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Пояснительная записка 

 

  

       Цель предмета – формирование целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры различных 

эпох. 

      10-11 классы рассматриваются как важнейший завершающий этап 

образования и воспитания школьников, который систематизирует знания, 

полученные ранее на уроках по искусству, музыке, изобразительному 

искусству, литературе и истории. Предмет «Искусство» способствует 

саморазвитию и личностному самоопределению учащихся старших классов, 

формирует их целенаправленную познавательную деятельность, систему 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок.  

       Курс «Искусство» дает целостное представление об искусстве, о мировой 

художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в жизни 

общества и каждого человека. Он ориентирован на удовлетворение 

потребности старших школьников в общении с миром прекрасного, 

осмысление значения искусства в культурно-историческом аспекте. Курс 

«Искусство» призван решать кардинальные задачи развития творческого 

потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных 

идеалов. Освоение предмета имеет активный деятельностный характер, 

обусловленный возрастными особенностями школьников, их стремлением к 

самостоятельности, творческому поиску с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Изучение искусства в 

средней школе рассматривается как логическое продолжение 

пропедевтического этапа художественно-эстетического развития и 

воспитания личности учащегося в основной школе. Оно является важным и 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, 

обеспечивающим единство и целостность восприятия курса. 

          В результате освоения курса мировой и отечественной 

художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, 

развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность 

воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и 

критического освоения классического наследия и современной культуры, что 

весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного 

досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Искусство» 

 

Личностные результаты изучения подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 



— накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения содержат: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их 

применение на практике; 

— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 

— представление о месте и роли искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества; 

— представление о системе общечеловеческих ценностей; ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей, заключенных в произведениях 

искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных 

средств выразительности; 

понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусства, определение 

зависимости художественной формы от цели творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее 

духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; 

овладение культурой устной и письменной речи; 



— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 

эстетического кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями 

искусства; 

— реализацию собственного творческого потенциала; применение 

различных художественных материалов; использование выразительных 

средств искусства в творчестве. 

 

В результате изучения учебного предмета «Искусство» на уровне 

среднего общего образования: 

 Ученик научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент;  

- выявлять характерные особенности и основные этапы развития 

культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой 

художественной культуры;  

- анализировать шедевры мировой искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи; 

- формировать целостные представления об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира; 

- распознавать характерные особенности мировоззрения и стиля выдающихся 

художников-творцов;  

- формировать и развивать понятия о художественно-исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимания важнейших закономерностей их смены и 

развития в истории человеческой цивилизации; 

- определять основные этапы развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- формулировать основные средства выразительности разных видов 

искусства; 

- отличать произведения искусства различных стилей;  

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной 

культуры России в мировой художественной культуре;  

- сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах 

искусства;  

пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и 

интерпретировать ее; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии).  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 

произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором;  

- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства;  



- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения;  

-  осознать роль и место человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития; 

- понять отражение вечных поисков эстетического идеала в произведениях 

мирового искусства; 

- развить художественный вкус, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 

- развить способности к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности;  

- использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве;  

- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности;  

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения);  

- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

2. Содержание учебного предмета «Искусство» 

 

10 класс (34часа) 

 

Раздел I Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций (6 часов) 
Искусство первобытного человека. Причины возникновения 

художественного творчества. Первые художники Земли. Эволюция пещерной 

живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись 

Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. 

Причины возникновения музыкального творчества. Предпосылки 

возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. 

Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты  как символическое 

воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 

назначение. Популярные музыкальные инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. Возведение пирамид — главное 

архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Архитектурные 

комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.  Ритуальное 

назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и людей. 

Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы 



Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Искусство Мезоамерики. Важнейшие культурные достижения цивилизации 

ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских 

правителей. Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство инков. 

Раздел II. Искусство Античности  (6 часов). 
Эгейское искусство. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового 

зодчества. Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая 

ордерная система. Дорический, ионический, коринфский ордеры. Афинский 

Акрополь. Театр Диониса. Назначение и особенность композиции Большого 

алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Шедевры и мастера 

вазописи. Геометрический орнамент. Чернофигурная и краснофигурная 

вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный интерес 

к внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Римский Форум. Инженерные 

сооружение. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. Триумфальные 

арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный 

портрет. Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира 

человека. Фресковые и мозаичные композиции. 

Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, Софокл, Еврипид, 

Аристофан. Искусство актеров пантомимы. Странствующие певцы — 

сказители эпических преданий. Римская музыка и поэзия. 

Раздел III. Искусство Средних веков (10 часов). 

Мир византийского искусства. Сочетание элементов античного и 

восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные 

черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в 

Константинополе. Основные темы и сюжеты византийских мозаик. 

Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. Церковная музыка. 

Основные виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка. 

Архитектура западноевропейского Средневековья.  Романский стиль 

архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений. Типы 

построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления. Архитектура 

готики. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни 

средневекового города. Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных существ. Скульптура 

готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие искусства 

скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные 

орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты и 

их иносказательный смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное 

начало и поучительный смысл театрального жанра. Высокая духовность 

музыки. Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. Появление и 

развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, 



миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 

тематика. 

Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с язычеством и 

важнейшими историческими событиями. Творческое переосмысление 

художественных традиций Византии. Характерные черты архитектуры. 

Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески Софии Киевской. 

Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка 

собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого 

Новгорода. Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-

Суздальского  княжества. Успенский  и Дмитриевский соборы  во 

Владимире. Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. 

Творчество Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного 

ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при 

возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 

площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва 

«Третий Рим» как центр христианского мира и общерусской культуры. 

Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина 

Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь 

Вознесения в Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17 века. 

Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Театр и музыка Древней Руси. Народное творчество, праздники и 

обрядовые действа — истоки русского театра. Характер первых придворных 

постановок. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры. 

Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного богослужения. 

Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее 

популярные инструменты. 

Раздел IV. Искусство средневекового Востока (5 часов). 
Искусство Индии. Ступа — один из древнейших типов культовых 

сооружений буддизма. Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и 

роскошь скульптурного убранства. Проникновение в архитектуру 

мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах Аджанты. 

Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как 

единство музыки, пения и танца. 

Искусство Китая. Характерные особенности китайского зодчества, его 

органическая связь с природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности 

китайской скульптуры и ее связь с буддийской религией. Характерные черты 

китайской живописи и графики. 

Искусство Страны восходящего солнца.  Выработка собственного 

архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия. Садово-парковое 

искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура 

нэцкэ. 

Искусство исламских стран.  Использование в мусульманском зодчестве 

достижений древних цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения 

исламских стран. Основные виды изобразительного искусства. Арабеска. 

Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи Омара 

Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры. 



Раздел V. Искусство Возрождения (7 часов). 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Характерные особенности и значение творчества Джотто. 

Построение пространства по законам перспективы на примере произведений 

Мазаччо. Значение творчества Боттичелли. Художественные достоинства 

произведений на библейские и мифологические сюжеты. Скульптурные 

шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Собор Санта-Мария дель Фьоре 

— архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна творчества 

Брунеллески.  Браманте как основоположник архитектуры Высокого 

Возрождения. Возведение собора Святого Петра — главного католического 

храма. Архитектурный облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения.  Художественный мир Леонардо да 

Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль - «первый среди 

великих». 

Мастера венецианской живописи. Основоположник венецианской школы 

живописи -Беллини. Художественное мастерство Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое разнообразие 

в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический 

гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его 

мастера. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян 

ван Эйк. Многогранность и оригинальность творческого дарования Босха. 

Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в 

творчестве художника. Интерес к изображению мира живой природы. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и светской 

музыки. Разработка новых правил полифонического исполнения.  Начало 

профессионального композиторского творчества. Возникновение новых 

музыкальных жанров. Первые оперные представления. Итальянская комедия 

дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки 

и пения. Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр 

Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. Мир 

человеческих чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Значение 

шекспировского театра. 

 

11 класс (33 часа) 

 

I.Художественная культура XVII-XVIII вв (11 часов).  

Стили и направления в искусстве Нового времени – проблема многообразия 

и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф. Б. Растрелли) – 

национальные варианты барокко Пафос грандиозности в живописи П.П 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х., ванн Рейна как барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах).  



Основные понятия и термины: Стиль, историческая эпоха, «трагический 

гуманизм», возрождение, маньеризм, барокко, классицизм, рококо, реализм. 

«Особый мастер» Эль Греко. Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. 

Бернини. «Дивное узорочье» московское барокко. Архитектурные творения 

В.В. Растрелли. Скульптурные шедевры Л. Бернини. Живопись барокко. 

Рубенс – «король живописи». Прогулка по Версалю. Архитектурные 

творения К. Рена. «Архитектурный театр» Москвы (В. И Баженов и М. Ф. 

Казаков). «Строгий, стройный вид» Петербурга. Н. Пуссен – 

основоположник классицизма. Скульптурные шедевры классицизма. 

Мастера «галантного жанра» (живопись рококо). Многообразие жанров 

голландской живописи. Вермер Делфтский – «величайший маг и волшебник 

живописи». Творчество Рембрандта – вершина реализма. У истоков 

портретного искусства. Шедевры русских портретистов. Мастера 

скульптурного портрета. «Взволнованный стиль» барокко в итальянской 

опере. Бах и Гендель – музыканты барокко. Глюк – реформатор оперного 

стиля Музыкальный мир Моцарта. Музыка, высекающая огонь из людских 

сердец (Бетховен). Театр барокко в западной Европе. «Золотой век» 

французского театра классицизма. Пути развития русского драматического 

театра.  

II. Художественная культура XIX в. (11 часов)  

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 

идеального города в классических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере 

произведений Н. Пуссена, Ж.Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.А.Моцарт («Дон 

Жуан»), Л.. ванн Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отражение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец «Р. Вагнера) Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, религиозный пафос Ф. 

Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. 

Кипренского. Зарождение русского классической музыкальной школы. (М.И. 

Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. 

Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

(П.И.Чайковский).  

Основные направления в живописи конца XIX в: абсолютизация впечатления 

в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление 

и экспрессия произведений В. Ванн Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» 

П. Сезанна  

Основные понятия и термины: Романтизм. «Пути к свободе через красоту» 

(эстетика романтизма), значение романтизма. Герой романтической  

III. Художественная культура XX в. (11 часов) 

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). Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: деформация и поиск устойчивых 



геометрических форм в кубизме (Пикассо П.), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В.Кандинский), иррационализм подсознательного в 

сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. 

Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма 

Ф.Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура 

XX в.: режиссерский театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX в.: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г. Шнитке).  

Основные понятия и термины: Классицизм. Ампир. От классицизма к 

академизму в живописи. (Н. Пуссена, Ж.Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 

Иванова). Симфонизм. Венская классическая школа: В.А.Моцарт («Дон 

Жуан»), Л.. ванн Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец «Р. Вагнера) Романтизм в живописи: Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, О. Кипренского. Русская классическая музыкальная школа. (М.И. 

Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской живописи 

(Г. Курбе, О. Домье). Художники – передвижники, И. Е. Репин, В. Суриков. 

П.И.Чайковский.  

Импрессионизм (К. Моне); постимпрессионизм: Ван Гог и Поль Гоген, 

«синтетическая форма» П. Сезанн.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

 
Искусство первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 

6 

 
Первобытное искусство 6 

 
Искусство Античности 6 

 
Эгейское искусство 1 

 
Искусство Древней Греции 2 

 
Искусство Древнего Рима 3 

 
Искусство средних веков 10 

 
Мир византийского искусства 2 

 
Архитектура западноевропейского Средневековья 2 

 
Изобразительное искусство, театр и музыка Средневековья 2 

 
Искусство Руси 4 

 
Искусство средневекового Востока 5 

 
Искусство Возрождения 7 

 
Изобразительное искусство, архитектура 2 



 
Титаны Высокого Возрождения 2 

 
Мастера венецианской живописи 1 

 
Искусство Возрождения 2 

 
ИТОГО 34 

 

11 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

 
I. Художественная культура XVII-XVIII вв.  11 

 
Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв.  1 

 Архитектура барокко. 1 

 Изобразительное искусство барокко. 1 

 Классицизм в архитектуре Западной Европы.  1 

 Шедевры классицизма в архитектуре России.  1 

 Изобразительное искусство классицизма и рококо.  1 

 Реалистическая живопись Голландии. 1 

 Русский портрет XVIII вв.  1 

 Музыкальная культура барокко. 1 

 Композиторы Венской классической школы.  1 

 Театральное искусство XVII-XVIII вв.  1 

 II. Художественная культура XIX в 11 

 
Романтизм. 2 

 
Изобразительное искусство романтизма. 2 

 
Реализм – художественный стиль эпохи.  2 

 
Изобразительное искусство реализма. 2 

 
«Живописцы счастья» (художники импрессионизма).  2 

 
Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 

 
III. Художественная культура XX в.  11 

 
Искусство символизма. 1 

 
Триумф модернизма. 1 

 
Архитектура: От модерна до конструктивизма 2 

 

Стили и направления зарубежного изобразительного 

искусства.  

2 

 
Мастера русского авангарда. 2 

 
Зарубежная музыка XX в.  1 

 
Русская музыка XX в столетия.  1 

 
Русский театр  1 

 
ИТОГО 33 


