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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 

составлена на основе приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта» в 

действующей редакции, на основании основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Шадринска, 

авторской рабочей программы: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 

Программа курса10-11 классы. 

Для реализации данной программы используются учебники: Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: 

взгляд из России. 10 класс. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. 

Рабочая программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Цель курса: на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у обучающихся целостное представление о роли, 

месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового художественного 

процесса. 

Задачи: 

1. Раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, 

вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, 

нравственные, философские, эстетические установки разных эпох. 

2. Дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной 

культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотношении с традициями зарубежной 

художественной культуры Востока и Запада. 

3. Показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной 

культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров. 

4. Сформировать у обучающихся представления о художественной картине мира ХХ века, 

роли и месте русской национальной культуры современности. 

5. Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 

6. Воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры. 

7. Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях, о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре. 

8. Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

9. Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека.  

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность 

и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.  

Программа изучения мировой художественной культуры обеспечивает 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к ступени основного общего образования. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры Древнего мира 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 дает возможность по достоинству оценить ее 

масштаб и общекультурную значимость. 

Программа содержит примерный объем знаний за два года (10-11 классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части. 

Базовый курс изучения мировой художественной культуры в 10 классе обозначен темой 

«Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России». 

Программой рассматриваются зарубежные художественные произведения и культурные 

факты истории культур Древнего и Средневекового Востока, становление европейской 

культурной традиции, основы русской национальной культуры, то есть то, что наиболее 

близко соприкасалось с русской культурой, питало ее, что взаимодействовало с ней, что 

является актуальным художественным наследием современности. 
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Основная тема года 11 класса «Художественная культура мира XIX – XX веков: взгляд 

из России». На уроках происходит осмысление пути развития мировой художественной 

культуры двух последних веков второго тысячелетия. Обучающиеся рассматривают 

художественную культуру этого периода с точки зрения русского человека, пытаются 

понять, что находило отклик в его сердце, что питало творческую мысль русских 

художников, писателей, музыкантов. В процессе изучения мировой художественной 

культуры происходит сопоставление европейской и русской художественной культур. И в то 

же время произведения русских мастеров представлены в контексте русских национальных 

духовно-нравственных и эстетических приоритетов в их историческом развитии. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи 

осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 

естественнонаучного цикла. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный курс «Мировая художественная культура» в 10-11 классах в объеме 68 

учебных часов включен в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

 

  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 часов за курс 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета МХК 

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 

учетом 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 нем 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

 коммуникативная 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 освоения учебного предмета МХК 

Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

Метапредметными результатамиизучения МХК являются освоенные способы 

деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между 

явлениямикультуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Выпускники научатся: 
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 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,наблюдать 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной ивнеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса 

 

Метапредметные 

результаты 

Ученик научится (базовый 

уровень)  

Ученик получит возможность 

научиться (повышенный 

уровень) 

Коммуникативные  
формулировать собственное 

мнение и позицию  

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Познавательные  

приёмам работы с текстом, 

приёмам исследовательской 

работы (наблюдения, сравнения, 

эксперимент), разным видам 

пересказа, строить устные и 

письменные высказывания, 

искать нужную информацию в 

разных источниках и 

представлять её, создавать мини 

– проекты 

самостоятельно проводить 

наблюдение, сравнение, 

эксперимент, строить 

высказывания в устной и 

письменной форме, искать нужную 

информацию в разных источниках 

и представлять её, создавать 

проекты 

Регулятивные  целеполагание  
самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
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• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета изобразительное 

искусство 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

 

Предметными результатами уроков по программе «МХК» являются: 

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение художественных произведений как духовного опыта поколений;  

 понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

 уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства, усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 
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 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать 

эстетические ценности; 

 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в 

мире искусства; 

 представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей; 

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых 

через явления художественной культуры. 

в сфере эстетической деятельности: 

 эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические 

ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства; 

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение 

понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком 

изобразительных форм; 

 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов 

искусства; 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

 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; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

компетентности; 

 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью 

технических средств; 

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с 

художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности. 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства 

искусства в своем творчестве, как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 
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Формирование ключевых компетенций обучающихся 

 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 

русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

роли и месте русской национальной культуры современности. 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-

нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 

культурной среды. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение Мировой художественной культуры в основной школе дает возможность 

достичь следующих результатов в направлении: 

Личностного развития: 

- эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от 

восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение ими 

целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к 

собственному творчеству, возвышению духовности на основе мирового, отечественного, 

регионального культурного наследия; 

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, отраженным в 

художественных образах; 

- осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, формирование 

толерантного отношения к другим культурам; 

- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок 

национальной и мировой культуры, различных субкультур и контркультур; 

- развитие способности к образованию и самообразованию; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами вовремя учебной и вне учебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, проектная, и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

в познавательной сфере: 

- понимание особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- понимание специфики основных видов и жанров искусства; 

- умение анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать 

художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, 

национальной школой; 

- понимание и грамотное использование искусствоведческих и культурологических 

терминов при анализе художественного произведения; 

- углубление, расширение и систематизация знаний в сфере искусства;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

- осознание ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой 

части мировой культуры; 

- развитие толерантного отношения к миру через восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой; 

- готовность выражать свое суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 

- возможность поддерживать выбранное направление образования; 

в коммуникативной сфере: 
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- умение находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного 

произведения; 

- умение давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-

исследовательской и творческой деятельности; 

- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов; 

в эстетической сфере: 

- умение воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; 

- умение целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства 

языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного образа; 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 

- развитии общей культуры учащихся. 

Достижение указанных результатов связано с мировоззренческим характером учебного 

предмета, со спецификой произведений искусства, которые напрямую обращены к чувствам 

и эмоциям человека, и обеспечивается решением следующих задач: 

- социокультурное развитие учащихся, расширение их культурно-художественного 

кругозора, воспитание потребности в общении с произведениями отечественного и мирового 

искусства; 

- развитие художественно-творческих способностей старшеклассников, создание 

учащимися собственных произведений искусства (мультимедийных презентаций, эссе, 

творческих работ и др.), организация внеурочных форм общения с искусством; 

- обучение школьников приемам и методам сравнительно аналитической деятельности 

для постижения художественного произведения. 

Предметными результатами изучения курса «Мировая художественная культура» 

являются: 

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 

- культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной 

культуры; 

- основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

- роль и место классического художественного наследия в художественной культуре 

современности; 

- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложная 

структура; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- основные художественные музеи России и мира. 

- умение 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. 

 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно 

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 
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знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

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). 

 

Выпускник 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; 

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. 

 

 

  



14 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ 

 

Художественная культура первобытного мира  

Роль мифа в культуре. Миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная 

магия. Ритуал - основа синтеза 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 (роль мифа в массовой 

культуре). 

Художественная культура Древнего и Средневекового мира  

Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада.  

Искусство доколумбовой Америки. Оригинальный и самобытный характер 

художественной культуры доколумбовой Америки. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, 

обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. Гигантизм и 

неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды 

Гизы, храмы Карнака и Луксора (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Художественная культура Древней и средневековой Индии. Модель Вселенной 

Древней Индии. Ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель вселенной 

Древней Индии. Синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев.  

Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном 

творчестве религиозных представлений об устройстве мира. Философская подоплека 

искусства. Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская стена как символ национальной 

самобытности, трудолюбия и мощи. Устойчивость древних традиций в художественной 

культуре средневекового Китая. Иероглифы и их роль в развитии философского начала 

искусства. Обожествление власти императора. Императорские дворцы. Искусство садов и 

водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. 

Японская художественная культура: долгий путь средневековья. Философская и 

мифология в садовом искусстве Японии. Художественные традиции Японии. Влияние 

китайского искусства на развитие японской художественной культуры. Храмы Древней 

Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). 

Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, 

архитектуре Японии древних самобытных верований. Сохранение национальной 

уникальности культуры на протяжении столетий; влияние европейского и русского 

искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине ХХ века. 

Художественные традиции мусульманского Востока. Художественная культура 

ислама. Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (древний Самарканд). Коран – основная 

книга мусульман. Пророк Мухамед. Архитектурные особенности мечети, ее канонические 
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формы, ориентация на Мекку. Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети 

России). Минарет, его предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение 

видимого мира и развитие орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. 

«Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. 

Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость 

Востока» в сказках Шехеризады. 

Контрольная работа № 1 «Художественная культура Древнего и Средневекового мира»  

Художественная культура Европы: становление и эволюция христианской 

традиции  

Античность – колыбель европейской художественной культуры. Идеалы красоты 

Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Роль музыки в 

театре. Синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Эволюция взглядов 

на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. Стремление к 

гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Основные этапы развития античной 

художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. Символы 

римского величия: римский Форум, Колизей, Пантеон. Развитие древнегреческих 

эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. Архитектурные памятники 

«вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты реализма. Слияние восточных и 

античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь 

Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

От мудрости Востока к библейским заветам. Христианская художественная культура и 

ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет – 

духовное откровение иудейского народа. Грехопадение и изгнание из рая Адама и Евы. Каин 

и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Новый Завет. Образ Иисуса Христа – Сына Божия, 

Спасителя мира. Евангельские образы в западноевропейском искусстве (становление 

основной иконографии). 

Художественная культура европейского Средневековья: освоение христианской 

образности. София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Тип крестово-купольного храма. Иконостас. Основные 

иконографические типы изображения Иисуса Христа, Богородицы, других святых в 

византийском искусстве. Канонические традиции. Роль музыки в храме. Романский этап в 

истории средневековой художественной культуры. Монастырская базилика как средоточие 

культурной жизни романской эпохи. Романское искусство. Кафедральный Собор. 

Готический этап в истории средневековой художественной культуры. Готический стиль. 

Готический собор – как образ мира. Скульптура, музыка, поэзия. Монодический склад 

средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, Античности 

и Средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Периодизация Возрождения: 

Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. 

Развитие светского искусства. Предшественники Возрождения Н.Пизано, Данте, Петрарка, 

Боккаччо, Джотто. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 

Флорентийские мастера: Ф.Брунеллески, Мазаччо, Донателло, расцвет живописи во второй 

половине XV в. (Ф.Липпи, П.Перуджио, С.Боттичелли). 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 



16 

 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Европы XVII века: многоголосие школ и стилей. 

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). 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.С.Бах). Искусство рококо. Реализм XVII века в живописи (Рембрандт ван 

Рейн). Региональные школы западной Европы. 

Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума. 

Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. Распространение 

классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное искусство и 

архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. 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, Людвиг ван Бетховен). 

Контрольная работа № 2 «Художественная культура Европы: становление и развитие 

христианской традиции». 

Духовно-нравственные основы русской художественной культуры  

Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ 

природы и матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. 

Былины. Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических 

представлений. Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к 

христианской картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в 

древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». 

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. Сочетание итальянских и 

русских традиций. Шатровое зодчество. Храм Вознесения Господня в Коломенском. 

Покровский собор (Собор Василия Блаженного).Новые иконописные традиции, обмирщение 

иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской жизни. Завершение древнерусского этапа 

развития искусства в русле канонических традиций «мистического реализма». Разделение 

искусства на светское и церковное. Общность нравственных ориентиров русского искусства. 

Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. Европейские формы культурной жизни как эталон в русской 

культуре эпохи Просвещения. Новые идеологические установки светского государства. 

Сохранение традиционных национальных ценностей при освоении европейских форм и 

жанров искусства. Феномен «русской европейскости». Приоритетная роль слова в 

художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели первой половины века. Теория 

классицизма М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма 

для развития музыки. Вокальные жанры в культуре Просвещения. Развитие театрального 

искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и французская опера в 

Петербурге. Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном 

искусстве э. Просвещения. Портретная живопись (И.Я.Вешняков, Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский). Академия художеств. Скульптура – новый вид искусства 

в России. Идеалы зодчества – прославление величия новой русской государственности. 

Барокко в зодчестве. Творчество В.В.Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и 

общественных зданий. Вхождение художественной культуры России в контекст европейской 

культуры. «Русская европейскость» - предвестие классического этапа в развитии искусства 

«золотого» XIX века. 
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Контрольная работа № 3 «Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры»  

Защита индивидуальных проектов  

 

11 класс 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА МИРА XIX – XX ВЕКОВ: ВЗГЛЯД ИЗ 

РОССИИ 

Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала ХХ 

века. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие «внутреннего 

человека». Романтизм в живописи (Прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). 

Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Романтический идеал и его 

отображение в музыке (Франц Шуберт, Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Фридерик Шопен). 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Основные направления в живописи 

конца XIX века: импрессионизм (К.Моне). Антиромантические настроения – предвестники 

нового этапа в художественной культуре. К.Моне «Впечатление. Восход солнца». 

Творчество импрессионистов Э.Мане, Э.Дега, О.Ренуара. Импрессионизм в музыке 

(К.Дебюсси, М.Равель). 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма. 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной 

культуре конца XIX-ХХ вв. Сущность экспрессионистической образности. Отражение в 

экспрессионизме  идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 

одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия – главная 

тема экспрессионизма. Позиции мастеров европейского экспрессионизма в Германии 

(Э.Мунк). Первое крупное объединение художников–экспрессионистов – «Мост». Ведущий 

идеолог экспрессионизма – Эрнст Людвиг Кирхнер. Экспрессионизм в литературе (Г.Тракль, 

Г.Гейм). Театральная драматургия, музыкальное искусство. 

Мир реальности и мир «новой реальности». Реализм и символизм. Два противоречащих 

направления Реализм и Символизм в творчестве литераторов Англии, Франции, Германии. 

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX - начала ХХ в. Влияние 

символизма на многие стилевые направления и художественные течения. 

Постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Творчество постимпрессионистов 

(В.ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген, А.де Тулуз-Лотрек). Художники-фовисты (А.Матисс, 

А.Модильяни) 

Кубизм. Пабло Пикассо. Художественные течения модернизма в живописи ХХ века: 

кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский). 

Сюрреализм. Сальвадор Дали. Теоретик сюрреализма А.Бретон. Сюрреализм (С.Дали). 

Контрольная работа № 1 «Основные течения в европейской художественной культуре 

XIX – начала ХХ века»  

Художественная культура России XIX – начала ХХ века.  

Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины XIX века. Усилие свободомыслия, идеи декабристов. Характерное 

сочетание классицизма с новыми романтическими  и реалистическими идеалами. Отражение 

в искусстве наболевших социальных проблем. Рождение образа «маленького человека» 

(А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь). завершение этапа классицизма в русской архитектуре. Проекты 

А.Н.Воронихина, А.Д.Захарова, Тома де Томона. Архитектурные проекты В.П.Стасова, 

О.И.Бове. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). сочетание 

классицистских и романтических образов в изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, А.Г.Венецианов). обращенность живописи к внутреннему миру человека 

(О.Кипренский). развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность 

(В.Тропинин, А.Венецианов). критический реализм в изобразительном искусстве 

(П.Федотов). 
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Художественная культура России пореформенной эпохи. Живопись. Художественная 

культура России пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа. Отмена 

крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в искусстве 

общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в 

художественных образах. Слияние образа народа и героя. Реалистическая образность 

произведений художников-передвижников. Отказ живописи от функций «украшения». Вера 

художников в общественную миссию изобразительного искусства. Просветительский 

характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение эстетики 

передвижничества. Творчество И.Н. Крамского, Н.Н.Ге. Пейзажная живопись А.К. 

Саврасова, В.Д. Поленова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. Социальная 

тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. Русское 

музыкальное искусство. Кружок петербургских композиторов «Могучая кучка». Идеи 

национального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. 

Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в 

музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа 

(«Борис Годунов», «Хованщина»). Развитие русской музыки во второй половине XIX века 

(произведения П.И.Чайковского).Гуманистические идеалы П.И.Чайковского. Поэтическое 

восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. Национальные основы его 

музыки. 

Контрольная работа № 2 «Художественная культура России XIX века» 

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие 

символизма. «Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской 

художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой 

философско-эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от 

реализма и возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное 

развитие нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония 

противоположностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании 

с авангардистскими идеями. Открытие символизма. Творчество М.А.Врубеля В.Э.Борисова-

Мусатова. Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. Рождение теории «искусства 

будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон 

современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы 

самовыражения художника, не скованного общественным служением. Русский авангард. 

В.В.Кандинский, К.С.Малевич, П.Н.Филонов. Эстетика эксперимента и ранний русский 

авангард (П.Филонов). В.Кандинский, К.Малевич. 

В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. Неоклассицизм в 

искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» 

художественных образов.«Новое дыхание» романтического искусства. Архитектура России 

конца XIX – начала ХХ века. Ф.О.Шехтель. Культурные веяния пореформенного периода в 

архитектуре. Модерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). «Мир искусства» - 

художественное объединение «русского духовно-культурного Ренессанса». Творчество 

В.А.Серова, А.Н.Бенуа, К.А.Сомова, М.В.Добужинского, Н.К.Рериха, Б.М.Кустодиева, 

И.И.Левитана, К.А.Коровина, М.В.Нестерова, С.В.Рахманинова. 

Контрольная работа № 3 «Художественная культура России конца XIX – начала ХХ 

века»  

Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. Преемственность и новаторство в 

литературе XX века, проблема положительного героя, новая художественная образность 

(Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 
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Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные композиторские школы XX 

века, рождение новых направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. 

Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-

М. Жарр). 

Театр и киноискусство ХХ в.: культурная дополняемость. Поиск новых форм общения 

с аудиторией и новых средств художественной выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и 

др.).Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава 

и др.) 

Художественная культура Америки: обаяние молодости. Полиэтнический характер 

традиций, сочетание элементов художественного мышления. Воплощение «великой 

американской мечты» в художественных произведениях архитектуры, живописи, музыки 

(дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). 

Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам.  
Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30-х 

гг. Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 года. Политизация изобразительного искусства и 

противостояние различных творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и 

др.).Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. 

Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.).Оптимистический пафос «массовой песни» (И. 

Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. 

Шостакович). Стилистическая разнородность в музыке ХХ в. (С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране 

«победившего социализма» и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, 

И. Пырьев и др.).Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини) 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество 

(А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.).Песни военных лет («Священная война» А. 

Александрова и др.).Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий 

(«Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

Общечеловеческие ценности и «русская» тема в советском искусстве периода 

«оттепели». «Русская тема» в советском искусстве. Столкновение оптимистических 

настроений «общества победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской 

системы. Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки 

возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). Музыкальная классика 

XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, А.Г.Шнитке).Период «оттепели» в русской 

культуре. Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного 

очищения народа. Диссидентское движение в период «отката оттепели». 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий. 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). Новые темы и идеи в 

кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). Развитие театральной 

режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.).Живопись и скульптура (М. Шемякин, 

Э. Неизвестный и др.).Массовое искусство: музыкальные жанры, рок-ансамбли. Сочетание 

традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.). Новая волна 

эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). Разгул пропаганды 

вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х годов. Противостояние злу: 

возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. 
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Контрольная работа № 4 «Художественная культура России ХХ века»  

Культурные традиции родного края. Защита индивидуальных проектов. Местные 

памятники истории и культуры, наиболее ценные в художественном отношении объекты 

архитектуры, монументальной скульптуры. Имена художников и архитекторов, творческая 

деятельность которых связана с местным краем. Культурно-просветительская и научно-

исследовательская деятельность местных краеведческих и художественных музеев и их 

филиалов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10 класс 

 
№ 

раз 
дела 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во 

часов 
Содержание  

1 
 

1.1 Художественная 

культура 

первобытного мира  

Роль мифа в культуре 

2 

 

 
1 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа 

в культуре. Миф - основа ранних представлений о мире, 

религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое 

дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. 
1.2 Художественные 

комплексы 

Альтамиры и 

Стоунхенджа 

1 Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические 

основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в 

массовой культуре). 

2 2.3 Художественная 

культура Древнего и 

Средневекового 

мира  

Особенности 

художественной 

культуры 

Месопотамии: 

аскетизм и 

красочность 

ансамблей Вавилона 

11 

 

 

 
1 

Художественная культура Древнего и Средневекового 

мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога 

Процессий - свидетельство продолжения и завершения 

традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада.  

 

2.4 Искусство 

доколумбовой 

Америки 

1 Искусство доколумбовой Америки. Оригинальный и 

самобытный характер художественной культуры 

доколумбовой Америки. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм 

Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по 

описаниям и археологическим находкам). 
2.5 
2.6 

Древний Египет: 

художественная 

культура, 

олицетворяющая 

вечность 

2 Древний Египет: художественная культура, 

олицетворяющая вечность. Гигантизм и неизменность 

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего 

Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их 

декора). 
2.7 
2.8 

Художественная 

культура Древней и 

средневековой Индии 

2 Художественная культура Древней и средневековой 

Индии. Модель Вселенной Древней Индии. Ступа в Санчи 

и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель 

вселенной Древней Индии. Синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление 

древних индийцев.  
2.9 Художественная 2 Художественная культура Древнего и средневекового 
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2.10 культура Древнего и 

средневекового Китая 

Китая. Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в 

Пекине. Своеобразие художественных традиций 

китайского народа. Отражение в художественном 

творчестве религиозных представлений об устройстве 

мира. Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы 

и Конфуция. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности, трудолюбия и мощи. 

Устойчивость древних традиций в художественной 

культуре средневекового Китая. Иероглифы и их роль в 

развитии философского начала искусства. Обожествление 

власти императора. Императорские дворцы. Искусство 

садов и водоемеов. Живопись, шелкография. Китайский 

театр. 
2.11 Японская 

художественная 

культура: долгий путь 

средневековья 

1 Японская художественная культура: долгий путь 

средневековья. Философская и мифология в садовом 

искусстве Японии. Художественные традиции Японии. 

Влияние китайского искусства на развитие японской 

художественной культуры. Храмы Древней Японии. 

Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная 

церемония, икебана). Японский народный и 

профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, 

архитектуре Японии древних самобытных верований. 

Сохранение национальной уникальности культуры на 

протяжении столетий; влияние европейского и русского 

искусства на развитие новых культурных идеалов во 

второй половине ХХ века. 
2.12 Художественные 

традиции 

мусульманского 

Востока 

1 Художественные традиции мусульманского Востока. 

Художественная культура ислама. Исторические корни и 

значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (древний 

Самарканд). Коран – основная книга мусульман. Пророк 

Мухамед. Архитектурные особенности мечети, ее 

канонические формы, ориентация на Мекку. Сохранение 

принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). 

Минарет, его предназначение и архитектурный облик. 

Запрет на изображение видимого мира и развитие 

орнамента в изобразительном искусстве Арабского 

Востока. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья 

(Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы 

арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной 

ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеризады. 
2.13 Контрольная работа 

№ 1 «Художественная 

культура Древнего и 

Средневекового 

мира»  

1 Контрольная работа № 1 «Художественная культура 

Древнего и Средневекового мира»  

 

3 3.14 
3.15 

Художественная 

культура Европы: 

становление и 

эволюция 

христианской 

13 

 

 

 

 

Художественная культура Европы: становление и 

эволюция христианской традиции. Античность – колыбель 

европейской художественной культуры. Идеалы красоты 

Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Роль музыки в театре. Синтез 
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традиции  

Античность – 

колыбель европейской 

художественной 

культуры. 

 
2 

 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и 

театрального действия. Панафинейские праздники - 

динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической 

программы комплекса. Эволюция взглядов на Вселенную и 

человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. 

Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней 

формы. Основные этапы развития античной 

художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Ордер, его виды. Памятники древнегреческого зодчества. 

Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. Символы 

римского величия: римский Форум, Колизей, Пантеон. 

Развитие древнегреческих эстетических идеалов в 

художественной культуре Древнего Рима. Архитектурные 

памятники «вечного города». Расцвет скульптурного 

портрета, черты реализма. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, 

натурализм): Пергамский алтарь Славы и величия Рима - 

основная идея римского форума как центра общественной 

жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк 

Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), 

храм (Пантеон) - основные архитектурные и 

изобразительные формы воплощения этой идеи. 
3.16 От мудрости Востока 

к библейским заветам 

1 От мудрости Востока к библейским заветам. Христианская 

художественная культура и ее истоки. Библия как 

священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий 

Завет – духовное откровение иудейского народа. 

Грехопадение и изгнание из рая Адама и Евы. Каин и 

Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Новый Завет. 

Образ Иисуса Христа – Сына Божия, Спасителя мира. 

Евангельские образы в западноевропейском искусстве 

(становление основной иконографии). 
3.17 
3.18 
3.19 

Художественная 

культура 

европейского 

Средневековья: 

освоение 

христианской 

образности 

3 Художественная культура европейского Средневековья: 

освоение христианской образности. София 

Константинопольская – воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. Тип крестово-

купольного храма. Иконостас. Основные 

иконографические типы изображения Иисуса Христа, 

Богородицы, других святых в византийском искусстве. 

Канонические традиции. Роль музыки в храме. Романский 

этап в истории средневековой художественной культуры. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 

романской эпохи. Романское искусство. Кафедральный 

Собор. Готический этап в истории средневековой 

художественной культуры. Готическое стиль. Готический 

собор – как образ мира. Скульптура, музыка, поэзия. 

Монодический склад средневековой музыкальной 

культуры. Художественные образы Древнего мира, 

Античности и Средневековья в культуре последующих 

эпох. 
3.20 
3.21 

Художественная 

культура 

2 Художественная культура итальянского Возрождения: 

трудный путь гуманизма. Художественная культура 
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итальянского 

Возрождения: 

трудный путь 

гуманизма 

Ренессанса. Возрождение в Италии. Периодизация 

Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, 

Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. 

Развитие светского искусства. Предшественники 

Возрождения Н.Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, 

Джотто. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Флорентийские мастера: Ф.Брунеллески, 

Мазаччо, Донателло, расцвет живописи во второй 

половине XV в. (Ф.Липпи, П.Перуджио, С.Боттичелли). 

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. 
3.22 
3.23 

Художественная 

культура Европы XVII 

века: многоголосие 

школ и стилей 

2 Художественная культура Европы XVII века: 

многоголосие школ и стилей. 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). 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. 

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

Искусство рококо. Реализм XVII века в живописи 

(Рембрандт ван Рейн). Региональные школы западной 

Европы. 
3.24 
3.25 

Художественная 

культура 

европейского 

Просвещения: 

утверждение культа 

разума 

2 Художественная культура европейского Просвещения: 

утверждение культа разума. Гуманистические идеалы 

просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных 

культурах европейских стран. Изобразительное искусство 

и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. 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, 

Людвиг ван Бетховен). 
3.26 Контрольная работа 

№ 2 «Художественная 

культура Европы: 

становление и 

развитие 

христианской 

традиции» 

1 Контрольная работа № 2 «Художественная культура 

Европы: становление и развитие христианской традиции». 

4 4.27 
4.28 
4.29 

Духовно-

нравственные 

основы русской 

художественной 

культуры  

8 

 

 

 

 

Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры. Величие русской средневековой 

художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей. Древнейшие памятники художественной 

культуры языческой Руси. Культ природы и матери-Земли. 
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Величие русской 

средневековой 

художественной 

культуры: приоритет 

духовных ценностей 

3 Обрядовый фольклор, красота народных песен. 

Героический эпос. Былины. Формирование 

дохристианских нравственных установок и эстетических 

представлений. Восхождение русской художественной 

культуры от языческой образности к христианской картине 

мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в 

древнерусском искусстве. Обращенность художественной 

культуры к «вечным ценностям». 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. Сочетание итальянских и русских традиций. 

Шатровое зодчество. Храм Вознесения Господня в 

Коломенском. Покровский собор (Собор Василия 

Блаженного). Новые иконописные традиции, обмирщение 

иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской жизни. 

Завершение древнерусского этапа развития искусства в 

русле канонических традиций «мистического реализма». 

Разделение искусства на светское и церковное. Общность 

нравственных ориентиров русского искусства. 
4.30 
4.31 
4.33 

Русская 

художественная 

культура в эпоху 

Просвещения: 

формирование 

гуманистических 

идеалов 

3 Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов. Европейские 

формы культурной жизни как эталон в русской культуре 

эпохи Просвещения. Новые идеологические установки 

светского государства. Сохранение традиционных 

национальных ценностей при освоении европейских форм 

и жанров искусства. Феномен «русской европейскости». 

Приоритетная роль слова в художественной культуре 

эпохи Просвещения. Писатели первой половины века. 

Теория классицизма М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова: 

общее и различное. Значение классицизма для развития 

музыки. Вокальные жанры в культуре Просвещения. 

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и 

крепостные актеры. Итальянская и французская опера в 

Петербурге. Неповторимость и самоценность человеческой 

личности в изобразительном искусстве э. Просвещения. 

Портретная живопись (И.Я.Вешняков, Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский). Академия художеств. 

Скульптура – новый вид искусства в России. Идеалы 

зодчества – прославление величия новой русской 

государственности. Барокко в зодчестве. Творчество 

В.В.Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и 

общественных зданий. Вхождение художественной 

культуры России в контекст европейской культуры. 

«Русская европейскость» - предвестие классического этапа 

в развитии искусства «золотого» XIX века. 
4.33 Контрольная работа 

№ 3 «Духовно-

нравственные основы 

русской 

художественной 

1 Контрольная работа № 3 «Духовно-нравственные основы 

русской художественной культуры»  
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культуры»  
4.34 Защита 

индивидуальных 

проектов  

1 Защита индивидуальных проектов  

 

 

11 класс 

 

№ 

раз 
дела 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во 

часов 
Содержание  

1 1.1 Основные течения в 

европейской 

художественной 

культуре XIX – 

начала ХХ века  

Романтизм в 

художественной 

культуре Европы XIX 

века: открытие 

«внутреннего 

человека» 

9 

 

 

 

 

 

 
1 

Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала ХХ века. Романтизм в 

художественной культуре Европы XIX века: открытие 

«внутреннего человека». Романтизм в живописи 

(Прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). 

 

1.2 Шедевры 

музыкального 

искусства эпохи 

романтизма 

1 Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Франц 

Шуберт, Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Фридерик 

Шопен). 

1.3 Импрессионизм: 

поиск ускользающей 

красоты 

1 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Основные 

направления в живописи конца XIX века: импрессионизм 

(К.Моне). Антиромантические настроения – предвестники 

нового этапа в художественной культуре. К.Моне 

«Впечатление. Восход солнца». Творчество 

импрессионистов Э.Мане, Э.Дега, О.Ренуара. 

Импрессионизм в музыке (К.Дебюсси, М.Равель). 

1.4 Экспрессионизм: 

действительность 

сквозь призму страха 

и пессимизма 

1 Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха 

и пессимизма. Экспрессионизм как одно из ведущих 

стилевых направлений в европейской художественной 

культуре конца XIX-ХХ вв. Сущность 

экспрессионистической образности. Отражение в 

экспрессионизме идеи утраты гуманистических и 

религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, 

страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные 

начала бытия – главная тема экспрессионизма. Позиции 

мастеров европейского экспрессионизма в Германии 

(Э.Мунк). Первое крупное объединение художников–

экспрессионистов – «Мост». Ведущий идеолог 

экспрессионизма – Эрнст Людвиг Кирхнер. 

Экспрессионизм в литературе (Г.Тракль, Г.Гейм). 

Театральная драматургия, музыкальное искусство. 

1.5 Мир реальности и мир 

«новой реальности». 

Реализм и символизм 

1 Мир реальности и мир «новой реальности». Реализм и 

символизм. Два противоречащих направления Реализм и 

Символизм в творчестве литераторов Англии, Франции, 

Германии. Символизм как философская «сверхидея» 
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искусства конца XIX - начала ХХ в. Влияние символизма 

на многие стилевые направления и художественные 

течения.  

1.6 Постимпрессионизм 1 Постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). 

Творчество постимпрессионистов (В.ван Гог, П.Сезанн, 

П.Гоген, А.де Тулуз-Лотрек). Художники-фовисты 

(А.Матисс, А.Модильяни) 

1.7 Кубизм. Пабло 

Пикассо 

1 Кубизм. Пабло Пикассо. Художественные течения 

модернизма в живописи ХХ века: кубизм (П.Пикассо), 

абстрактивизм (В.Кандинский). 

1.8 Сюрреализм. 

Сальвадор Дали 

1 Сюрреализм. Сальвадор Дали. Теоретик сюрреализма 

А.Бретон. Сюрреализм (С.Дали).  

1.9 Контрольная работа № 

1 «Основные течения в 

европейской 

художественной 

культуре XIX – начала 

ХХ века»  

1 Контрольная работа № 1 «Основные течения в 

европейской художественной культуре XIX – начала ХХ 

века»  

 

2 2.10 

2.11 

2.12 

Художественная 

культура России XIX 

– начала ХХ века  

Фундамент 

национальной 

классики: шедевры 

русской 

художественной 

культуры первой 

половины XIX века 

12 

 

 

 
3 
 

Художественная культура России XIX – начала ХХ века. 

Фундамент национальной классики: шедевры русской 

художественной культуры первой половины XIX века. 

Усилие свободомыслия, идеи декабристов. Характерное 

сочетание классицизма с новыми романтическими и 

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве 

наболевших социальных проблем. Рождение образа 

«маленького человека» (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь). 

завершение этапа классицизма в русской архитектуре. 

Проекты А.Н.Воронихина, А.Д.Захарова, Тома де Томона. 

Архитектурные проекты В.П.Стасова, О.И.Бове. 

Зарождение русской классической музыкальной школы 

(М.И.Глинка). Сочетание классицистских и 

романтических образов в изобразительном искусстве 

(О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, А.Г.Венецианов). 

обращенность живописи к внутреннему миру человека 

(О.Кипренский). развитие жанровой живописи, ее 

задушевная теплота и лиричность (В.Тропинин, 

А.Венецианов). критический реализм в изобразительном 

искусстве (П.Федотов). 

2.13 

2.14 

Художественная 

культура России 

пореформенной 

эпохи. Живопись  

2 Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Живопись. Художественная культура России 

пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского 

народа. Отмена крепостного права и его культурные 

последствия. Непосредственное отражение в искусстве 

общественных борений, идеалы народничества. Понятие 

«народ», его трактовка в художественных образах. 

Слияние образа народа и героя. Реалистическая 

образность произведений художников-передвижников. 

Отказ живописи от функций «украшения». Вера 

художников в общественную миссию изобразительного 

искусства. Просветительский характер живописи 

передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение 

эстетики передвижничества. Творчество И.Н. Крамского, 
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Н.Н.Ге. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, В.Д. 

Поленова. «Былинный стиль» произведений В.М. 

Васнецова. Социальная тематика в живописи реализма 

(Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). 

2.15 Художественная 

культура России 

пореформенной 

эпохи. Музыка  

1 Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Музыка. Русское музыкальное искусство. Кружок 

петербургских композиторов «Могучая кучка». Идеи 

национального самовыражения в эстетике «кучкистов». 

М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. 

Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская 

симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. 

Обращение композитора к сюжетам из истории русского 

народа («Борис Годунов», «Хованщина»). Развитие 

русской музыки во второй половине XIX века 

(произведения П.И.Чайковского). Гуманистические 

идеалы П.И.Чайковского. Поэтическое восприятие 

народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

2.16 Контрольная работа 

№ 2 Художественная 

культура России XIX 

века»  

1 Контрольная работа № 2 «Художественная культура 

России XIX века»  

2.17 Переоценка ценностей 

в художественной 

культуре 

«Серебряного века»: 

открытие символизма 

1 Переоценка ценностей в художественной культуре 

«Серебряного века»: открытие символизма. «Серебряный 

век» как этап, завершающий традицию развития русской 

художественной культуры от древности до советского 

периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. Обновление религиозно-

философской мысли, отказ от реализма и возрождение 

духовной основы художественных образов. 

Стремительное развитие нетрадиционных 

художественных течений и направлений. «Гармония 

противоположностей» в искусстве «серебряного века»: 

обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими 

идеями. Открытие символизма. Творчество М.А.Врубеля 

В.Э.Борисова-Мусатова. Символ и миф в живописи 

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

2.18 Эстетика 

эксперимента и 

ранний русский 

авангард 

1 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Рождение теории «искусства будущего» в 

художественной культуре «серебряного века». Новизна 

как эталон современности в искусстве авангардных 

направлений. Декларирование свободы самовыражения 

художника, не скованного общественным служением. 

Русский авангард. В.В.Кандинский, К.С.Малевич, 

П.Н.Филонов. Эстетика эксперимента и ранний русский 

авангард (П.Филонов). В.Кандинский, К.Малевич. 

2.19 

2.20 

В поисках 

утраченных идеалов: 

неоклассицизм и 

поздний романтизм 

2 В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм. Неоклассицизм в искусстве «серебряного 

века» как попытка вернуться к традиционной «вечной 

красоте» художественных образов.«Новое дыхание» 

романтического искусства. Архитектура России конца 
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XIX – начала ХХ века. Ф.О.Шехтель. Культурные веяния 

пореформенного периода в архитектуре. Модерн в 

архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). «Мир 

искусства» - художественное объединение «русского 

духовно-культурного Ренессанса». Творчество 

В.А.Серова, А.Н.Бенуа, К.А.Сомова, М.В.Добужинского, 

Н.К.Рериха, Б.М.Кустодиева, И.И.Левитана, 

К.А.Коровина, М.В.Нестерова, С.В.Рахманинова. 

2.21 Контрольная работа № 

3 «Художественная 

культура России конца 

XIX – начала ХХ века»  

 

1 Контрольная работа № 3 «Художественная культура 

России конца XIX – начала ХХ века»  

 

3 3.22 Европа и Америка: 

художественная 

культура ХХ в. 
Литературная 

классика ХХ века: 

полюсы добра и зла 

4 
 

 

 
1 

Европа и Америка: художественная культура ХХ в. 

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. 

Преемственность и новаторство в литературе XX века, 

проблема положительного героя, новая художественная 

образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-

Экзюпери и др.) 

3.23 Музыкальное 

искусство в нотах и 

без нот 

1 Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные 

композиторские школы XX века, рождение новых 

направлений в музыкальном искусстве, музыкальный 

авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.). Рок-музыка 

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

3.24 Театр и 

киноискусство ХХ в.: 

культурная 

дополняемость 

 

1 Театр и киноискусство ХХ в.: культурная дополняемость. 

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых 

средств художественной выразительности (П. Брук, М. 

Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. 

Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и др.) 

3.25 Художественная 

культура Америки: 

обаяние молодости 

 

1 Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов 

художественного мышления. Воплощение «великой 

американской мечты» в художественных произведениях 

архитектуры, живописи, музыки (дизайн компьютерная 

графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). 

4 4.26 

4.27 
Русская 

художественная 

культура ХХ века: 

от эпохи 

тоталитаризма до 

возвращения к 

истокам. 
Социалистический 

реализм: глобальная 

политизация 

художественной 

культуры 

9 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Русская художественная культура ХХ века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам. 

Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30-х гг. Общественные 

потрясения и ломка духовно-нравственных устоев 

культурной жизни России, революционный переворот 

1917 года. Политизация изобразительного искусства и 

противостояние различных творческих групп (М. Греков, 

А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); 

эпический театр Б.Брехта. 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, 

С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. 

Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля инакомыслящих в 



30 

 

музыкальном искусстве (Д. Шостакович). Стилистическая 

разнородность в музыке ХХ в. (С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране 

«победившего социализма» и героику трудовых будней 

(М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини) 
4.28 Смысл высокой 

трагедии: образы 

искусства военных 

лет 

1 Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании 

патриотизма, веры в победу над фашизмом («Два бойца», 

«Жди меня» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные 

плакаты. Монументальное зодчество (А. Пластов, С 

Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова 

и др.). Образы войны и победы в музыке послевоенных 

десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» 

Д. Тухманова и др.). 

4.29 

4.30 

Общечеловеческие 

ценности и «русская» 

тема в советском 

искусстве периода 

«оттепели» 

2 Общечеловеческие ценности и «русская» тема в 

советском искусстве периода «оттепели». «Русская тема» 

в советском искусстве. Столкновение оптимистических 

настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие 

«русской темы» в отечественном искусстве XX века. 

Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. 

Триптих «Александр Невский»). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. 

Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, 

Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Период «оттепели» в русской культуре. 

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. 

Процесс нравственного очищения народа. Диссидентское 

движение в период «отката оттепели».  

4.31 

4.32 

Противоречия в 

отечественной 

художественной 

культуре последних 

десятилетий. 

 

2 Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий. Киноискусство (А. Тарковский, 

Э. Рязанов, М. Захаров и др.). Новые темы и идеи в 

кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман 

и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, 

О. Табаков и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и 

др.). 

Массовое искусство: музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. 

Шнитке, Р. Щедрин и др.).  

Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. 

Ростропович и др.). 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в 

культурной жизни России 90-х годов. Противостояние 

злу: возвращение к истокам традиционных духовно-
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нравственных ценностей. 

4.33 Контрольная работа 

№ 4 «Художественная 

культура России ХХ 

века»  

1 Контрольная работа № 4 «Художественная культура 

России ХХ века»  

 

4.34 Культурные традиции 

родного края. Защита 

индивидуальных 

проектов 

 

1 Культурные традиции родного края. Защита 

индивидуальных проектов. 

Местные памятники истории и культуры, наиболее 

ценные в художественном отношении объекты 

архитектуры, монументальной скульптуры. Имена 

художников и архитекторов, творческая деятельность 

которых связана с местным краем. Культурно-

просветительская и научно-исследовательская 

деятельность местных краеведческих и художественных 

музеев и их филиалов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Название Авторы Классы Наличие 

электронного 

приложения 

 

 

 

 

1. Учебники 

 

Мировая 

художественная 

культура. 

Общечеловеческие 

ценности мировой 

художественной 

культуры: взгляд из 

России. 

Рапацкая Л.А. 10  - 

Мировая 

художественная 

культура. 

Рапацкая Л.А. 11 

 

- 

 

 

 

 

 

2. Учебно-

методические 

пособия 

Мировая 

художественная 

культура: конспекты 

уроков по темам 

«Искусство эпохи 

Ренессанса», 

«Значение времени в 

концепции 

живописца» 

Лескова И.А. 10-11  - 

Мировая 

художественная 

культура: 

дополнительные 

материалы к урокам 

Наделяева О.Е. 10-11 - 

Мировая 

художественная 

культура: уроки 

учительского 

мастерства 

Леухина Н.А. 10-11 - 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Наименование учебного оборудования 

I. Учебное оборудование 

1. Учебно-практическое оборудование: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

2. Энциклопедии по искусству, справочные издания, книги о художниках 

3. Информационно-коммуникативные средства 

Презентации к урокам 

II. Компьютерная техника и интерактивное обучение 

1. Персональный компьютер (ноутбук) 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 

 

Названиересурса Ссылка Краткаяаннотация 

 

Государственный 

Эрмитаж 

http://www.herm

itagemuseum.org

/ 

 

Сайт, рассказывающий об Эрмитаже, в котором 

хранятся настоящие шедевры мировой культуры. 

Сайт позволяет совершить прогулку по всем этажам 

этого замечательного музея, а также заглянуть во 

дворцы Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и 

посетить временные выставки. Интересны и 

насыщены разделы "Шедевры коллекции", "История 

Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – виртуальная 

галерея изображений экспонатов Эрмитажа с высоким 

разрешением. 

Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretya

kov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской 

Галереи. Мы можем совершить виртуальную 

экскурсию по экспозиции и временным выставкам 

галереи, окунуться в мир искусства и насладиться 

великими шедеврами известных мастеров. 

Государственный 

Музей 

Изобразительных 

Искусств им. 

Пушкина 

http://www.muse

um.ru/gmii/ 

 

Сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. Содержит справочную 

информацию, историю музея с момента его создания 

до сегодняшних дней. Предоставляет возможность 

пройти по всем залам музея и посмотреть круговые 

панорамы двух из них; познакомиться с коллекциями, 

собранными за всю историю существования музея, а 

также юбилейными изданиями, выпущенными в честь 

его 100-лет 

Русский музей http://www.rusm

useum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный 

рассказ об истории музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

Музей Лувр http://www.louvr

e.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание 

коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал 

музея. Программа выставок, лекций, симпозиумов, 

фильмов, концертов. Библиография, список аудио, 

видео, интерактивной продукции музея. 

Русская икона http://www.icon-

art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже 

XX-XXI веков. Информация о выставках, о 

реставрации икон и фресок, технике иконописи. 

Статьи и обзоры. Ссылки. 

История 

изобразительного 

искусства. Музеи и 

галереи 

http://www.arthis

tory.ru/museum.

htm 

 

Сайт о мировых музеях и галереях. 

Абстракция: 

живопись и графика 

http://www.angel

fire.com/art2/abst

ract2 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 

Модерна. Достижения таких его направлений, как 

абстракционизм, супрематизм, сюрреализм 

необходимо изучать и использовать в процессе 

создания искусства двадцать первого века. Данный 

сайт как раз и представляет пример теоретического 

http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
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анализа авангарда и практического применения его 

законов в живописи и графике и при обучении 

рисованию детей и взрослых». Алексей Фанталов 

Эпоха Возрождения http://renesans.na

rod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 

интеллектуального и художественного расцвета, 

который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 

16 веке и оказав значительное влияние на 

европейскую культуру. В это время сложилось 

представление о царящей в природе гармонии и о 

человеке как венце её творения. Среди выдающихся 

представителей этой эпохи - художник Альберти; 

архитектор, художник, учёный, поэт и математик 

Леонардо да Винчи. 

  

http://renesans.narod.ru/
http://renesans.narod.ru/
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Система оценки планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и  моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни класса; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебного 

предмета. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале.  

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»);  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»);  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего (устные ответы, анализ художественных произведений), 

промежуточного (контрольные работы, тесты) и итогового (контрольные работы, защита 

индивидуального проекта). 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Темы исследовательских работ и проектов по МХК  

 

Архитектура Древнего Египта 

Архитектурный модерн одного из городов России 

Библейские сюжеты и образы в творчестве Эль Греко (Рембрандта и др.) 

Бытовой жанр в западноевропейской и русской живописи. В. А. Серов «Девочка с 

персиками» 

Венецианская маска. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://obuchonok.ru/node/1169
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Влияние африканской скульптуры на творчество П. Пикассо. 

Влияние венецианских масок на образы современной моды. 

Влияние Византии на формирование культуры и искусства Киевской Руси 

Город-музей Санкт-Петербург и его пригороды. 

Готическое искусство 

Греческий театр. 

Греческая вазопись. 

Древнерусская иконопись 

Египетский стиль в современном интерьере. 

Живопись С. Дали и театр абсурда. 

Живопись эпохи "передвижников". 

Жизнь Иисуса в произведениях искусства. 

Из истории французского костюма. 

Импрессионизм. Огюст Ренуар  

Импрессионистические приемы в творчестве К. Коровина (В. Серова). 

Искусство доколумбовой Америки. 

Искусство Западной Европы XVII века. (Эпоха барокко). 

Йозеф Ланнер, основатель венского вальса. 

Культура и искусство Византии  

Культура и искусство эпохи Просвещения. 

Музеи Европы  

Музеи мира.  

История становления музея, принципы, по которым сложились национальные 

коллекции. Музеи России.  

Образ Клеопатры в кинематографе. 

Образ Петра I в скульптурах Б.К. Растрелли и Э. Фальконе. 

Образы Мадонн в творчестве Леонардо да Винчи (Рафаэля). 

Особенности русского духовного идеала в творчестве М. Нестерова. 

Отражение образов первобытного искусства в творчестве П. Гогена. 

Пирамиды в современной архитектуре. 

Поиски фовистов и особенности их образного языка. 

Преломление иконописных принципов в живописи Эль Греко. 

Проблема выбора жизненного пути в произведениях А. Иванова «Явление Христа 

народу» и И. Крамского «Христос в пустыне». 

Прогулка по Версалю. 

Психологизм скульптурных портретов А.С. Голубкиной. 

Роль Тулуз-Лотрека в развитии искусства плаката. 

Романское искусство 

Своеобразие стилистической манеры Ф. Рокотова. 

Символика натюрморта в голландской живописи XVII века. 

Связь символики с мировоззрением египтян. 

Символические образы в творчестве Врубеля. 

Скульптура эпохи Возрождения: Донателло, Микеланджело. 

Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном 

искусстве, в скульптуре Средневековья. 
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Скульптурное убранство готических соборов. 

Советская и американская культура 20-х годов XX века. 

Тайна красоты в русских женских портретах XIX века. 

Традиции древнерусского искусства в архитектуре петровского времени. 

Художественные открытия «малых голландцев». 

Черты романтизма в творчестве прерафаэлитов. 

Экскурсия по Собору Святой Софии в Константинополе. 
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