматический театр. 

3 раздел «Художественная культура XX века» (13 часов) 
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Искусство символизма. Триумф модернизма. Архитектура: от модерна до конструктивиз-

ма. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского авангарда. 

Зарубежная музыка XX столетия. Зарубежный театр. Русский театр XX века. Становление и рас-

цвет мирового кинематографа. Обобщение по темам курса. 

Список литературы 

1. Галушкина Ю.Е. Мировая художественная культура. 8 класс: поурочные планы/ 

авт.-сост. Ю.Е. Галушкина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Киселёва Н.В. Информационные технологии на уроках МХК / авт.-сост. Н.В. Кисе-

лёва. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Лескова И.А. Мировая художественная культура: конспекты уроков по темам «Ис-

кусство эпохи Ренессанса», «Значение времени в концепции живописца (от Древнего Египта до 

XX века» / сост. И. А. Лескова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Наделяева О.Е. Мировая художественная культура. 10-11 классы: дополнительные 

материалы к урокам / авт.-сост. О.Е. Наделяева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по предмету  

Мировая художественная культура 11 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Содержание материала Виды кон-

троля, из-

мерители 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

Домашнее  

задание 

Дата прове-

дения 

по 

пла-

ну 

фак

т 

Художественная культура XVII – XVIII веков (13 часов) 

1. Стилевое 

многообразие 

искусства 

XVII – XVIII 

вв. 

1 Урок-

лек-

ция 

Стили и художественные направ-

ления в искусстве. Разграничение 

понятий «стиль» и «историческая 

эпоха» в искусстве. От «трагиче-

ского гуманизма» Возрождения к 

барокко и классицизму.  

Фронталь-

ный опрос 

уметь: 

- давать характери-

стику стиля,  

- различать произве-

дения разных сти-

лей,                      

анализировать про-

изведения искусства. 

-  пользоваться спра-

вочной литературой 

по искусству 

Глава 1, во-

просы 

04.09  

2. Архитектура 

барокко 

1 Урок-

конфе

ферен

рен-

ция 

Характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского 

барокко. Творчество Лоренцо 

Бернини. Оформление площади 

перед собором Святого Петра в 

Риме. Архитектурные творения 

Ф.Б. Растрелли в Санкт-

Петербурге и его окрестностях. 

«Дивное узорочье» московского 

барокко 

Доклады, 

презента-

ции 

Стр. 15-21. 

Вопросы 

11.09  

3. Изобрази-

тельное ис-

кусство ба-

1 Урок-

экс-

кур-

Скульптура и живопись барокко, 

основная тематика и её художест-

венное воплощение. П.П. Рубенс – 

Фронталь-

ный опрос 

Стр. 22 – 31. 

Вопросы 

18.09  



8 

 

рокко сия «король живописи». Судьба ху-

дожника, основные этапы его 

творческой биографии. Характер-

ные особенности живописной ма-

неры. 

4. Реалистиче-

ская живо-

пись Голлан-

дии 

1 ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Многообразие жанров голланд-

ской живописи и её знаменитые 

мастера. Творчество Рембрандта – 

вершина реализма. Судьба худож-

ника, основные вехи его творче-

ской биографии.  

Анализ 

произведе-

ния живо-

писи 

Стр. 32 – 44, 

вопросы 

25.09  

5. Музыкальная 

культура ба-

рокко 

1 ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере ба-

рокко. Создание оперных школ в 

Италии и их выдающиеся мастера. 

Высший расцвет свободной поли-

фонии в творчестве И.С. Баха. 

Фронталь-

ный опрос 

Глава 5, 

подготовьте 

программу 

тематиче-

ского кон-

церта «Му-

зыкальная 

культура ба-

рокко»  

02.10  

6. Художест-

венная куль-

тура класси-

цизма и роко-

ко 

1 Урок 

- лек-

ция 

Художественный стиль – класси-

цизм. Новый стиль искусства - ро-

коко. 

Фронталь-

ный опрос 

Усвоить понятия 

классицизм и его 

черты 

Глава 6, 

«Творческая 

мастерская», 

задание 1. 

09.10  

7. Классицизм в 

архитектуре 

Западной Ев-

ропы 

1 ком-

бини-

рован

ван-

Характерные черты архитектуры 

классицизма. Создание нового ти-

па грандиозного дворцового ан-

самбля (Париж). Прогулка по Вер-

Фронталь-

ный опрос 

Усвоить понятия 

классицизм и его 

черты 

Глава 7, 

«Творческая 

мастерская», 

задание 2 – 

16.10  
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ный  салю. 3. 

8. Изобрази-

тельное ис-

кусство клас-

сицизма и ро-

коко 

1 Урок-

экс-

кур-

сия 

От классицизма к академизму в 

живописи. Пуссен как основопо-

ложник классицизма. Характерные 

черты его живописи. Творчество 

Ж.Л. Давида. Мастера «галантного 

жанра» 

Анализ 

произведе-

ния живо-

писи 

Усвоить характер-

ные черты живописи 

классицизма. 

Глава 8, во-

просы 

23.10  

9. Композиторы 

Венской клас-

сической 

школы 

1 Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Формирование классических жан-

ров и принципов симфонизма. Му-

зыкальный мир В.А. Моцарта. 

Судьба композитора и его творче-

ская биография. Л.ван Бетховен: 

путь от классицизма к романтиз-

му, его смелые эксперименты и 

творческие поиски. 

Фронталь-

ный опрос 

Классицизм произ-

ведений композито-

ров Венской класси-

ческой школы 

Глава 9, 

подготовить 

сообщения 

30.10  

10. Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России 

1 Урок-

иссле

дова-

ние 

«Архитектурный театр» Москвы 

(В.И. Баженов и М.Ф. Казаков). 

Классический облик Москвы в 

творчестве М.Ф. Казакова. «Стро-

гий, стройный вид» Петербурга. 

Архитектурный облик Северной 

Пальмиры и его блистательные 

зодчие. 

сообщения В.И.Баженов, 

М.Ф.Казаков, 

К.Росси, А.Захаров. 

Их творения. 

Стр. 95 - 

107. «Твор-

ческая мас-

терская», 

задание 1 

13.11  

11. Русский 

портрет XIII 

века. 

1 Урок-

иссле

дова-

ние 

Шедевры русских портретистов: 

С.Рокотов, Д.Левицкий, особенно-

сти их работ. Мастера скульптур-

ного портрета: Б.К. Растрелли, 

Ф.И. Шубин, М.И. Козловский 

Анализ 

произведе-

ния живо-

писи 

Знать творения рус-

ских портретистов, 

особенности их ра-

бот. 

Стр. 108 – 

119, вопро-

сы.  

20.11  
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12. Неокласси-

цизм и акаде-

мизм в живо-

писи 

1 ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Ж.Л. Давид - основоположник 

классицизма. Творчество К.П. 

Брюллова. Художественные от-

крытия А.А. Иванова 

сравни-

тельный 

анализ 

Знать какие художе-

ственные открытия 

были осуществлены 

А.А. Ивановым 

Подготовка 

к семинару 

27.11  

13. Обобщающий 

урок «Куль-

тура XVII - 

XVIII вв.» 

1 семи-

нар 

Обобщение знаний раздела   Повторение. 04.12  

Художественная культура 19 века (9 часов) 

14. Романтизм 1 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Романтизм как художественный 

стиль эпохи конца XVIII – начала 

XIX в. Значение романтизма для 

дальнейшего развития мировой 

художественной культуры. 

фронталь-

ный опрос 

Усвоить принципы 

романтизма 

Стр. 139 - 

145 

11.12  

15. Изобрази-

тельное ис-

кусство ро-

мантизма 

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

Герой романтической эпохи в 

творчестве Ф. Гойи, Э. Делакруа, 

О.А. Кипренского и И. Айвазов-

ского. История глазами романти-

ков 

 Уметь: 

- давать характери-

стику стиля,  

- различать произве-

дения разных стилей 

и авторов,                     

анализировать про-

изведения искусства. 

- показать роль и ме-

сто художественной 

Глава 13, 

подготовить 

презентации. 

18.12  

16. Романтиче-

ский идеал и 

его отраже-

ние в музы-

ке 

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

Западноевропейская музыка ро-

мантизма. Романтический идеал и 

его отображение в музыке Р. Ваг-

нера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена и 

Г. Берлиоза. Русская музыка ро-

мантизма.  

Анализ му-

зыкального 

произведе-

ния, сооб-

щения, 

презента-

ции 

Глава 15, 

вопросы. 

25.12  
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17. Реализм – 

художест-

венный 

стиль эпохи 

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

Реализм и романтизм, их связь и 

отличие. 

Фронталь-

ный опрос 

культуры России в 

мировой художест-

венной культуре. 

-  пользоваться спра-

вочной литературой 

по искусству 

Глава 16, 

вопросы 

15.01  

18. Изобрази-

тельное ис-

кусство реа-

лизма 

1 Урок - 

иссле-

дование 

Интерес к жизни человека просто-

го сословия и бытовые картины в 

творчестве Г. Курбе, О. Домье, 

художников - передвижников. 

сообщения, 

презента-

ции 

Глава 17, 

презентации 

о художни-

ках.  

22.01 

 

 

 

19. Русские ху-

дожники-

передвиж-

ники. 

1 Урок-

конфе-

ренция 

Знакомство с искусством худож-

ников-передвижников: И.И. Репи-

на, В.И. Сурикова 

сообщения, 

презента-

ции 

Глава 18, 

«Творческая 

мастерская» 

стр. 207 

29.01 

 

 

20. Русская му-

зыкальная 

культура 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого  

Композиторы «Могучей кучки», 

П.И.Чайковский. Вклад их в миро-

вую культуру 

фронталь-

ный опрос 

Глава 19, 

вопросы. 

05.02 

 

 

 

21. Русский 

драматиче-

ский театр 

1 Комби-

ниро-

ванный  

 Фронталь-

ный опрос. 

Повторить 

главы 13 – 

19. 

12.02  

22. Обобщаю-

щий урок 

«Художест-

венная куль-

тура 19 ве-

ка» 

1 Урок - 

семинар 

Обобщить знания по художест-

венной культуре 19 века    

 Повторение. 19.02  

Художественная культура XX века (13 часов) 
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23. Импрессио-

низм и пост-

импрессио-

низм в жи-

вописи 

1 комби-

ниро-

ванный  

Импрессионизм и его черты, твор-

чество Э. Мане, К Моне, Ренуара, 

К.Писсарро 

фронталь-

ный опрос 

уметь: 

- давать характери-

стику стиля,  

- различать произве-

дения разных стилей 

и авторов, анализи-

ровать произведения 

искусства. 

- показать роль и ме-

сто художественной 

культуры России в 

мировой художест-

венной культуре. 

-  пользоваться спра-

вочной литературой 

по искусству 

- формулировать 

своё мнение о со-

временной культуре 

и разных жанрах со-

временного искусст-

ва 

Глава 20, 

вопросы. 

«Творческая 

мастерская», 

задание 1. 

26.02 

 

 

 

 

24. Триумф мо-

дернизма 

1 изуче-

ние но-

вого 

Создание новых художественных 

форм и образов, выработка едино-

го интернационального стиля в 

искусстве. Модерн и его черты, 

К.Сомов, Н.Андреев 

фронталь-

ный опрос 

Глава 21.1, 

«Творческая 

мастерская», 

задание 3. 

05.03 

 

 

 

25. Архитектура 

модерна  

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

Идеи и принципы архитектуры 

начала 20 века. А.Гауди, Ф.Райт, 

Ф.Шехтель. их архитектурные 

произведения  

тестовые 

задания 

Стр. 244 – 

255.  

12.03 

 

 

 

26. Искусство 

символизма 

1 изуче-

ние но-

вого 

Символ и миф в живописи. Твор-

чество Г.Моро, М.Врубеля 

фронталь-

ный опрос 

Глава 22, 

вопросы. 

19.03 

 

 

27. Стили и на-

правления 

зарубежного 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

1 семинар творчество А.Матиса, П.Пикассо, 

С.Дали. Черты стилей фовизм, ку-

бизм, сюрреализм 

 Глава 23, 

вопросы. 

02.04 

 

 

 

28. Мастера 

русского 

авангарда 

1 изуче-

ние но-

вого 

Абстракционизм, супрематизм, 

В.Кандинский, Малевич, 

А.Филонов 

фронталь-

ный 

Глава 24,  

«Творческая 

мастерская», 

задание 6 

(писменно). 

09.04 
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29. Архитекту-

ра: от мо-

дерна до 

конструкти-

визма 

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

А.Гауди, Ф.Райт, Ф.Шехтель. их 

архитектурные произведения 

сообщения Глава 25, 

вопросы. 

16.04 

 

 

 

30. Российский 

театр 20 в. 

1 изуче-

ние но-

вого 

Мейерхольд, К.С.Станиславский. 

Особенности артистических школ 

фронталь-

ный опрос 

Глава 26, 

вопросы. 

23.04 

 

 

31. Шедевры 

мирового 

кинемато-

графа 

1 Урок-

путеше-

ствие 

Братья Люмьер. Роль кинемато-

графа в современном искусстве. 

викторина Глава 27. 

Посмотреть 

фильм «Ле-

тят журав-

ли» 

30.04 

 

 

 

32. Музыка Рос-

сии 20 века 

1 обзор-

ная лек-

ция 

Творчество С.В.Рахманинова, 

С.Прокофьева. Их вклад в культу-

ру. 

тестовые 

задания 

Глава 28, 

вопросы 

07.05  

33. Зарубежная 

музыка 20 в. 

1 Урок-

диспут 

Стили джаз, рок, кантри. Предста-

вители стилей. 

фронталь-

ный опрос 

Повторение 14.05  

35. Художест-

венная куль-

тура XX 

века 

1 Итого-

вый 

урок 

Представители разных стилей и 

направлений искусства XX века 

викторина   21.05  

 


