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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Мировой художественной культуре для 11 класса разработана 

на основании  

✓ Фундаментального ядра содержания среднего (полного) общего образования; 

✓ Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

✓ с учётом авторских программ под руководством Г.И. Даниловой (программы по 

мировой художественной культуре для общеобразовательных учреждений «Мировая 

художественная культура». Базовый уровень); 

✓ учебного плана на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга;  

✓ Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга; 

✓ Положения о системе оценки предметных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающимися ГБОУ СОШ № 223; 

✓ Положения о рабочей программе учебной дисциплины ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры Нового времени до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. 

На примере одного-двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых 

эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её 

масштаб и общекультурную значимость. 

Программа не имеет жёсткой регламентации, предоставляя право творческому 

учителю определить, на какие детали акцентировать внимание. Это находит отражение в 

Поурочно-тематическом планировании (Приложение 1). 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение искусства (мировой художественной культуры) на 

базовом уровне среднего общего образования в 11 классе в объеме 34 часа, 1 час в неделю.  

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Планируемые результаты 

Обучение «Мировой художественной культуре» в основной школе направлено на 

достижение комплекса следующих результатов: 

в познавательной сфере: 

✓ представлять роль и место мировой культуры, в жизни человека и общества; 

✓ наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

✓ усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства;  

✓ различать изученные виды и жанры искусств; 

✓ описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 
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✓ классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

✓ структурировать изученный материал и информацию, полученную из разных 

источников. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

✓ представлять систему общечеловеческих ценностей; 

✓ осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного 

искусства; 

✓ уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях культуры; 

в коммуникативной сфере: 

✓ формировать коммуникативную, информационную и социально эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи;  

✓ использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями культуры; 

в эстетической сфере: 

✓ развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

✓ воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнения о 

достоинствах произведений высокого, массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

✓ проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

✓ определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

• устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

• осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

• владеть основными формами публичных выступлений; 

• понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

• определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

• осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Федеральном государственном 

общеобразовательном стандарте, обучающийся будет знать/понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры и искусства; 

• особенности языка различных видов искусства; 
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• роль человека в художественной культуре; 

• знать о многообразии культур; 

• основные этапы развития русской (национальной) культуры; 

• классификацию искусств; 

• виды и жанры пластических искусств. 

Будет уметь: 

• узнавать изученные произведение и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

• устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

• анализировать шедевры мировой художественной культуры; 

• осмысленно его воспроизводить в полном и сокращенном виде. 

Будет использовать знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для выбора путей своего культурного развития, организации досуга, реализации 

собственного творческого потенциала, выражение собственного суждения о произведениях 

классики и современного искусства.  

Особое значение в организации урочных форм работы с учащимися приобретают 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы, которые 

используются учителем на каждом уроке. 

Создание программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения мировой художественной культуры в жизни человека и 

общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных 

ориентации. Программа, последовательно раскрывает эти взаимосвязи. 

 
Преобладающие формы текущего контроля за усвоением учебного материала 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл – 1 «единица», максимальный балл – 5 «отлично»). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем (разделов) образовательных программ учебного предмета, курса, дисциплины за 

определенный учебный период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе с помощью учителя в часы консультации 

по конкретным вопросам обучающегося. 

Отметка за полугодие выставляется при наличии пяти и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, тестовых тематических работ в рамках 

полугодовой аттестации имеют определяющее значение при выставлении отметки за 

учебный период. 

Отметка «5» по предмету за полугодие не может быть выставлена, если имеется 

отметка «2» за тематические или четвертные проверочные работы. 

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены 

различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) дисциплины: устный монологический ответ обучающегося на один или 

систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и другое.  

Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ 

обучающегося на поставленные вопросы, анализ ситуации, выполнение практических 

заданий, а также творческие работы, сочинения, тестовые работы и другое. 

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

тестовые работы. 

 

При написании тематической проверочной, тестовой, творческой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение, отметка за неё 

выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу. 

В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы по неуважительной 

причине на одну неделю даёт право учителю снизить отметку на один балл, более чем на 

одну неделю – не принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий, презентации PowerPoint с наложением голоса учителя. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с помощью приложения-

мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия 

педагогом могут проводиться на образовательной платформе Google-Класс. Кроме того, 

задания по предмету, сообщения родителям, отметки обучающимся родители могут найти на 

портале «Петербургское образование» («Электронный дневник»). 

Текущий контроль: 

• сканы или фотографии выполненных значимых работ,  

• тестовые работы в гугл форме; 

• работа в гугл таблице, 

• презентации PowerPoint по темам курса; 

• устные ответы с помощью приложения-мессенджера WhatsApp. 

 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. Отметка за выполнение задания 

снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно существенные и 

несущественные ошибки. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки в основном в 

фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование терминологии, 

замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; 

неверное понимание причинно-следственных связей; неправильное выполнение 

предусмотренных заданием способов деятельности; неумение использовать различные 

источники исторической информации; противоречия в ответе. 

К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, 

не ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение; небрежное 

выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; неправильное написание 

терминов, описки или оговорки и т.п. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

• раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  
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• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.   

• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

• допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

• допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто главное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика 

отвечать без уважительной причины.  

 

Примерные критерии к оцениванию тестовых работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

• количество правильных ответов составляет 81-100%  

Отметка «4» ставится 

если работа выполнена полностью, но количество правильных ответов составляет 65-

80%  



 7 

Отметка «3» ставится 

• если работа выполнена полностью, количество правильных ответов составляет 51-

64%  

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Примерные критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point.  

Критерии 

 оценивания 

Параметры 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны 

и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

 - материал изложен в доступной форме; 

 - систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 - слайды расположены в логической последовательности; 

 - заключительный слайд с выводами; 

 - библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

 - ученик владеет материалом своей темы; 

 

 Отметка Критерии  

«5» полное соответствие выдвинутым требованиям 

«4» небольшие несоответствия выдвинутым требованиям 

«3» минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации 

«2» во всех остальных возможных случаях 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

11 класс 

1 Художественная культура 

Нового времени. 

20 Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. 

Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). 

Расцвет гомофонногармонического стиля в 

опере барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.С. Бах). Классицизм и ампир в 

архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, 

Петербурга). От классицизма к академизму в 

живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. 

Брюллов, А.А. Иванов). Формирование 

классических жанров и принципов симфонизма 

в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). Романтический идеал и его 

отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, 

Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Социальная тематика в 

живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, 

художники-передвижники – И.Е. Репин, В.И. 

Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И. Чайковский).  

лекция учителя 

беседа 

индивидуальное 

сообщение 

работа в группах  

коллективная 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая 

творческая 
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2 Художественная культура 

конца XIX – ХХ веков. 

12 Основные направления в живописи конца XIX 

в: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. 

Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. 

Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в 

живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. 

Скрябин). Художественные течения модернизма 

в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), 

абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. 

Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. 

ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский 

театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-

Данченко); эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств – особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М. 

Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-

М. Жарр). Массовое искусство.  

лекция учителя 

беседа 

дискуссия 

виртуальное 

путешествие  

индивидуальное 

сообщение  

коллективная 

фронтальная 

самостоятельная  

практическая 

познавательная 

аналитическая 

творческая 

 
РЕЗЕРВ 2 

  
  

ИТОГО 34 
  

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Контроль Деятельность учащихся 

1 Художественная 

культура Нового 

20 Текущий, 

тематичес

Рассказывают о характерных чертах и художественных идеалах искусства XVII – XVIII 

веков. 
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времени. кий Сравнивают и анализируют художественные стили, национальные варианты внутри 

единого стилевого направления. 

Проводят сравнительный анализ произведений искусства.  

Оценивают значение творчества отдельного архитектора в истории мирового и 

отечественного искусства. 

Готовят рефераты и эссе по персоналиям. 

Слушают музыку и определяют характерные признаки, высказывают собственное 

мнение. 

Осуществляют поиск, отбор и обработку информации о коллекциях русского портретного 

искусства. 

Выполняют учебные и творческие задания. 

2 Художественная 

культура конца 

XIX – ХХ веков. 

12 Текущий, 

тематичес

кий, 

итоговый 

Рассказывают о характерных чертах и художественных идеалах искусства конца XIX – 

ХХ веков. 

Сравнивают и анализируют художественные стили, национальные варианты внутри 

единого стилевого направления. 

Проводят сравнительный анализ произведений искусства.  

Оценивают значение творчества отдельного архитектора в истории мирового и 

отечественного искусства. 

Готовят рефераты и эссе по персоналиям. 

Слушают музыку и определяют характерные признаки, высказывают собственное 

мнение. 

Осуществляют поиск, отбор и обработку информации в Интернете. 

Прослеживают эволюцию творческого метода в произведениях известных 

представителей направлений искусства. 

Дают оценку произведениям искусства. 

Участвуют в дискуссии. 

Посещают и обсуждают выставки, спектакли и др. с целью определения личной позиции 

в отношении искусства. 

Воспринимают и оценивают режиссерские работы. 

Выполняют учебные и творческие задания. 

 Резерв 2   

 ИТОГО 34   
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Приложение 1 

Поурочно-тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 

Учитель Бенедиктова Т.Ю. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения (освоение предметных 

знаний) 

Дата проведения 

урока 

план факт 

I полугодие 

1 Стилевое многообразие 

искусства XVII – XVIII веков. 

текущий Знать характерные черты и художественные идеалы 

искусства XVII – XVIII веков.  

Понимать, что изменилось в представлении о человеке и 

общей картине мира. 

Уметь определять стиль шедевров живописи, искусства. 

  

2 Архитектура барокко 

Западной Европы. 

описание 

памятника 

архитектуры 

Знать основные черты архитектуры барокко. 

Понимать отличие архитектурных сооружений барокко от 

произведений предшествующих эпох. 

Уметь описывать памятники архитектуры. 

  

3 Архитектура барокко России. опрос Знать основные черты архитектуры барокко. 

Понимать значение творчества отдельного архитектора в 

истории мирового искусства. 

  

4 Изобразительное искусство 

барокко. Живопись. 

текущий    

5 Изобразительное искусство 

барокко. Скульптура. 

текущий Знать основные черты изобразительного искусства барокко. 

Уметь давать оценку произведениям искусства.  

  

6 Музыкальное искусство 

барокко. 

проверочная 

работа 

Знать композиторов и их творчество, характерные признаки. 

Уметь давать оценку произведениям искусства. 

  

7 Реалистическая живопись 

Голландии. 

текущий Знать основных представителей реалистической живописи 

Голландии. 

Уметь описывать произведения искусства. 

  

8 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы. 

 Знать основные отличительные признаки классицизма в 

архитектуре. 
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Понимать значение творчества отдельного архитектора в 

истории мирового искусства. 

9 Классицизм в архитектуре 

России. 

сообщение Знать основные отличительные признаки классицизма в 

архитектуре. 

Уметь давать оценку произведениям искусства. 

  

10 Изобразительное искусство 

классицизма. 

текущий Знать основные отличительные признаки классицизма в 

изобразительном искусстве. 

Уметь определять изученные произведения.  

  

11 Композиторы Венской 

классической школы. 

текущий Знать разнообразие наследия композиторов Венской школы. 

Уметь оценивать прослушанные произведения. 

  

12 Искусство русского портрета. заочная 

экскурсия 

Знать шедевры русских портретистов. 

Уметь давать оценку произведениям живописи. 

  

13 Многообразие искусства XIX 

века. 

текущий Знать характерные черты и художественные идеалы 

искусства XIX века.  

Понимать, что изменилось в представлении о человеке и 

общей картине мира. 

Уметь определять стиль шедевров живописи, искусства. 

  

14 Живопись романтизма. тест Знать основные черты изобразительного искусства 

романтизма. 

Уметь давать оценку произведениям искусства.  

  

15 Романтический идеал и его 

отражение в музыке. 

текущий Знать характерные особенности романтизма. 

Понимать отражение в музыке романтического идеала. 

  

II полугодие 

16 Социальная тематика в 

западноевропейской 

живописи реализма. 

текущий Знать тематику романтических произведений живописи. 

Уметь давать оценку произведениям живописи. 

  

17 Искусство реализма. И. 

Шишкин и А. Венецианов. 

текущий Знать основные черты реализма в живописи. 

Понимать значение творчества И. Шишкина, А. 

Венецианова в истории мирового искусства. 

  

18 Русские художники-

передвижники. 

опрос Знать особенности передвижничества, основных 

представителей. 

Уметь сравнивать произведения живописи разных авторов. 

  

19 Русские художники-

передвижники. 

текущий Знать пути развития русской музыки во второй половине 

XIX века. 
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Уметь давать оценку музыкальным произведениям. 

20 Развитие русской музыки во 

второй половине XIX века. 

текущий Знать характерные особенности импрессионизма в 

живописи. 

Уметь определять полотна изученных художников. 

  

21 Импрессионизм в живописи. тест Знать характерные особенности постимпрессионизма в 

живописи. 

Уметь давать оценку произведениям живописи. 

  

22 Импрессионизм в живописи. текущий Знать условия формирования стиля модерн в европейском 

искусстве. 

Уметь давать оценку произведениям живописи. 

  

23 Постимпрессионизм в 

живописи. 

текущий Знать условия синтеза живописи и музыки. 

Понимать символику музыкальных образов и образов 

живописи. 

Уметь определять замысел автора. 

  

24 Формирование стиля модерн в 

европейском искусстве. 

анализ 

произведения 

искусства 

Знать стилевое разнообразие модернизма в живописи ХХ 

века. 

Уметь сравнивать шедевры живописи ХХ века. 

  

25 Символ и миф в живописи и 

музыке. 

текущий Характеризовать и анализировать русское изобразительное 

искусство XX века. 

  

26 Художественные течения 

модернизма в живописи ХХ 

века. 

текущий Знать стилевое разнообразие архитектуры ХХ века. 

Уметь сравнивать шедевры архитектуры ХХ века. 

  

27 Русское изобразительное 

искусство XX века. 

тест Знать стилевое разнообразие архитектуры нового 

тысячелетия 

  

28 Архитектура ХХ века.  текущий Знать основные принципы развития отечественного театра, 

определённые Станиславским и Немировичем-Данченко. 

Понимать причины реформирования театра. Знать 

принципы развития театрального движения в Европе. 

  

29 Архитектура рубежа XX-XXI 

вв. 

текущий Уметь анализировать театральные постановки.   

30 Театральное искусство ХХ 

века. Зарубежный театр ХХ 

века. 

текущий Знать условия становления мирового кинематографа. 

Прослеживать эволюцию мирового кинематографа.  

  

31 Становление и расцвет текущий Оценивать многообразие музыкальных стилей и форм XX   
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мирового кинематографа. 

Шедевры отечественного 

кино. 

века. Знать разновидности стилей в музыке ХХ века. 

Уметь слушать музыку и определять стиль. 

32 Музыкальное искусство XX 

века. 

текущий    

33 Резерв     

34 Резерв     
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