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Рабочая программа «Мировая художественная культура» 11 класс (базовый уровень) 

разработана в  соответствии  с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ (№ 273 от 29.12.2012); 

- Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

- авторской программы по мировой художественной культуре: Мировая художественная 

культура 10-11 классы, 1 часть. Л.А Рапацкая .- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС- 2014 г. 

 

Учебник: Л.А Рапацкая «Мировая художественная культура»11 класс, в 2 частях, 1 часть,  

М., Центр ВЛАДОС- 2014 г. 

   

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала http://artclassic.edu.ru; 

2.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru;  

3.Archi-tec.ru - история архитектуры, стили архитектуры,  

4.Виртуальный музей живописи http://www.museumonline.ru;  

5.Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru Государственная 

6.Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru;  

7.Импрессионизм http://www.impressionism.ru; 

8.История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/ 

9.Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru;  

  

Цель : 

 формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике еѐ 

развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 

наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 

Задачи:  

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства 

с учетом диалога культур народов мира; 

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства. 

 

Образовательными задачами занятий по курсу «МХК» являются: 

•  формирование основ эстетических потребностей; 

•  развитие толерантных отношений к миру; 

http://www.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
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•  актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур; 

•  развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры; 

• организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная культура»» 

отводится в 11 классе 1 час из базисного учебного плана (в году 34ч) . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

-организации личного и коллективного досуга; 

-выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

-самостоятельного художественного творчества. 

 

 Обучающиеся научатся: 
-развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-творческие 

способности; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении ценностей мировой 

культуры; 

-осваивать знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерные особенности; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

-овладевать умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-использовать приобретенные знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной позиции.- 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

-понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

-уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-определения путей своего культурного развития и профессионального самоопределения; 

- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
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-организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19-  начала 20 

века. (11ч) 

 

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

мира человека.  Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. 

Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное 

вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Воплощение в музыке 

сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие 

европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие 

композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и 

творчество Ф. Листа. 

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Французский импрессионизм. 

Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм. 

Тема 4. Экспрессионизм . Действительность сквозь призму страха. Экспрессионизм, его 

исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в 

музыке. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве 19-20 веков.  Постимпрессионистические искания французских 

художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления 

в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. 

Сюрреализм. 

 

Раздел 2. Художественная культура России19-20 века.(10ч) 

 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры первой половины 19 века. Художественная картина мира в искусстве 

пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, 

переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. 

А.С. Пушкин; значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. 

Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). 

Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора М.Ю. 

Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и реалистических тенденций 

в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового жанра. 

Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского. 

 

 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую 

миссию русского народа.Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного 

статуса живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». 

Творчество П. Чайковского. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: 

открытие символизма. Символизм - художественное и философское течений «серебряного 

века». Творчество русских поэтов, художников :М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. 

Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» . Союз 

московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. 
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Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. 

Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в 

поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм.  Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». 

Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение «Мир 

искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея слияния танца, 

живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Знаменитые 

хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема 

Родины в творчестве русских художников. 

 

Раздел 3. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. (6ч) 

 

Тема11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. 

Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество 

Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение 

рок–н- ролла. 

Тема 12. Театр и киноискусство 20 века; Эпический театр Б. Брехта. Рождение и первые 

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

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

фантастики» Ф. Феллини. 

Тема13. . Художественная культура Америки: обаяние молодости.  Сплетение традиций 

европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской 

литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США.  Архитектура ( 

Ш. Корбюзье,органическая архитектура Ф.Райта, О. Нимейера). Музыкальное искусство 

США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 

импровизации.. Искусство Латинской Америки. 

 

 

Раздел 4.Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам. (5ч) 

 

Тема14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры 20-30 гг. Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского 

искусства и доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация 

изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, 

И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. 

Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. 

Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема15. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века. Искусство военных лет. Агитационные плакаты 

Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: 

песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. 

Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй 

половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. 

Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской музыки. 

ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова. 

Тема16.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.  Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, 

В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридова. 
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Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича.  Музыкальный авангард А. Г. 

Шнитке.Творчество И.С.Глазунова. 

Тема17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий 20 века. Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик 

художественной культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих 

решений в живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве 

постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. 

Молодежная субкультура. 

 

Тематическое  планирование  

 

№ 

пп 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1. Раздел I. 

Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в 

европейской художественной культуре XIX - начала XX в. 

11 

2. Раздел II. 

 Художественная культура России XIX - начала XX в. 
10 

3. Раздел III. 

 Европа и Америка: художественная культура XX в. 
6 

4. Раздел IV.Русская художественная культура XX в.: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам 
5 

5. Итоговое повторение 

               

                                                                                      Итого: 

 2 

 

34часа 

 

 

 



Календарно- тематический план « Мировая художественная культура» 11 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока конт

роль 
Содержательные линии урока Элементы 

интеграции 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 
Произведения для восприятия 

и анализа 

Художественно-

практическая 

деятельность 

(материал для 

выполнения 

практической 

работы) 

Основные 

термины, 

понятия 

(теория) 

1. 03.09.- 
07.09 

   

Тема1.Романтизм в 

художественной 

культуре Европы 19 

века; открытие 

внутреннего мира 

человека 

 Романтизм в литературе: 

Дж. Байрон,  Э.Гофман, Г. 

Гейне, В. Гюго и др. 

Чтение 

стихотворений 

Романтизм и его 

эстетические 

принципы 

Музыка Шуберта, 

Шопена для 

озвучивания 

стихов. 

2. 10.09- 
14.09 

 Романтизм в ХК 

Европы  19 в. 

 Живопись : Теодор Жерико, 

Эжен Делакруа, К. Фридрих, 

Ф. Гойя 

История одного 

шедевра романтизма 

 

Тематизм живописи Видеофрагменты 

биографий 

художников 

3. 17.09- 

21.09 
 Романтизм в 

западноевропейской 

музыке 

 Произведения Шуберта, 

Шумана, Вагнера, Шопен, 

Бизе 

 Слушание 

произведений, 

сравнение 

 Песня, пьеса, опера, 

жанры фортепианной 

музыки 

 Стихи о 

композиторах 

4. 24.09- 

28.09 
  Импрессионизм : 

поиск ускользающей 

красоты 

ХПР Творчество художников : 

 Эдуард Мане, Клод Моне, 

Огюст Ренуар, Эдгар Дега 

 Рисуем в стиле 

импрессионистов 

импрессионизм  Мандельштам 

 «Импрессионизм» 

5. 01.10- 

05.10 
 Импрессионизм : поиск 

ускользающей красоты 

  Музыкальные впечатления: 

 К. Дебюсси, М. Равель 

 Мультфильмы на 

музыку 

импрессионистов 

импрессионизм  Подобрать 

картины к музыке. 

6. 08.10- 

12.10 
  Последователи 

импрессионистов 

АИ Творчество : П. Сезанн, В. ван 

Гог,  П. Гоген 

 

 

презентации постимпрессионизм Видеобиографии 
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7. 15.10- 

19.10 
 Экспрессионизм: 

действительность 

сквозь призму страха и 

пессимизма 

  Творчество : Э. Мунк, Э. 

Кирхнер, 

Отто Дикс. 

 Музыка: А. Шѐнберг 

« Уцелевший из Варщавы» 

 

 

 Творческая работа. 

Выражение чувств 

через краски  

экспрессионизм  Рождественский « 

Убили парня..» 

8. 22.10- 

26.10 
 Формирование стиля 

модерн в  европейском 

искусстве 

 Фовизм А. Матисса. 

Кубизм П. Пикассо. 

Абстракционизм: Пит 

Мондриан. 

 Сюрреализм С. Дали 

 Составление 

таблицы, кроссворда 

 Модерн,Фовизм, 

кубизм, 

абстракционизм, 

сюрреализм 

 Музыка к 

картинам 

9. 06.11- 

09.11 
 Итоговый урок 

 

КТ   тестирование  

10. 

 

12.11- 

16.11 
 Раздел 2. 

 Шедевры русской ХК 

первой половины 19 в. 

 Архитекторы : А. Воронихин, 

Тома де Томон, К. Росси,А. 

Захаров,Осип Бове, О . 

Монферран 

  

Виртуальное 

путешествие по 

городам 

Русский ампир  

( зрелый классицизм) 

Видео об 

архитектуре России 

11. 

 

 

19.11- 

23.11 
 Шедевры русской ХК 

первой половины 19 в. 

ХПР Мастера скульптурного 

портрета: 

Ф. Шубин, И. Мартос,  Б. 

Орловский, Петр  Клодт,  

М. Козловский 

 Составление 

презентации 

Скульптурный 

портрет 

 Русская 

скульптура - 

видеофильм 

12. 

 

 

26.11- 

30.11 
 Шедевры русской ХК 

первой половины 19 в. 

АИ  Мастера живописного 

портрета : О. Кипренский, В. 

Тропинин, А. Венецианов, А 

Федотов. 

 Музыка М.И. Глинки 

 

 

История шедевра 

русского портрета 

портрет Фрагменты из опер 

М. Глинки 
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13. 

 

 

03.12- 

07.12 
 Шедевры русской ХК 

первой половины 19 в. 

  Творчество К. Брюллова. 

Художественные открытия А. 

А. Иванова. 

 В залах 

Третьяковской 

галереи 

Исторический жанр 

живописи 

Баратынский 

К. П. Брюллову 

(Экспромпт). 

 

 

14. 

 

10.12- 

14.12 
 Итоговый урок КТ  Образовательная игра  

«Дальше» 

 

 

 тестирование  

15. 17.12- 

21.12 
 Шедевры русской ХК    

второй  половины 19 в. 

  Архитектура : 

 Храм Спаса на крови – С.-

Петербург, Храм Христа 

Спасителя – Москва. 

  Скульптура: творчество М. 

Микешина, А. Опекушина, М. 

Антокольского 

 

 

  Виртуальное 

путешествие по  

столицам Росси 

Эклектика, 

псевдорусский стиль 

Русская культура 

второй половины 

19 века- видео 

16. 

 

24.12- 

27.12 
 Реализм – направление 

в искусстве второй пол. 

19 в. 

 Родоначальник реализма -  Г. 

Курбе, история и реальность в 

творчестве О Домье 

 презентации реализм  

17. 

 

09.01- 

11.01 
 Русские художники- 

передвижники 

ХПР  Творчество И. Крамского, В. 

Перова, И. Шишкина, И. 

Левитана, А. Саврасова и др. 

Виртуальная 

экскурсия по залам 

Третьяковской 

галереи 

Бытовой жанр, пейзаж  Музыка В. 

Калинникова 

18. 

 

14.01- 
18.01 

 Русские 

художники- 

передвижники 

  Исторический жанр в 

творчестве И. Репина и В. 

Сурикова. 

 Группа « Могучая кучка» 

 История одного 

шедевра 

Исторический жанр  Музыка 

А.Бородина 

19. 

 

21.01- 
25.01 

  Переоценка ценностей 

в художественной 

культуре «серебряного 

АИ Живопись : М. Врубель, В. 

Борисов- Мусатов, М. 

Чюрлѐнис. 

презентации Символизм, 

цветомузыка 

видео 
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века»: открытие 

символизма.  

Символизм в русской 

живописи. 

 Музыка А. Скрябина 

 

20. 

28.01- 

01.02 
 Эстетика эксперимента 

и ранний русский 

авангард. 

АИ Творчество П. Кончаловского, 

А. Лентулова, П. Филонова, В. 

Кандинского, К. Малевича 

История одного 

шедевра 

авангард  

21. 

 

04.02- 

08.02 
 В поисках утраченных 

идеалов: 

неоклассицизм и 

поздний романтизм. 

  Творчество В. Орта, А. Гауди, 

Ф. Шехтеля. 

презентации модернизм видео 

22. 

 

11.02- 

15.02 
 В поисках утраченных 

идеалов: 

неоклассицизм и 

поздний романтизм. 

  Творчество В. Серова, А. 

Бенуа, К. Сомова, Н. Рериха, 

Б. Кустодиева,К. Коровина, М. 

Нестерова. 

 Композиторы И. 

Стравинский, С. Рахманинов 

презентации Неоклассицизм, 

поздний романтизм 

видеобиографии 

23. 

 

18.02- 

22.02 
 Итоговый урок КТ  

 Образовательная игра « 

Дальше» 

 

 

 тестирование  

24. 26.02– 
01.03 

 Раздел 3. 

Стилистическое 

многообразие  западной 

музыки 

 Джаз и его истоки. 

 Рок и поп- музыка. 

Творчество Э. Уэббера, Ж. 

Жарра.  

Исполнение песен 

гр. Кино 

Джаз, спиричуэл, 

блюз, регтайм,  

мюзикл, рок- опера 

Видеофрагменты 

выступлений, рок- 

оперы  

25. 04.03- 
07.03 

 ХК Америки :  

архитектура ХХ века 

  Небоскрѐбы  Л. Салливена,  

Конструктивизм Ш. Ле 

Корбюзье и В. Татлина. 

Органическая архитектура 

Ф.Л. Райта. О. Нимейер: 

архитектор, привыкший 

 Поиск сооружений 

современной 

архитектуры 

 

Конструктивизм, 

органическая 

архитектура 

 видеофильмы 
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удивлять 

 

 

26. 11.03- 

15.03 
 Театральное искусство 

ХХ века 

  Режиссерский  театр 

К.Станиславского и 

В.Немировича- Данченко. 

 Эпический театр Б. Брехта 

 Просмотр 

фрагментов 

спектаклей 

 Театр, режиссѐр Видео спектакля 

Мамаша Кураж, Б. 

Брехта 

27. 19.03-

21.03 
  Шедевры мирового 

кинематографа 

  Мастера немого кино: С. 

Эйзенштейн, Ч. Чаплин 

 

Просмотр фильмов Киноискусство, 

братья Люмьеры 

 видео 

28 01.04- 

05.04 

 

 Художественная 

культура Америки: 

обаяние молодости. 

 Луи Армстронг. Джодж 

Гершвин. Художник Рокуэлл 

Кент. Голливуд. Искусство 

Латинской Америки. Г.Г. 

Маркес. 

Первые шаги в 

джазе- я 

импровизирую 

Регтайм - стиль 

фортепианной 

танцевальной музыки. 

Записи спиричуэл - 

духовные песни 

американских негров-

христиан. Блюз. 

Джазовая музыка. 

видео 

29. 08.04- 

12.04 
 Раздел 4. 

Социалистический 

реализм в ХК 20-30 г.г 

АИ Живопись: М. Греков.ю К. 

Дейнека, К. Петров- Водкин,Б. 

Иогансон.С. Герасимов. 

 Скульптура : В. Мухина, И. 

Шадр 

Виртуальная 

экскурсия по залам 

Третьяковской 

галереи 

Многожанровость 

живописи 

Музыка 

современных 

композиторов 

30. 15.04- 
19.04 

 Смысл высокой 

трагедии, образы 

искусства военных лет 

и образы войны в 

искусстве второй 

половины XX века. 

  Живопись: А. Пластов, С. 

Герасимов, П. Корин. 

 Скульптор Е. Вучетич, 

кинематография, песенное 

творчество. 

 Просмотр 

фрагментов 

фильмов, пение 

военных песен 

кинематография Фрагменты 

военных фильмов 

31. 22.04.-
26.04 

 Общечеловеческие 

ценности в советском 

периоде 60- 70 г.г 

ХПР   

Поэзия Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенского, 

Чтение стихов Поэты-

«шестидесятники» 

видео 
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Р.И.Рождественского, 

Н.М.Рубцов. Поэты – 

песенники Б.Ш.Окуджава, 

А.А.Галич, В.С.Высоцкий. 

Рождение лирической 

мелодрамы. 

32. 06.05- 

08.05 
 Развитие живописи и 

музыки в 60-е годы. 

 Творчество В.Попкова. 

Д.Жилинского, П.Оссовского. 

Творчество Г.В. Свиридов. 

Четырнадцатая симфония 

Д.Д.Шостаковича. Творчество 

И.С.Глазунова. 

Анализ, 

интерпретация 

картин, исполнение 

песен 

Авторская песня, 

барды 

видео 

33 

 

13.05-

17.05. 

 

 Противоречия в 

отечественной 

художественной 

культуре последних 

десятилетий XXвека. 

КТ Храм Христа Спасителя в 

Москве. Противоречивый 

облик художественной 

культуры, экспансия массовых 

жанров. Многообразие новых 

творческих решений в 

живописи и скульптуре. Поиск 

положительного героя в 

искусстве постперестроечного 

времени. Развитие искусства 

на пороге нового тысячелетия. 

Молодежная субкультура. 

 тестирование видео 

34 20.05

-

25.05

. 

 Итоговое повторение  Образовательная игра « Что? 

Где? Когда?» 
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