
 

Корректировка рабочей программы среднего общего образования 

по МХК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тематическое планирование, 11, МХК 

класс ( корректировка ) 31 час  

 

№ Тема урока содержание терминология 

1 Особенности 

формирования 

художественной 

культуры Нового 

времени 

Стили и направления в 

искусстве 

Нового времени - проблема 

многообразияи 
взаимовлияния. 

Классицизм, барокко 

2 Культура и 
искусство 18 века. 

Классицизм и 

барокко 

Изменение мировосприятия 

в эпоху  барокко: 

гигантизм, бесконечность 

пространственных 

перспектив, иллюзорность, 

патетика и экстаз как 

проявление 

трагического и 

пессимистического 

мировосприятия. 

Классицизм - гармоничный 

мир дворцов и парков 
Версаля 

Патриотизм, 
сентиментализм 

3 Культура и 

искусство 18 века 
Архитектурные ансамбли 

Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его 
окрестностей (Зимний 

дворец, Петергоф, Ф.-Б. 

Растрелли) - национальные 
варианты барокко. 

Рококо, инкрустация 



4 Музыкальное 
искусство 17-нач.18 

веков 

Формирование классических 

жанров 

и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров 

Венской классической 

школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, 

Лунная соната). 

Романтический идеал и 

его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере 

Камерный, мелодия, 

музыкальные жанры 

5 
6 

Художественная 
Культура 
 

Живопись Феофана Грека, 
Андрея Рублева, Дионисия. 

Иконопись, фрески, 
мозаика 

 Московской Руси Возникновение театра  

7 Культура эпохи 
Петровских реформ 

Просветительские идеи в 

литературе. Новые 

тенденции в зодчестве. 

Появление светской музыки 

Кант, кант-виват, 

8 Культура и 
искусство 30-50-х 

гг. 18 века 

Русское барокко, творчество 

Сумарокова, Кантемира, 

Ломоносова. Искусство 

портрета, ДПИ 

Портрет, мозаика, ода 

9 Культура второй 

половины 18 века 

Жанровое разнообразие 

русской литературы. 

Возникновение русского 

театра. Классицизмв 

архитектуре;формирование 

скульптурнойшколы 

Музыкальная комедия, 

бытовой жанр, 

портрет 

10 Искусство 

романтизма 

Истоки романтизма. 

Романтизм в музыке, 

литературе, живописи 

Романтический герой 

11 «Золотой век» 

русской культуры 

(первая половина 19 

века) 

Критический реализм в 

литературе. Русский ампир в 

градостроительстве. 

Творчество Венецианова, 

Кипренского. Музыка 

Глинки 

Ампир, критический 

реализм 

12 Русская культура 

второй половины 19 

века 

Реализм в литературе. 

Критический реализм в 
живописи. «Могучая кучка» 

Опера, балет 



13 Реалистическое 

искусство 19 века 

Творчество 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого. Живопись 

Сурикова, Левитана и др. 

полифония 

14 Русская музыка 19 

века 

Творчество 

П.И.Чайковского, 
Мусоргского, Глинки 

симфонизм 

15 

16 
17 

Опыт творческой 

деятельности 

Написание рефератов, эссе, 

защита презентаций 

 

18 Творческие искания 

художников- 

импрессионистов. 

Постимпрессионизм 

Основные направления в 

живописи 

конца XIX века; 

постимпрессионизм: 

символическое мышление и 

экспрессия произведений В. 

ван Гога и П. Гогена, 

Импрессионизм, 

постимпрессионизм, 

неоимпрессионизм 



  «синтетическая форма» П. 

Сезанна. 

 

19 Критический 

реализм 

Новые принципы пейзажной 

живописи. Задачи 

критического реализма, 

творческая манера 

Пейзажная и жанровая 

живопись 

20 Символизм и 

декадентство 

Синтез искусств в модерне: 

собор Святого Семейства А. 

Гауди и особняки В. Орта и 

Ф. О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи (цикл 

«Демон» М. А. Врубеля) и 

музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). 

Символ,декаданс 

21 От модерна до 
конструктивизма 

Художественные течения 
модернизма в живописи XX 

века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических 

форм в кубизме (П. 

Пикассо), отказ от 

изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), 

иррационализм 

подсознательного в 
сюрреализме (С. Дали). 

Модернизм, 
функционализм, 

трагедийный театр, 

театр абсурда; 

фовисты 

22 Основные 

направления в 

развитии 

изобразительного 

искусства 20 века 

Музыкальный авангард. 

Постмодернизм как новое 

ощущение жизни. 

Экспрессионизм, 

кубизм, футуризм, 

сюрреализм, 

абстракционизм 

23 Музыкальный мир 

20 века 

Новые принципы 

организации музыки; 
музыкальные направления 

Атональность, 

додекафония, джаз 

24 Театральное 

искусство 

Театральные традиции 

Чехова, Ибсена. Новое 

искусство Крэга, 
Мейерхольда 

Интеллектуальный 

театр, парадокс, 

сценическое 
пространство, фарс 

25 Кинематограф Как делается кино. Франция- 

родина кино. Анимация. 

Кардиограмма современного 

кино 

Жанры кино, 

анимация 

26 Виды и жанры Аудивизуальное массовое Блокбастер, 



 телевидения искусство. Новые 

технологии на телевидении. 

Принципы ТВ 

(многосерийность) 

мультиплекс 

27 Дизайн, 

компьютерная 
графика и анимация 

Мультипликация. 

Оптический театр. Первые 

кукольные фильмы. Монтаж. 

Фотографика 

 

28 Мюзикл Синтез искусств. Истоки и 
родина мюзикла 

 

29 

30 
 

Опыт творческой 

деятельности 

Написание рефератов, эссе, 

защита презентаций 

 

31 Культурные 

традиции родного 

края 

Основные 

достопримечательности 

г.Новосибирска и Искитима 

 

 
 


