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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности 

обучающихся и отражают: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую 

культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; 

- понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, сформированность основ гражданской идентичности; 

- присвоение художественного опыта человечества в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой 

основе собственного духовного мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

- ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с  

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

участие в общественной жизни школы с учѐтом региональных, 

этнокультурных,социальных особенностей; 

- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности; 

- навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой 

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных 

проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения: 

 

10 класс 11 класс (выпускник) 

Регулятивные УУД 



 - самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учѐбе познавательной 

деятельности, развивать      мотивы 

иинтересы своей познавательной 

деятельности. 

- самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей,        в том        числе альтернативные,         осознанно         выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. - самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

 учебных и познавательных задач. 

 - оценивать правильность

 выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы 

- оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения; осуществлять контроль  

по результатам и способам 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

 - устанавливать причинно-

следственные связи; рассуждать и 

делать умозаключения и выводы; 

владеть логическими действиями 

определения  понятий,  обобщения, 

установления ассоциаций,      

аналогий и классификации; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; рассуждать и делать умозаключения и 

выводы; владеть логическими действиями 

определения понятий, обобщения, 

установления ассоциаций, аналогий и 

классификации; 

- работать с различными источниками 

информации о различных видах 

культур и цивилизаций, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее 

значимых /пригодных/ для усвоения 

учебной темы, творческой работы, 

исследовательского проекта. 

- работать с различными источниками 

информации о различных видах культур 

и цивилизаций, их сравнение,     сопоставление, 

выбор наиболее значимых /пригодных/ 

для усвоения учебной темы, творческой 

работы, исследовательского проекта. 

Коммуникативные УУД 

 - организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

 

 и сверстниками; 

 - организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками; 

 - работать индивидуально и в 

группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение, находить общее 

решение; 

- работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение, находить общее 

решение; 



 - осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;     владение     устной и письменной          речью, монологической контекстной речью; 

 - осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей  

и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности;   

владение      устной и письменной            

речью,            монологической контекстной 

речью; 

- расширять источники

 информации с помощью сети 

Интернет, необходимые для 

закрепления знаний. 

- расширять источники информации с 

помощью сети Интернет, необходимые для 

закрепления знаний. 

 

Познавательные УУД 

- объединять предметы и явления в 

группы по определѐнным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; создавать вербальные,      вещественные и информационные     модели     с     выделением существенных характеристик объекта 

- объединять предметы и явления в группы по 

определѐнным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; вербализовать эмоциональное      

впечатление, оказанное на него источником; 

делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод  собственной аргументацией   или             

самостоятельно полученными данными; 

создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением       

существенных       характеристик объекта 

 

Предметные результаты: 

10 класс 11 класс выпускник 

Знать основные эпохи в художественном         развитии человечества; 

понимать значимость ис-кусства, его места и роли в жизни человека; 

уважать культуру другого 

народа; 

проявлять устойчивый 

интерес к различным 

видам учебно-творческой 

деятельности, художест-

венным традициям своего 

народа и достижениям 

мировой культуры; 

проводить самостоятель-

ную исследовательскую 

работу (готовить рефера-

ты, доклады, сообщения); 

участвовать в научно-

Знать основные виды и 

жанры искусства; 

Знать основы закономер-

ностей искусства; 

Знать специфику худо-

жественного образа, 

особенности средств ху-

дожественной выразитель-

ности, языка разных 

видов искусства; 

Воспринимать явления 

художественной культуры 

разных народов мира; 

Осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

Понимать и  интер-

претировать  художествен-

ные образы, ориентиро-

ваться в системе 

нравственных ценностей, 

представленных  в       

произведениях искусства, 

делать выводы и умо-

заключения; 

Описывать явления 

музыкальной, художест-



практических семинарах, 

диспутах и конкурсах. 

венной культуры, исполь-

зуя    для     этого соответст-

вующую терминологию; 

Структурировать изученный 

материалы и информацию, 

полученную из других 

источников;  

применять умения и 

навыки  в      каком-либо 

виде художественной 

деятельности;  

решать творческие пробле-

мы. 

 понимать ценность 

художественного; 

образования как средства 

развития             культуры 

личности; 

определять собственное 

отношение к 

произведениям классики и                  

современного искусства; 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В 

КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И 

РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона 

и иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 



Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 

МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ 

САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. 

ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН 

ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ 

ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. 

Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. 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 гомофонно-гармонического 

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). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. 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. 

Культурные традиции родного края. 

 



3. Тематическое планирование 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 10 класс  (34 часов) 

№ Тема Содержание  Кол-во 

часов 

1 Художественная 

культура 

первобытного мира. 

Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - 

единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ. 

2 

2 Художественная 

культура Древнего 

мира 

Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - 

примета Вечной жизни в искусстве Древнего 

Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ 

КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - 

МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. 

ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В 

АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, 

ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя. Театрализованное действо. 

Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы 

римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, 

КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

14 

3 Художественная 

культура Средних 

веков. 

София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве. Древнерусский крестово-купольный 

храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). 

КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, 

ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и 

иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль 

московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие 

культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 

МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В 
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КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ 

САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-

НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В 

ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ И 

МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ 

ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КУЛЬТУРЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

4 Художественная 

культура Ренессанса 

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН 

ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, 

КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ 

В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. 

Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

4 

5 Повторение  1 

 

Поурочное планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Миф как основа ранних представлений о мире 1 

2 Жизнь вместе с природой 1 

3 В бассейнах великих рек Хуанхэ, Инд и Ганг 1 

4 Между Тигром и Евфратом 1 

5 Земля Возлюбленная 1 

6 Земля Возлюбленная 1 

7 Храм и космос 1 

8 Храм и космос 1 

9 Подготовка к вечности 1 

10 Детство человечества 1 

11 Детство человечества 1 

12 Вершина греческой классики 1 

13 «Прометей прикованный» 1 

14 Римский феномен 1 

15 Конец древнего мира 1 

16 Несостоявшийся диалог 1 



17 Промежуточная контрольная работа 1 

18 Вселенная Ахурамазды 1 

19 Колесо бытия 1 

20 Рукотворная вселенная 1 

21 Взгляд сквозь небо 1 

22 Каменная летопись 1 

23 Каменная летопись 1 

24 Духовное делание 1 

25 Божественное песнопение в христианском храме 1 

26 Слепок вечности 1 

27 Космос Данте 1 

28 Космос Данте 1 

29 Прорыв в действительность 1 

30 Величавая беседа равных 1 

31 Величавая беседа равных 1 

32 Борьба за разум 1 

33 Итоговая контрольная  работа 1 

34 Итоговое повторение 1 

 

 

Тематическое планирование 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 11 класс  (33 часов) 

№ Тема Содержание  Кол-во 

часов 

1 Художественная 

культура Нового 

времени 

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 

гомофонно-гармонического 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. 
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КУРБЕ, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. 

Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

2 Художественная 

культура конца XIX - 

XX вв. 

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. 

Культурные традиции родного края. 
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Поурочное планирование 11 класс 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 Начало нового времени 1 

2 Государство и стиль. Входная контрольная работа 1 

3 Рождение оперы 1 

4 Живописцы реального мира 1 

5 Герой Нового времени 1 

6 Россия на пути к Европе 1 

7 Россия на пути к Европе 1 

8 Реальная и вымышленная действительность 1 

9 Романтическая битва 1 

10 Романтическая битва 1 

11 Концы и начала 1 

12 Концы и начала 1 

13 Приговор явлениям жизни 1 

14 Осмысление истории 1 



15 Иероглиф, понятный всем 1 

16 Промежуточная контрольная работа 1 

17 Поворот столетий  1 

18 Схватить мгновенье 1 

19 Схватить мгновенье 1 

20 От правды жизни к правде искусства 1 

21 Возвращение к примитиву 1 

22 Возвращение к примитиву 1 

23 Девушки под снегом 1 

24 Сотканная из фантазий действительность 1 

25 Сотканная из фантазий действительность 1 

26 «Мы наш, мы новый мир построим 1 

27 Чтобы помнили 1 

29 Итоговая контрольная работа 1 

30 Постмодернизм: с приставкой нео 1 

31 Постмодернизм: андеграунд в России 1 

32 Постмодернизм: игра в искусство 1 

33 Между прошлым и будущим 1 

 

 

 


