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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета в учебном плане отводится 1 ч в неделю, всего— 34 ч в год. 

Информация об используемом УМК. 

      Рапацкая Л.А., МХК, 11 кл. : учебник. – М. : ВЛАДОС, 2017. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

тематическое и полугодовое  оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

В сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 

1) ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

2) готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

4) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

5) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие   вредных   привычек: курения, 

употребления   алкоголя, наркотиков. 

 

В сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 

1) российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

2) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

3) формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

4) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 



 

1) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

2) признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

3) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) интериоризация ценностей демократии и социальной  солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

5) готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

6) приверженность    идеям    интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

7) готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

В сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

 

1) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому, 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

4) формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

5) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

1) мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 



отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; 

4) умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

5) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

В  сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

 

1) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

2) положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

1) уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

2) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

3) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

4) готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

В  сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

1) физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

1) искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

1) осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

2) подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий,  

3) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

4) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

5) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

6) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

в сфере познавательной деятельности: 

1) освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

2) знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

3) устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 



4) различать изученные виды и жанры искусств; 

5) описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

6) классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

7) структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

8) формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать 

эстетические ценности; 

9) формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в 

мире искусства; 

10) представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей;  

11) осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства;  

12) уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых 

через явления художественной культуры) 

в сфере эстетической деятельности: 

1) эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические 

ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

2) высокого и массового искусства; 

3) видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, 

4) умение понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить 

5) языком изобразительных форм; 

6) создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов 

7) искусства); 

8) развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

9) эмоциональную сферы; 

10) проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

11) народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

12) определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

13) реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

14) самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

15) формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

16) компетентности; 

17) культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 

18) технических средств; 

19) диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить 

20) диалог с художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

21) современности. 

в трудовой сфере: 

22) применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 

Выпускники основной школы научатся: 

23) воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

24) понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 



25) описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

26) структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие проблемы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ПРЕДЧУВСТВИЕ МИРОВЫХ КАТАКЛИЗМОВ: ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 19-НАЧАЛА 20 ВЕКА 

Тема 1-2.  Романтизм в художественной культуре Европы  19  века;  открытие внутреннего 

мира человека.(3)  Романтизм  в  художественной  культуре  Франции  19 века. Образный 

мир испанского художника Ф. Гойи.  

Тема 3-4. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма.  Великие композиторы 19 

века восточных земель Европы.  Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 

Сообщение  о творчестве Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуара. 

Тема  5.  Экспрессионизм. Действительность  сквозь  призму  страха.(2)  Сообщение  о  

творчестве  Э. Мунка,  Г. Тракля,  А. Шенберга.  Экспрессионизм  в музыкальном искусстве.   

Тема  6-9.  Мир  реальности  и  «мир  новой  реальности»:  Традиционные  и нетрадиционные 

течения в искусстве 19 -20 веков.  Сообщение  о  творчестве  П. Варлена,  С.  Малларме.  

Сообщение  о  творчестве Э. Золя,  Мопассана,  Конан-Дойла.  Эстетика  символизма  

Эстетика  постимпрессионизма.  Новые  направления  в  живописи  и скульптуре.   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 19-НАЧАЛА 20 ВЕКА 

Тема  10-12.  Фундамент  национальной  классики:  шедевры  русской  художественной 

культуры первой половины 19 века. Сообщение о творчестве М. Глинки, А. Иванова,  К. 

Брюллова,  А. Воронихина, П. Федотова, Д. Захарова, И. Мартоса,  П. Клода.  Сообщение  

о творчестве П. Чайковского, М. Мусорского, Бородина, Н. Римского-Корсакова.  

Тема 13-16.  Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую 

миссию русского народа. Сообщение  о  творчестве    В. Перова,  И. Крамского  В. Сурикова,  

Шишкина, Васнецова. 

РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 20 ВЕКА: ОТ ЭПОХИ 

ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ. 

Тема  17.  Переоценка  ценностей  в  художественной  культуре  «серебряного  века»: 

открытие символизма. Сообщение  о  творчестве  М.  Врубеля,  В. Брюсова, А. Блока, К. 

Бальмонта. 

Тема 18-20.Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  «Русский  футуризм».   

Сообщение о творчестве И. Северянина, А. Маяковского, Ахматовой, В. Кандинского.  

Художественное объединение "Бубновый валет" 

Тема  21-26.  В  поисках  утраченных  идеалов: неоклассицизм    и  поздний  романтизм.  

Сообщение  о  творчестве  В. Серова, Ф. Стравинского.  Художественное объединение 

«Мир искусств». Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф. 

Кафки. Экзистенциализм. Жанр «интеллектуальный роман». Постмодернизм.  

Музыкальное искусство в нотах и без нот.  «Музыкальный  авангард» 20 век. Театр и 

киноискусство 20 века; культурная пополняемость. Рождение  и первые  шаги  

кинематографа.  Великий  немой.  Ч.  С.  Чаплин  —  выдающийся  комик мирового экрана 

и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Рождение национального кинематографа. 

Тема 27. Художественная культура Америки: обаяние молодости.  Творчество Марка 

Твена, Т. Драйзера, Д. Стейнбека, Э. Хемингуэя. Американская музыка. Искусство 

Латинской Америки.  Творчество Р. Кента и А. Сикейроса.  

Тема 28.  Социалистический  реализм:  глобальная  политизация  художественной культуры 

20-30 гг.  Творчество  К. С. Петрова-Водкина,  А. А. Дейнеки,  И. И. Машкова, М. В. 

Нестерова.  



Тема 29-30. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века.  Творчество А. А. Пластова, П. Д. Корина, И. Грабаря, 

Н. Крымова.  

Тема 31-33. Общечеловеческие  ценности  и  «  русская  тема»  в  советском  искусстве 

периода «оттепели».  Развитие  живописи  и  музыки  в  60-е  годы.  Творчество В. Попкова. 

Д. Жилинского, П. Оссовского, В. Высоцкого, А. Галича, Б. Окуджавы.  

Тема 34.  Противоречия  в  отечественной  художественной  культуре  последних 

десятилетий 20 века. Развитие  живописи  и  архитектуры  на  пороге  нового тысячелетия. 

Музыкальное искусство и театр. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  Воспитательный 

потенциал предмета  «МХК» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся СОО: 

 Приобретение опыта осуществления социально значимых дел 

 Жизненное самоопределение 

 Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 

 Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности 

 Опыт волонтерской деятельности 

 Опыт самопознания  и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Опыт дел, направленных на пользу городу, стране, опыт выражения гражданской 

позиции 

 Опыт изучения культурного наследия человечества, опыт творческого 

самовыражения и создания собственных произведений 

 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Предчувствие мировых катаклизмов: основные 

течения в европейской художественной культуре 

19-начала 20 века 

9 

2 Художественная культура России 19-начала 20 

века 

7 

3 Русская художественная культура 20 века: от 

эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам 

18 

Всего: 34 
  



 

  

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечани

е  

Освоение предметных 

знаний 
УУД   

I   Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной культуре 19-начала 20 века 

1 Романтизм в 

художественной 

культуре 19-20 вв. 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Соотнесение характера 

звучащей музыки с 

образным строем 

произведений 

изобразительного 

искусства. Составить 

«акростих» со словом 

«вечность». 

Участвовать в 

диалоге; 

высказывать свою 

точку зрения. 

Устный опрос   

2 Романтизм во 

Франции и 

Испании. 

Входной 

внутришкольный 

мониторинг  

1 Комбинированный 

урок  

Образные выражение. 

Термины "эпоха", "стиль", 

"личность". 

Учиться идти от 

общего к частному, 

и от частного к 

общему. 

Практическая 

работа 

 

3 Шедевры 

музыкального 

искусства эпохи 

романтизма 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Изучение мифологии 

Древней Египта. 

Воспитывать 

уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям. 

Творческая 

работа 

 



4 Импрессионизм: 

поиск 

ускользающей 

красоты 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Поиски связей «Традиции 

настоящего и прошлого». 

Умение выбирать 

необходимое из 

общего.  

Творческая 

работа 

 

5 Художественные 

особенности 

импрессионизма 

1 Комбинированный 

урок 

Определение терминов 

«этюд», «живописный 

этюд», «литературный 

этюд». 

Отбор необходимой 

информации, 

развиваем навыки 

самостоятельной 

работы. 

Творческая 

работа 

 

6 Экспрессионизм: 

действительность 

сквозь призму 

страха и упрека 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Основные характеристики 

Скульптуры как части 

архитектуры.  

Приводить примеры, 

подбирать  

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

Творческая 

работа 

Презентация

, газета 

7 Мир реальности и 

мир новой 

реальности. 

Постимпрессиониз

м 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Уметь проводить 

сравнительный анализ 

выразительных 

характеристик. 

Применять  

источники 

информации: 

энциклопедии, 

интернет ресурсы, 

работа с учебником. 

Защита мини 

проекта 

 

8 

Фовизм. Кубизм. 

Абстракционизм 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Уметь разрабатывать 

содержательную линию 

произведения. 

Разработка 

параметров плана, 

корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом. 

Творческая 

работа 

 

9 
Сюрреализм как 

основа 

1 урок усвоения 

новых знаний 

Знать осоновные истоки 

языческой культуры, 

образы "добра" и "зла". 

Приводить примеры, 

подбирать  

аргументы, 

Творческая 

работа 

 



 

дисгармонии 

Вселенной 

формулировать 

выводы с помощью 

ИКТ 

II Художественная культура России 19-начала 20 века 

10 Шедевры русской 

художественной 

культуры 1 

половины 19 века. 

Архитектура 

России 

1 Комбинированный 

урок  

Основные характеристики 

архитектуры.  

Умение выбирать из 

представленного 

необходимое, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельн

ая работа 

 

11 Романтизм в 

живописи 1 

половины 19 века 

1 Комбинированный 

урок 

Изучение декораций и 

театральных костюмов. 

Понимать 

целостность 

творческого 

замысла. 

Устный 

опрос,творческ

ая работа 

 

12 Реализм творчества 

П. Федотова 

1 Комбинированный 

урок 

Знать эмоционаные 

компоненты 

произведения, основные 

выразительные 

характеристики. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Творческая 

работа 

 

13 Художественная 

культура России 2 

половины 19 века: 

вера в миссию 

народа 

1 Комбинированный 

урок 

Художественные средства 

выразительности 

литературы, живописи, 

музыки, кинематогрофа. 

Освоение 

личностного смысла 

учения.  

Самостоятельн

ая работа 

 

14 Русская пейзажная 

живопись 

1 Комбинированный 

урок 

Историческое прошлое-

настоящее. 

Осмыслять признаки 

отличия 

выразительных 

образов. 

Самостоятельн

ая работа, 

устный опрос 

 



15 Русская 

историческая 

живопись  

1 Комбинированный 

урок 

Знать эмоционаные 

компоненты 

произведения, основные 

выразительные 

характеристики.  

Воспитывать 

уважение к своему 

народу. 

Самостоятельн

ая работа, 

устный опрос 

 

16 Музыка А.Н. 

Скрябина 

1 Комбинированный 

урок 

Основные способы 

общения, передачи 

информации. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Самостоятельн

ая работа, 

устный опрос 

С 

III Русская художественная культура 20 века: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам 

17 Переоценка 

ценностей в 

художественной 

культуре 

"серебряного": 

открытия 

символизма 

1 Комбинированный 

урок 

Знать языковые знаки и 

символы. Сравнивать 

произведения по 

живописной, 

музыкальной, поэтической 

наполняемости. 

Совмещать, 

согласовывать, 

координировать 

деятельность 

с другими ее 

участниками. 

Самостоятельн

ая работа, 

устный опрос 

 

18 
Эстетика 

эксперимента и 

ранний русский 

авангард 

1 Комбинированный 

урок 

Знать условные 

обозначения. Понимать 

структуру написания 

сценария. 

Использование 

источников 

информации: 

энциклопедии, 

интернет ресурсы, 

работа с учебником 

Творческая 

работа 

 

19 
Художественное 

объединение 

"Бубновый валет" 

1 Комбинированный 

урок 

Знать различия в 

творчестве. 

Приводить примеры, 

подбирать  

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

Творческая 

работа 

 



20 Абстракционизм К. 

Малевича и В. 

Кандинского 

1 Комбинированный 

урок 

Знать способы написания 

сравнительной 

характеристики различных 

видов искусства. 

Учиться идти от 

общего к частному, 

и от частного к 

общему. 

Самостоятельн

ая работа, 

итоговый тест  

 

21 В поисках 

утраченных 

идеалов: 

неоклассицизм и 

поздний романтизм 

1 Комбинированный 

урок 

Знать и понимать 

образные выражения в  

искусстве. 

Осмыслять признаки 

отличия 

выразительных 

образов. 

Устный опрос  

22 Эволюция взглядов 

художника. 

Творчество 

В.Серова 

1 Комбинированный 

урок 

Различать способы 

передачи одного 

художественного образа в 

интерпритациях.  

Воспитывать 

уважение к своему 

народу. 

Самостоятельн

ая работа 

 

23 

Объединение "Мир 

искусства" 

1 Комбинированный 

урок 

Знать способы написания 

сравнительной 

характеристики различных 

видов искусства. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Тестирование Опорный 

конспект 

24 

Стили и жанры 

1 Комбинированный 

урок 

Различать способы 

передачи художественного 

образа в зависимости от 

направления деятельности 

человека. 

Совмещать, 

согласовывать, 

координировать 

деятельность 

с другими ее 

участниками. 

творческая 

работа 

 

25 

Стили и жанры 

1 Комбинированный 

урок 

Владеть способами 

передачи пространства. 

Использование 

источников 

информации: 

энциклопедии, 

интернет ресурсы, 

работа с учебником 

Творческая 

работа 

 



26 

Русские сезоны в 

Париже 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь проводить 

сравнительный анализ 

исторических эпох, с 

точки зрения художника. 

Приводить примеры, 

подбирать  

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

Творческая 

работа 

 

27 
Художественная 

культура Америки: 

обаяние молодости 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь передавать 

собственные 

психологические 

характеристики в 

написании портрета. 

Учиться идти от 

общего к частному, 

и от частного к 

общему. 

Творческая 

работа 

 

28 Социалистический 

реализм: 

глобальная 

политизация 

художественной 

культуры 20-30 

годов 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь проводить 

ассоциативный ряд.  

Учиться идти от 

общего к частному, 

и от частного к 

общему. 

Творческая 

работа 

 

29 Образы искусства 

военных лет и 

образы войны в 

искусстве 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь проводить 

сравнительные 

характеристики замысла 

поэта. 

Приводить примеры, 

подбирать  

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

Самостоятельн

ая работа 

 

30 

Сталинский ампир 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь проводить 

комплексный анализ 

картины. 

Осмыслять признаки 

отличия 

индивидуальности. 

Практическая 

работа 

 

31 
Общечеловеческие 

ценности и 

"русская тема" в 

советском 

1 Комбинированный 

урок 

Знать основные 

социальнозначимые темы. 

Оценивать свою 

деятельность с точки 

зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

Самостоятельн

ая работа 

 



искусстве периода 

"оттепели" 

социальных 

ценностей. 

32 Поэты песенники 

Б.Окуджав, 

В.Высоцкий, 

А.Галич 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь составлять план 

работы, план выступления 

артиста. 

Учиться идти от 

общего к частному, 

и от частного к 

общему. 

Самостоятельн

ая работа 

 

33 Молодежные 

массовые 

музыкальные 

жанры 60-х годов 

1 Комбинированный 

урок 

Знать эмоциональные 

компоненты 

произведения, основные 

выразительные 

характеристики. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Творческая 

работа 

Музыкально

е сочинение 

34 Противоречия в 

отечественной 

культуре последних 

десятилетий 20 века 

1 Комбинированный 

урок 

Художественные средства 

выразительности 

литературы, живописи, 

музыки, кинематогрофа. 

Освоение 

личностного смысла 

учения.  

Самостоятельн

ая работа 

 


