


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе по МХК  для среднего общего образования

Рабочая программа  на 2018-2019 учебный год составлен на основе документов, определяющих содержание общего образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
   Закон Свердловской области от 15 июля 2012 года №78-ОЗ «Об образовании Свердловской области;
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной

Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 
 Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят

Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013г.);  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017г. №613 «О внесении  изменений в федеральный

государственный  образовательный  стандарт  среднего   общего  образования»,  утверждённый  приказом  Минобрнауки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413. 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  5  марта  2004  г.  №1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011
№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений   Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012
г. №74);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342,
от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734); 

 Приказ  Минпросвещения   России  от  28.12.2018  №345  (в  редакции  приказа  Минпросвещения  России  от  08.05.2019  г.  №233)  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»»  (с
изменениями и дополнениями); 



 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно
выдана Министерством общего и профессионального  образования  Свердловской области,  приложение  № 1 к  лицензии 66Л01 №
0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г). 

  Свидетельство  о  государственной  аккредитации  (серия  66А01  №  0002272  от  19.06.2015   г.  на  срок  до  19.06.2027  г.  выдано
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,  регистрационный № 8458) и Приложение №1 к
Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;  

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника
муниципального  отдела  управления  образованием  муниципального  образования  Красноуфимский  округ  от  11.09.2014_г.  №_450_,
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.). 

 Основная  образовательная  программа   среднего  общего  образования,  утвержденная  приказом  МКОУ  «Сарсинская  СОШ»   от
28.09.2015 г., №176; 

 Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №91-4 от 27.08.2019 г. «Об утверждении переченя учебников, учебных пособий, используемых при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская
СОШ» в 2019-2020 учебном году»; 

 Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный приказом  №90 от 28.08.2020г
 Авторская программа для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Г.Емахонова «МХК 11 класс» М. Академия, 2010

Общая характеристика учебного предмета
Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, полученные в средней школе на

уроках  изобразительного  искусства,  музыки,  литературы,  истории.  Она  не  только  выявляет  связи  внутри  гуманитарного  цикла,  но
обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей естествознания.

Курс  по  мировой  художественной  культуре  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  нацелен  на  ознакомление  с
выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех
явлений мировой 

художественной культуры, но дает  возможность  через  отдельные наиболее выдающиеся  памятники архитектуры,  изобразительного
искусства,  литературы,  музыки,  театра,  либо  творчество  одного  мастера  показать  социо-культурные  доминанты  эпохи,  ее  основные
художественные идеи.

Распределение  материала  осуществляется  по  территориальному  принципу,  что  позволяет  показать,  какой  системой  ценностей
оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он
улавливает мир, а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе курса выдерживается логика
исторического линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных
культур и сохранение целостности культурных ареалов.

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования состоит в
более  глубоком  постижении  нюансов  современного  мировосприятия  представителей  иных  культур,  адекватной  оценки  их  взглядов  и
вкусовых пристрастий,  мотивации их поступков и модели поведения,  результатом чего становится  более эффективное взаимодействие с



людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику
исторического развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и стилей.

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный
опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой
культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, формированию
позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой позиции.

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В
связи с этим предполагается  не  только объемное наращивание  содержания  курса,  но также формирование более  высоких требований к
уровню  подготовки  учащихся,  развитие  у  них  умений  и  навыков,  личностных  качеств  и  мотивации,  необходимых  для  успешного
продолжения обучения в высшей школе.

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды
деятельности,  рассчитанные на  расширение  кругозора  и активное  участие  учащихся  в  современном культурном процессе.  В этой связи
программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения
искусства,  интерпретировать  и  давать  эстетическую  оценку  явлениям  и  процессам  художественной  культуры,  приобретать  опыт
исследовательской и творческой деятельности.

Цели
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на

достижение следующих целей:
 воспитание  художественно-эстетического  вкуса  и  культуры  восприятия  произведения  искусства,  толерантности,  уважения  к

культурным традициям народов России и других стран мира;
 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления;
 освоение  систематизированных  знаний  о  закономерностях  развития  культурно-исторических  эпох,  стилей,  направлений  и

национальных школ  в  искусстве;  о  ценностях,  идеалах,  эстетических  нормах на  примере  наиболее  значимых произведений;  о
специфике языка разных видов искусства;

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной

среды.
Реализация  программы  по  мировой  художественной  культуре  на  базовом  уровне  предполагает  особую  значимость

межпредметных связей. Углубленное изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на
гуманитарные  факультеты  высших  учебных  заведений,  но  и  является  частью  общей  системы  предвузовской  гуманитарной
подготовки.  В  связи  с  этим,  особенно  важным представляется  формирование  целостной  интегративной  модели гуманитарного



образования,  где  тесная  взаимосвязь  в  преподавании  профильных  предметов  может  существенно  повысить  общее  качество
образования и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в
системе высшего профессионального образования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем знаний, который позволяет ориентироваться в окружающем мире,
понимать мотивы поведения и поступки других людей и, следовательно, максимально эффективно взаимодействовать с ними и успешно
функционировать в обществе.

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик должен: 
знать/ понимать:

 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства;
         уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
         использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:

 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
 самостоятельного художественного творчества.

С  учетом  мировоззренческого  характера  дисциплины  соотношение  между  традиционной  урочной  и  внеурочной  деятельностью,
направленной на расширение кругозора и активное участие в современном культурном процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в
стандарте курсивом выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми желательно для получения более полной и красочной
картины художественного развития, но изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан на приобретение навыков, которые позволя-
ли бы анализировать произведения искусства.

Место предмета в  учебном плане



       Предмет «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов по выбору на базовом уровне на ступени
среднего  (полного)  общего  образования.  В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации).  Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» (приказ №90 от 28.08.2020г определяет, в 11классе-34
часа, из расчета 1 час в неделю. Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, материально-техническое обеспечение которого
соответствует стандарту. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного)
общего  образования  являются:  умение  учащихся  мотивированно  организовывать  познавательную  деятельность  (от  постановки  цели  до
получения и оценки результата)  и  самостоятельно  выбирать  критерии для сравнительного анализа,  сопоставления  и оценки культурных
явлений различных эпох и народов; приобщение к творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в
русле  которых  формируются  навыки  выдвигать  гипотезы  и  овладевать  элементарными  приемами  исследования,  получать  нужную
информацию по различным источникам (текст,  таблица,  аудиовизуальный ряд),  использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные
технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно обосновывая
доказательства  (в  том  числе  от  противного)  и  соблюдая  этику  поведения  в  диспуте;  понимание  ценности  образования  для  развития
личностной культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку
явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую позицию.

Курс  по  мировой  художественной  культуре  ориентирован  на  осознанный  выбор  учащимися  дальнейшего  образования  и  выбор
соответствующей  профессиональной  деятельности.  Учитывая  мировоззренческий  характер  дисциплины,  рекомендуется  использовать  как
традиционную урочную,  так  и  внеурочные виды деятельности,  рассчитанные на  расширение  кругозора  и  активное  участие  учащихся  в
современном культурном процессе.  В этой связи программа предусматривает виды деятельности,  которые помогали бы учащимся более
тонко  воспринимать  и  анализировать  произведения  искусства,  интерпретировать  и  давать  эстетическую  оценку  явлениям  и  процессам
художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности.

Ожидаемые результаты обучения
по данной примерной программе в наиболее общем виде могут быть сформулированы как:

-способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного содержания;
-владение некоторыми элементами исследовательского метода;
-умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и ситуациях общественной дискуссии.
В авторскую программу изменения не внесены.

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.
Межпредметные связи: литература, история, технология.

Критерии оценивания:



Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения 
точны и связаны с современной действительностью.
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно
устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения недостаточно 
сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений.
Оценка  «1» -учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Программа Учебник Методические пособия Дидактические пособия

Л.Г. Емохонова

Мировая 
художественная 
культура. 
Программа для 10-
11 классов 
(базовый  уровень).
М.: Издательский 
центр «Академия»,
2007

Л.Г. Емохонова Мировая 
художественная культура. 
Учебник для 11 класса 
(базовый  уровень). М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2009

Л.Г. Емохонова, Н.Н. Малахова. 
Мировая художественная культура. 
Книга для учителя с поурочным 
планированием и сценариями 
отдельных уроков: методическое 
пособие: среднее (полное) общее 
образование. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2009 

   Л.Г. Емохонова. Мировая художественная 
культура. Рабочая тетрадь для 11 класса 
(базовый  уровень). М.: Издательский центр 
«Академия», 2009

    Диск с иллюстративным материалом к 
учебнику Л.Г. Емохоновой «Мировая 
художественная культура», 2009 год.

Содержание

Художественная  культура  первобытного  мира.  Роль  мифа  в  культуре.  Древние  образы и  символы.  ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ.  Ритуал  -
единство  слова,  музыки,  танца,  изображения,  пантомимы,  костюма  (татуировки),  архитектурного  окружения  и  предметной  среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА.
МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 



Художественная  культура  Древнего  мира.  Особенности  художественной  культуры  Месопотамии:  аскетизм  и  красочность  ансамблей
Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 
Карнака  и  ЛУКСОРА.  СТУПА  В  САНЧИ,  ХРАМ  КАНДАРЬЯ  МАХАДЕВА  В  КХАДЖУРАХО  -  МОДЕЛЬ  ВСЕЛЕННОЙ  ДРЕВНЕЙ
ИНДИИ.  ОТРАЖЕНИЕ  МИФОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  МАЙЯ  И  АЦТЕКОВ  В  АРХИТЕКТУРЕ  И  РЕЛЬЕФЕ  (ПАЛЕНКЕ,
ТЕНОЧТИТЛАН). 
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в
эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 
Художественная  культура  Средних  веков.  София  Константинопольская  -  воплощение  идеала  божественного  мироздания  в  восточном
христианстве.  Древнерусский  крестовокупольный  храм  (киевская,  владимиро-суздальская,  новгородская,  московская  школа).
КОСМИЧЕСКАЯ,  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ,  ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА  ХРАМА.  Икона  и  иконостас  (Ф.  ГРЕК,  А.  Рублев).  Ансамбль
московского Кремля.  Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 
Готический собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ 
САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНОНРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА
В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ. 
МОНОДИЧЕСКИЙ  СКЛАД  СРЕДНЕВЕКОВОЙ  МУЗЫКАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  ОБРАЗЫ  ДРЕВНЕГО  МИРА,
АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 
  Художественная  культура  Ренессанса.  Возрождение  в  Италии.  Воплощение  идеалов.  Ренессанса  в  архитектуре  Флоренции.  Титаны
Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА;
МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко.
Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII в. в
живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С.
Бах). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л.
ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской
классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 
Романтический  идеал  и  его  отображение  в  музыке  (Ф.  ШУБЕРТ,  Р.  Вагнер).  Романтизм  в  живописи  (ПРЕРАФАЭЛИТЫ,  Ф.  Гойя,  Э.
ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской
музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 
Художественная  культура  конца  XIX  -  XX  вв.  Основные  направления  в  живописи  конца  XIX  в:  импрессионизм  (К.  Моне),
постимпрессионизм (Ван Гог,  П.  СЕЗАНН, П.  ГОГЕН).  Модерн в архитектуре (В.  ОРТА, А.  Гауди,  В.И.  ШЕХТЕЛЬ).  Символ и миф в



живописи  (М.А.  Врубель)  и  музыке  (А.Н.  Скрябин).  Художественные  течения  модернизма  в  живописи  XX  в.:  кубизм  (П.  Пикассо),
абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). 
Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). 
Театральная  культура  XX  в.:  режиссерский  театр  (К.С.  Станиславский  и  В.И.  НемировичДанченко);  эпический  театр  Б.  Брехта.
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке).  СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ
ЧЕРТА 
КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И 
ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ,
ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

11 КЛАСС (34 ЧАСОВ)

Древнейший  пласт  культуры  характеризуется  непосредственной  связью  искусства  и  мифологии,  поэтому  для  изучения  культуры
Древнего мира были выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на творческий процесс мифологического сознания, рецидивы
которого встречаются подчас в современной жизни.

В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи развития культур Китая, Японии, мусульманских стран. Для
культуры Китая — это мифологические представления о мире как вечной гармонии двух полярных и взаимодополняющих начал — мужского
небесного  яни женского земного  инь,  определяющие ее традиционность и устойчивость. Для Японии — уникальный синтез синтоистских
убеждений в том, что красота присутствует в природе повсюду — нужно лишь разглядеть ее, и буддийского учения дзен, воспринимающего
природу как живое и одухотворенное  «космическое  тело Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея райского сада,  куда
человек стремится возвратиться, и потому в программе акцент сделан на ее отражении в дворцовых, культовых, общественных комплексах.
При выборе памятников предпочтение было отдано дворцу Альгамбра в Гранаде, колонной мечети в Кордове, купольной Голубой мечети в
Стамбуле и площади Регистан в Самарканде — самым знаковым сооружениям арабо-мусульманской архитектуры. Особое внимание уделено
их декоративному убранству, которое служит наиболее убедительным воплощением метафоры рая.

Особенности  западноевропейской  культуры Средних  веков,  Ренессанса,  Нового времени,  обусловленные спецификой  европейского
эгоцентризма,  отразились  в  понятии  «стиль»,  под  которым  подразумевается  некая  общность  средств  и  приемов  художественной
выразительности, вызванная единством идейного содержания. Стиль дает ощущение неповторимости каждой эпохи, а тщательный подбор
памятников  архитектуры,  изобразительного  искусства,  музыки,  литературы,  театра  позволяет  погрузиться  в  атмосферу  времени  и
прочувствовать ее своеобразие. Имея возможность сравнить, скажем, проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся



смогут  осознать  национальную  культуру  как  неотъемлемую  часть  мировой  культуры  и  составить  целостную  картину  мира  в  ярких,
чувственных образах.

Содержание программы по мировой художественной культуре базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее
ярких памятников каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет через знакомство с произведением даже одного мастера
уловить мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому автором программы был проведен тщательный отбор
памятников  культуры,  наиболее  знаковых для каждой эпохи.  Для характеристики  социокультурных доминант  дороманской  культуры,  в
частности,  была выбрана базилика Сен-Мишель де Кюкса — одна из немногих базилик,  сохранивших дороманское архитектурное ядро
(нефы,  трансепт,  северный  портал).  Монохромия  как  определяющая  черта  этого  периода  рассмотрена  на  примере  фрескового  цикла
каролингской церкви Санкт-Иоханн в Мюстере. Для более полной картины раннего Возрождения в Италии в авторскую программу включено
творчество  Донателло,  возродившего  античные  традиции  в  рельефе  и  круглой  скульптуре.  Это  способствует  целостности  восприятия
процессов развития пластики от греческой классики,  скульптуры эллинизма,  римского скульптурного портрета (также не включенных в
обязательный  минимум  содержания,  но  присутствующих  в  авторской  программе)  до  новаторства  в  творчестве  Микеланджело  в  эпоху
Высокого Возрождения.

Территориальный  принцип  при  распределении  материала  позволяет  представить  присущую  каждому  народу  систему  ценностей,  а
логика исторического  линейного  развития  —  от  первобытного мира до культуры  XX века  — дает основу для сравнительного  анализа,
«межвременного диалога» различных культур при сохранении принципа единства культурных ареалов. Учитывая, что время для изучения
мировой художественной культуры на базовом уровне ограничено, для получения предельно полной картины культурного развития выбраны
все наиболее значимые культурные ареалы. В Азии — это Индия, Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — Мексика. В Европе —
Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Россия.

Значительное  место  в  программе  отведено  современной  художественной  культуре,  знание  и  понимание  которой  способствует
самоидентификации молодых людей в современном мире, их успешной адаптации, выбору индивидуального художественного развития и
организации личного досуга. При этом изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру, а восприятие
собственной национальной культуры сквозь призму мировой дает возможность оценить  ее потенциал,  уникальность и значимость.  Про-
блемное  поле  отечественной  и  мировой  художественной  культуры  как  обобщенного  опыта  всего  человечества  представляет  учащимся
материал для выработки собственного вектора развития, для более четкого осознания своей национальной и культурной принадлежности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
(9 ЧАСОВ)

Возрождение в Италии (5 часов)
Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — воплощение ренессансной идеи «идеального» города

в трактатах, архитектуре, живописи. Леон Батиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария
дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение



Товифы  и  исцеление  расслабленного»,  «Раздача  милостыни»,  «Исцеление  тенью».  Ренессансный  реализм  в  скульптуре.  Донателло.
«Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо
да Винчи.  Алтарный образ «Мадонна с цветком»,  «Джоконда» (портрет Моны Лизы).  Синтез  живописи и архитектуры.  Рафаэль Санти.
Росписи станцыделла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во
Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета».
Музыка  эпохи Возрождения.  Роль полифонии в развитии светских  и  культовых музыкальных жанров.  Переход от  «строгого письма» к
мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца».

Северное Возрождение (4 часа)
Специфика  Северного  Возрождения.  Гротескно-карнавальный  характер  Возрождения  в  Нидерландах.  Питер  Брейгель  Старший

(Мужицкий).  «Битва  Масленицы  и  Поста».  Живописный  цикл  «Месяцы»:  «Охотники  на  снегу».  Мистический  характер  Возрождения  в
Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола». Светский характер
французского  Ренессанса.  Школа  Фонтенбло  в  архитектуре  и  изобразительном  искусстве.  Замок  Франциска  I  в  Фонтенбло.  Россо
Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия
«Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение строптивой».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА 
(5 ЧАСОВ)

Барокко (4 часа)
Новое мировосприятие  в эпоху барокко и его  отражение в  искусстве.  Архитектурные ансамбли Рима.  Лоренцо  Бернини.  Площадь

Святого Петра.  Площадь Навона.  Мост Святого Ангела.  Новое оформление интерьера.  Шатер-киворий в соборе Святого Петра в  Риме.
Специфика  русского барокко.  Франческо  Бартоломео Растрелли.  Зимний дворец и  Смольный монастырь в  Петербурге.  Екатерининский
дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко.  Джованни Баттиста Гаули (Бачичча).  «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль
Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и
«Снятие  с  креста»  в  соборе Нотр-Дам в Антверпене.  «Воспитание  Марии Медичи».  Рембрандт  Харменсван  Рейн.  «Отречение  апостола
Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело Корелли. Concertogrosso «На рождественскую ночь». Иоганн
Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею».

Классицизм (1 час)
«Большой королевский стиль» Людовика  XIV в  архитектуре.  Версаль.  Классицизм в изобразительном искусстве  Франции.  Никола

Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и Эвридика».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  (8 ЧАСОВ)
Рококо (1 час)

«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные
«багатели» Франсуа Куперена.

Неоклассицизм, ампир (5 часов)



Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера
«Дон Жуан». Реквием: «День гнева», «Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» города в
классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия
наук в Петербурге.  Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге.  Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход
России к морю».Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. Дворцовая площадь, Михайловский дворец в
Петербурге.  Ампирный интерьер.  Белый зал Михайловского дворца в Петербурге.  Неоклассицизм в живописи.  Жак Луи Давид. «Клятва
Горациев». Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». Александр
Андреевич Иванов. «Явление Христа народу».

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве.
Опера «Жизнь за царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение
русского симфонизма:  увертюра «Ночь в  Мадриде».  Новые черты в камерной вокальной музыке:  лирический романс «Я помню чудное
мгновенье».

Романтизм (2 часа)
Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер».

Гектор Берлиоз.  «Фантастическая симфония».  Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и
литературная тематика в живописи прерафаэлитов. Джон ЭвереттМиллес.  «Христос в доме своих родителей».  Данте Габриэль Россетти.
«Beata Beatrix».  Экзотика и мистика.  Эжен Делакруа.  «Смерть Сарданапала».  Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в
живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. Давыдова».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (7 ЧАСОВ)
Реализм (3 часа)

Социальная тематика в живописи.  Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане».  Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа
реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в
развитии  русской  музыки.  Социальная  тема  в  музыке.  Модест  Петрович  Мусоргский.  «Сиротка».  Обращение  к  русскому  обряду  как
проявление народности в музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка».  Историческая
тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке.
Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама».

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа)
Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в

скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм в
живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).  Постимпрессионизм. Поль Сезанн.  «Купальщицы».  Винсент Ван Гог.  «Сеятель». Поль
Гоген. «Пейзаж с павлином».

Модерн (2 часа)



Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта.
Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор Святого Семейства в
Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая»,
«Похищение Европы». Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин.
«Поэма экстаза».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА(6 ЧАСОВ)
Модернизм (4 часов)

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности
в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от
изобразительности  в  абстракционизме.  Василий  Васильевич  Кандинский.  «Композиция  №  8».  Иррационализм  подсознательного  в
сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля ЭдуараЛе Корбюзье. Вилла Савой в
Пуасси.  «Советский  конструктивизм»  Владимира  Евграфовича  Татлина.  Башня  III  Интернационала.  Органическая  архитектура  Фрэнка
Ллойда  Райта.  «Дом над  водопадом» в  Бер-Ране.  Функционализм  Оскара  Нимейера.  Ансамбль  города  Бразилия.  Модернизм  в  музыке.
Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз».  «Новая простота»
Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония
(Ленинградская). Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке. Реквием.

Синтез  в  искусстве  XX  века.  Режиссерский  театр  Константина  Сергеевича  Станиславского  и  Владимира  Ивановича  Немировича-
Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта
Брехта.  «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф.  Сергей Михайлович Эйзенштейн.  «Броненосец "Потемкин"».  Федерико Феллини.
«Репетиция оркестра».

Постмодернизм (1 час)
Постмодернистское  мировосприятие  —  возвращение  к  мифологическим  истокам.  Новые  виды  искусства  и  формы  синтеза.  Энди

Уорхол.  «Прижмите  крышку  перед  открыванием».  Фернандо  Ботеро.  «Мона  Лиза».  Георгий  Пузенков.  «Башня  времени  Мона  500».
Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан».



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА». 11 класс (34 часов).

№

п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Элементы содержания Используем
ый материал

учебника

Вопросы
задания,
проектн

ая
деятельн

ость

Планируемые
результаты.

Дата
проведени

я

Страницы учебника пла
н

фак
т

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (9 ЧАСОВ)

- Знать основные 
виды и жанры 
искусства; 
изученные 
направления и стили 
мировой 
художественной 
культуры; шедевры 
мировой 
художественной 
культуры.

- Понимать 
особенности языка 
различных видов 
искусства.

- Уметь узнавать 

Возрождение в Италии (5 часов)

1 Гуманизм — основа 
мировоззрения эпохи 
Возрождения. Раннее 
Возрождение. 
Флоренция как 
воплощение 
ренессансной идеи 
«идеального» города. 
Научные трактаты.

1 Гуманистическое видение мира как основа 
культуры Возрождения. Флоренция — 
воплощение ренессансной идеи «идеального» 
города в трактатах, архитектуре, живописи. Леон 
Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». 
Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-
Мария дель Фьоре. Приют невинных. Площадь 
Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. 

16-21 21

2 Образ площади и 1 Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. 
«Воскрешение Товифы и исцеление 

22-26 26



улицы в живописи. 

Ренессансный 
реализм в скуль-
птуре.

расслабленного», «Раздача милостыни», «Ис-
целение тенью». Ренессансный реализм в 
скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф 
«Пир Ирода». Статуя Давида. 

изученные 
произведения и 
соотносить их с 
определенной 
эпохой, стилем, 
направлением; 
устанавливать 
стилевые и 
сюжетные связи 
между произ-
ведениями разных 
видов искусства; 
пользоваться 
различными 
источниками 
информации о 
мировой 
художественной 
культуре; выполнять 
учебные и 
творческие задания 
(доклады, 
сообщения);

- Использовать 
приобретенные 
знания в 
практической 

3 Высокое 
Возрождение. 
Качественные 
изменения в жи-
вописи.

1 Высокое Возрождение. Качественные изменения 
в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. 
Алтарный образ «Мадонна с цветком», 
«Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез 
живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. 
Росписи станцыделла Сеньятура в Ватикане: 
«Парнас». 

26-31 31

4 Эстетика Высокого 
Возрождения в 
скульптуре.

1 Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла
Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. 

31-36 36

5 Венецианская школа
живописи. Эстетика 
позднего 
Возрождения. Роль 
полифонии в 
развитии светских и 
культовых 
музыкальных 
жанров. Переход от 
«строгого письма» к 
мадригалу.

1 Особенности венецианской школы живописи. 
Эстетика позднего Возрождения. Тициан. 
«Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка 
эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии 
светских и культовых музыкальных жанров. 
Переход от «строгого письма» к мадригалу. 
Джованни да Палестрина. «Месса папы 
Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал 
«Томлюсь без конца».

37-41 41



деятельности и 
повседневной жизни 
для: выбора путей 
своего культурного 
развития; 
организации личного
и коллективного 
досуга; выражения 
собственного 
суждения о 
произведениях клас-
сики и современного 
искусства; 
самостоятельного 
художественного 
творчества.

6 Особенности 
Северного 
Возрождения. 
Гротескно-карна-
вальный характер 
Возрождения в 
Нидерландах.

1 Специфика Северного Возрождения. Гротескно-
карнавальный характер Возрождения в 
Нидерландах. Питер Брейгель Старший 
(Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». Живо-
писный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». 

42-47 47

7 Мистический 
характер 
Возрождения в 
Германии.

1 Мистический характер Возрождения в Германии. 
Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: 
«Четыре всадника», «Трубный глас». Картина 
«Четыре апостола». 

48-52 52

8 Светский характер 
Возрождения во 
Франции. Школа 
Фонтенбло в 
архитектуре и 
изобразительном 
искусстве.

1 Светский характер французского Ренессанса. 
Школа Фонтенбло в архитектуре и 
изобразительном искусстве. Замок Франциска I в 
Фонтенбло. Россо Фьорентино. Галерея 
Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в 
Париже. 

52-57 57

9 Ренессанс в Англии. 
Драматургия. 

1 Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма 
Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», 
комедия «Укрощение строптивой».

58-64 64-65

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА (5 ЧАСОВ)



Барокко (4 часа)

10 Новое 
мировосприятие в 
эпоху барокко   и его 
отражение в 
искусстве. 
Архитектурные 
ансамбли Рима. Новое
оформление 
интерьера.

1 Новое мировосприятие в эпоху барокко и его 
отражение в искусстве. Архитектурные ансамбли 
Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. 
Площадь Навона. Мост Св. Ангела. Новое 
оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе 
Св. Петра в Риме.

68-73 75

11 Специфика русского 
барокко.

1 Специфика русского барокко. Франческо 
Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и 
Смольный монастырь в Петербурге. 
Екатерининский дворец в Царском Селе.

75-81 81

12 Живопись барокко. 
Плафонная 
живопись. 
Взаимодействие 
тенденций барокко и
реализма.

1 Плафонная живопись барокко. Джованни 
Баттиста Гаули (Бачичча). «Поклонение имени 
Иисуса» в церкви Иль Джезу в Риме. 
Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 
живописи. Питер Пауэл Рубенс. Алтарные 
триптихи «Водружение креста» и «Снятие с 
креста» в соборе Нотр-Дам в Антверпене. 
«Воспитание Марии Медичи». Рембрандт 
Харменсван Рейн. «Отречение апостола Петра».

73-75

81-83

85, 89

13 Музыка барокко. 1 Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера 
«Орфей». Арканджело Корелли. Concertogrosso 

86-88



«На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян 
Бах. Пассион «Страсти по Матфею».

14 Искусство 
классицизма. 
«Большой 
королевский стиль» 
Людовика XIV. 
Версаль. Классицизм
в изобразительном 
искусстве Франции.

1 «Большой королевский стиль» Людовика XIV в 
архитектуре. Версаль. Классицизм в 
изобразительном искусстве Франции. Никола 
Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и Эвридика».

90-97 97

- Знать основные

- Знать основные 
виды и жанры 
искусства; 
изученные 
направления и стили 
мировой 
художественной 
культуры; шедевры 
мировой 
художественной 
культуры.

- Понимать 
особенности языка 
различных видов 

15 Истоки рококо в 
живописи. Интерьер 
рококо. Музыка 
рококо. 

1 «Галантные празднества» Антуана Ватто. 
«Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные
пасторали Франсуа Буше. Музыкальные 
«багатели» Франсуа Куперена.

100-105 105



искусства.

- Уметь узнавать 
изученные 
произведения и 
соотносить их с 
определенной 
эпохой, стилем, 
направлением; 
устанавливать 
стилевые и 
сюжетные связи 
между произ-
ведениями разных 
видов искусства; 
пользоваться 
различными 
источниками 
информации о 
мировой 
художественной 
культуре; выполнять 
учебные и 
творческие задания 
(доклады, 
сообщения);

- Использовать 
приобретенные 
знания в 
практической 



деятельности и 
повседневной жизни 
для: выбора путей 
своего культурного 
развития; 
организации личного
и коллективного 
досуга; выражения 
собственного 
суждения о 16 Музыка 

Просвещения. 
11 Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-

симфонический цикл. Симфония № 85 
«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера 
«Дон Жуан». Реквием: «День гнева», «Лакримоза».
Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная 
соната».

106-109 109

17 Образ «идеального» 
города в 
классицистических 
ансамблях Парижа и 
Петербурга.

1 Образ «идеального» города в классицистических 
ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж 
Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. 
Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. 
Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в 
Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович

110-115 115



Теребнев.«Выход России к морю»

18 Имперский стиль в 
архитектуре. 
Специфика русского 
ампира.

1 Имперский стиль в архитектуре. Специфика 
русского ампира. Карл Росси. Дворцовая 
площадь, Михайловский дворец в Петербурге. 
Ампирный интерьер. Белый зал Михайловского 
дворца в Петербурге.

116-121 121

19 Неоклассицизм в 
живописи.                  
Классицистические 
каноны в русской 
академической

живописи.

1 Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. 
«Клятва Горациев». Классицистические каноны в 
русской академической живописи. Карл 
Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи» . 
Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа 
народу».

121-126 126

20 Зарождение 
классической 
музыкальной школы 
в России.

1 Зарождение классической музыкальной школы в 
России. Михаил Иванович Глинка. 
Художественные обобщения в оперном 
искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 
выразительные средства: марш Черномора, 
Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 
Зарождение русского симфонизма: увертюра 
«Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 
вокальной музыке: лирический романс «Я помню 
чудное мгновенье».

126-131 131

Романтизм (2 часа)

21 Романтический 
идеал и его 
воплощение в 

1 Романтический идеал и его воплощение в музыке.
Франц Шуберт. Вокальный цикл «Зимний путь». 
Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор 

132-137 138



музыке. Берлиоз. «Фантастическая симфония». Иоганнес 
Брамс. «Венгерский танец № 1». 

141-142

22 Живопись 
романтизма. 
Религиозные 
сюжеты. Образ 
романтического 
героя.

1 Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и 
литературная тематика в живописи 
прерафаэлитов. Джон Эверетт Миллес. «Христос 
в доме своих родителей». Данте Габриэль 
Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика. 
Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». 
Франциско Гойя. «Колосс». Образ 
романтического героя в живописи. Орест 
Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. 
Давыдова».

138-141,
143

142-143

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА (7 ЧАСОВ)

Реализм (3 часа)

23 Социальная 
тематика в 
живописи. Русская 
школа реализма. 
Передвижники

1 Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. 
«Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия 
«Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. 
Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки 
на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня
Морозова».

146-151 151

24 Направления в 
развитии русской 
музыки. Социальная 
тема в музыке. 
Обращение к 

1 Направления в развитии русской музыки. Соци-
альная тема в музыке. Модест Петрович 
Мусоргский. «Сиротка». Обращение к русскому 
обряду как проявление народности в музыке. 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 

152-154 155



русскому обряду как 
проявление 
народности в 
музыке.

«Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». 
Историческая тема в музыке. Александр 
Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь».

25 Лирико-
психологическое 
начало в музыке. 
Тема «Человек и 
рок» в музыке.

1 Лирико-психологическое начало в музыке. Петр 
Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема 
«человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама».

155-159 159

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа)

26 Основные черты 
импрессионизма в 
живописи. 
Импрессионизм в 
скульптуре и в 
музыке.

1 Основные черты импрессионизма в живописи. 
Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст Ренуар.
«Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре.
Огюст Роден. «Граждане города Кале». 
Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады 
под дождем», «Облака».

160-166 166

27 Символизм в 
живописи. 
Постимпрессионизм

1 Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея»
(«Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. 
«Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». 
Поль Гоген. «Пейзаж с павлином».

167-173 173

Модерн (2 часа)

28 Воплощение идеи 
абсолютной красоты 
в искусстве модерна.
Модерн в 

1 Основные черты импрессионизма в живописи. 
Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст Ренуар.
«Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре.
Огюст Роден. «Граждане города Кале». 

174-181 181



архитектуре. Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады 
под дождем», «Облака».

29 Мифотворчество — 
характерная черта 
русского модерна в 
живописи. Специфика
русского модерна в 
музыке.

1 Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея»
(«Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. 
«Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». 
Поль Гоген. «Пейзаж с павлином».

182-185 185

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА (6 ЧАСОВ)

Модернизм (5 часов)

30 Модернизм в 
живописи. Новое 
видение красоты. 
Агрессия цвета в 
фовизме. Вибрация 
живописной повер-
хности в 
экспрессионизме.  
Деформация форм в 
кубизме. Отказ от 
изобразительности в 
абстракционизме. 
Иррационализм 
подсознательного в 
сюрреализме. 
Функционализм.

1 Модернизм в живописи. Новое видение красоты. 
Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. «Танец». 
Вибрация живописной поверхности в 
экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный 
взгляд». Деформация форм    в кубизме. Пабло 
Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от 
изобразительности в абстракционизме. Василий 
Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». 
Иррационализм подсознательного в сюрреализме. 
Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». 

188-194 194



31 Модернизм в 
архитектуре. 
Конструктивизм. 
Советский 
конструктивизм. 
«Органическая 
архитектура». 
Функциализм.

1 Модернизм в архитектуре. Конструктивизм 
Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в 
Пуасси. «Советский конструктивизм» Владимира 
Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала.
Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. 
«Дом над водопадом» в Бер-Ране. 
Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль 
города Бразилия.

194-198 198

32 Синтез в искусстве 
XX века. 
Режиссерский театр.

1 Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр 
Константина Сергеевича Станиславского и 
Владимира Ивановича Немировича-Данченко. 
Московский Художественный театр. Спектакль 
по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры».
Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый 
человек из Сычуани».                                                

199-203 203

33 Кинематограф. 1 Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. 
«Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. 
«Репетиция оркестра».

204-207 207

Постмодернизм (1 час)

34 Стилистическая 
разнородность 
музыки XX века. 
Додекафония 
«нововенской 
школы».

1 Модернизм в музыке. Стилистическая 
разнородность музыки XX века. Додекафония 
«нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет 
глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича 
Прокофьева. Балет « Ромео и Джульетта». 
Философская музыка Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича. Седьмая симфония (Ленин-
градская). Полистилистика Альфреда Гарриевича 

208-212 212



Шнитке. Реквием.

Контрольно измерительные материалы.

Класс: 11
Сроки проведения: 4 четверть
Цель проведения: Проверка знаний умений и навыков теме: «Художественная культура ХХ века.», «Художественная  культура 19 века».
Форма проведения: Контрольная работа
Задания: Художественная культура ХХ века.»
Вариант 1
1. Сравните творчество Эрих Мария Ремарка и  Альберта Камю.
2. Особенности творчества Гюстава Малера 
3. Роль Ежи Гротовски в развитии мирового театра.
Вариант 2
1. Раскройте особенности любого музыкального направления 20 века.
2. Сравните творчество Жан Поль Сартра и Бертольда Брехта 
3 Роль Антонена Арто в развитии мирового театра.
Вариант 3
1. Роль Питера Брука в развитии мирового театра.
2. Сравните творчество Франца Кафки и Антуана де Сент Экзюпери.
3. . Особенности творчества Арнольда Шёнберга 
Вариант 4
1. Сформулируйте основную идею начала 20-го века.
2. Особенности творчества Луи Амстронга.
3. Что нового привнес 20 век в развитие мирового театра?
Вариант 5
1. Сформулируйте основные постулаты экзистенциализма.
2. Биттлз – его роль в развитии музыки 20 века.
3. В чем сходства и различия театра представления и театра переживания?



Критерии оценок.
«5» - Точное и полное выполнение всех заданий.
«4» -  Не полные,  но правильные  ответы,  на все вопросы, или невыполнение одного из заданий при точных и развернутых ответах на
остальные.
«3» - неточное выполнение  трех и  более заданий, невыполнение двух заданий при точном выполнении остальных. 
«2» - не выполнение трех и более заданий.
От 9 до 15 баллов –«4»
От 16 до 21 баллов – «5»

Задание: «Художественная  культура 19 века».
Напишите эссе на тему: «Живописцы счастья» или художественные искания художников импрессионистов.
Как написать сочинение – эссе.
Эссе ( от лат. еxagium -  взвешивание; фр. еssai – попытка, очерк) – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции,
отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не претендующее на исчерпывающую трактовку.
1. Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник)
2. Выберите адресата ( слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, воображаемый читатель, и.т.д.
3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные ассоциации и уподобления.
4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения, метафоры, аллегории)
5. Определите жанровую разновидность эссе ( философское, литературное, критическое, историческое, художественное)
 Не  забудьте  учесть  основные  признаки  эссе:  небольшой  объем.  Конкретность  темы  и  ее  личное  осмысление,  свобода  композиции,
парадоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика.
Приложения
Что можно рассказать о произведении архитектуры.
1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?
3. Какое воплощение в нем нашла формула Витрувия «Польза. Прочность. Красота»?
4. художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая моделировка, масштаб).
5.  Принадлежность  к  виду  архитектуры,  объемные   сооружения  (  общественные,  жилые,  или  промышленные),   ландшафтная  (садово-
парковая или малых форм), градостроительная
6. Связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения. Как оно вписано в окружающую среду?
7. Использование других видов искусства в оформлении его архитектурного облика.
8. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает у вас его художественный образ? Почему?
Как анализировать произведение живописи.



1. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве?
2. История создания живописного произведения.
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению.
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины.
5. Основные средства создания  художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма.
6. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру.
7. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи
  Анализ произведения скульптуры.
1. Что вам известно об авторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве?
2. История создания скульптурного произведения.
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению.
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции.
5. Принадлежность к видам скульптуры: монументальная, монументально-декоративная или станковая.
6. Использование материалов и техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева
или кости,  отлив, ковка, чеканка из метала).
7. Каково ваше впечатление от произведения скульптуры?
Анализ произведения музыки.
1. Что вам известно о композиторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве?
2. История создания музыкального произведения.
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению.
4. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр.
5. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения.
6. Принадлежность к музыкальной форме, одно-, двух- и трехчастная, сонатная, вариация, рондо, цикл.
7. Связь музыкального произведения с другими видами искусства.
8. Что вы могли бы сказать о характере воздействия музыкального произведения на ваши чувства и эмоции?
Как сделать рецензию на театральный спектакль (опера, балет, кинофильм)
1. Кто является автором литературного сценария?
2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля или фильма?
3. Сравните режиссерский замысел с литературным произведением
4. Отметьте характерные особенности игры актеров.
5. Что можно сказать о декорациях спектакля и костюмах актеров?
6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля?
7. Знакомы ли вам критические оценки данного фильма или спектакля? Какого ваше личное мнение?
Как подготовиться к семинару или диспуту.



1. Обдумай содержание предложенной темы, познакомьтесь с вопросами и заданиями к ней.
2. Выберите один – два вопроса, особенно заинтересовавшие вас, и подберите соответствующую литературу (научную, справочную, альбомы
по искусству, материалы Интернета). Сделайте краткий конспект необходимых вам положений.
3.  Продумайте  и  запишите  план  выступления  (простой  или  сложный,  цитатный  или  тезисный).  Подберите  необходимые  примеры,
иллюстрирующие вашу речь. Оформите свое выступление.
4. Подготовьтесь к участию и в роли оппонента.  Заранее продумайте систему вопросов, на которые вы бы хотели получить развернутые
ответы.
5.  Во время  проведение  семинара  (Диспута)  записывайте  основные положения  и  интересные мысли,  которые могут  вам пригодиться  в
дальнейшем. Помните что важно не только уметь отстаивать свое мнение, но и уважать чужое.
6. Попробуйте оценить (сделать рецензию) выступления ваших товарищей и подвести итог (выступить с заключительным словом). Помните,
что любое обобщение необходимо делать не только на основе личных впечатлений, но и на анализе произведений искусства.

Как написать реферат.
1. Титульный лист:
- название учреждение;
- название предмета;
- тема работы;
- автор: класс, фамилия, имя;
- год написания.
2. План работы (Знакомство с творчеством направлением):
1.  Вступительная  часть.  (Характерные  особенности  данного  исторического  периода;  особенности  развития  вида  искусств  в  данный
исторический период; место раскрываемой темы в данном виде искусств в данный исторический период) 
2. Раскрытие темы:
а) История зарождения данного направления, его основная идея;
б) Основные характерные особенности и проявления данного направления;
в) Самые известные персоналии в дано направлении и их произведения.
г) Раскрытие характерных признаков на примере одного произведения данного направления.
2. План работы (Знакомство с творчеством деятеля культуры):
1.  Вступительная  часть.  (Характерные  особенности  данного  исторического  периода;  особенности  развития  вида  искусств  в  данный
исторический период; место творчества автора в данном виде искусств в данный исторический период) 
2. Раскрытие темы:
а) Краткое жизнеописание автора, связанное с развитием творчества;
б) Основные характерные особенности творчества данного автора;
в) Самые известные произведения.



г) Раскрытие характерных признаков на примере одного произведения.

3. Заключительная часть.
Особое  мнение  автора  о  данном  направлении  или  творчестве  деятеля  культуры,  обоснованное  на  примере  одного  или  нескольких
произведений, или на сравнительной характеристике с другими направлениями или авторами.
Алгоритм работы в группе. 
1. Прочтите вопрос.
2. Составьте план ответа на поставленный вопрос.
3. Распределите пункты плана между участниками группы, предварительно определив объем каждого из пунктов.
4. Определите время самостоятельной работы.
5. Самостоятельная работа с литературой.
6. Обмен полученной информацией.
7. Составление ответа на поставленный вопрос. Заполнение контрольной карточки.
8. Выставление оценки за вклад каждого из участников в работу группы.
9. Самооценка каждого участника группы.
О работе с вопросами о жанрах или направлениях того или иного культурного периода
Работа со справочной литературой.
1. Найди определение жанра или направления. Из определения выдели:
- временной период, к которому принадлежит данный жанр или направление;
- основные виды искусства, которым этот жанр или это направление присущ;
- основные деятели культуры, работающие в этом жанре, направлении.
2. Найди все что, характерно выявленному временному периоду.
3. Найдите справочные материалы по жизнеописанию и творчеству всех деятелей культуры.
4. Какого место данного жанра или направления в определенных видах искусства.
II. Работа с беллетристикой:
1. Познакомься с творчеством найденных деятелей искусства: посмотри их картины, почитай отрывки произведений, послушай музыку и т.д.
– найди признаки изучаемого жанра или направления.
2. Прочти отзывы исторических личностей о том временном периоде, и самом жанре и направлении.
Списки тем рефератов, сообщений, докладов и презентаций:
 Сообщение о пирамидах в Гизе,  сообщение «История Междуречья» Сообщение«Архитектурный образ  Новгорода» Реферат «А.Рублев»
Реферат « Искусство витража», Реферат «Храмы Пекина» Реферат «Талант Леонардо» Темы презентаций: «Семь чудес света», «Вавилон» ,
«Мифы майя (ацтеков)», «Акрополь» «Храм Софии в Новгороде» «Архитектурный облик Москвы» «Архитектура готики», «Садово-парковое
искусство Японии», «Титаны эпохи Возрождения»
Эссе на тему: «Живописцы счастья» или художественные искания художников импрессионистов.



Уроков – 35,        контрольная работа – 2,            защита презентаций - 1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Специфика предмета «Мировая художественная культура», его синтетическая сущность и всеохватность, прямой выход на творческую
деятельность предполагают создание в кабинете целостной предметно-развивающей эстетической среды, которая может реализоваться в виде
экспозиционных  площадей  для  постоянных  и  временных выставок,  дополнительных  помещений  для  занятий  творческими  элективными
курсами (художественная студия, студия для мультипликационных фильмов и т.д.).

Помещение  кабинета  МХК  оснащено  всем  необходимым  оборудованием,  в  том  числе  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  обучения,  достаточными  для  выполнения  требований  к  уровню  подготовки  учащихся.  Особую  роль  в  этом
отношении играют условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи,
обработки,  организации  хранения  и  накопления  данных,  сетевого  обмена  информацией,  использования  различных  форм  презентации
результатов познавательной деятельности).

 Д – демонстрационный экземпляр 
 К – полный комплект 
 Ф – комплект для фронтальной работы 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.
Стандарт среднего полного общего образования по мировой 
художественной культуре

Д

2. Примерная программа по МХК Д

3. Авторская рабочая  программа по МХК Д

4. Учебник «Искусство. 8-9 классы» Д

5. Дидактические пособия по МХК Д



6.
Энциклопедии, справочные пособия, словари (мифологический словарь, 
словарь символов и аллегорий, терминов по искусству)

Д

7.
Книги для чтения по искусству, биографии деятелей культуры, 
художественная литература

Д

8. Методические пособия для учителей по МХК Д

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

9. Таблицы (синхронистические и диахронические) Д

10. Схемы (по эпохам, стилям, жанрам) Д

11. Портреты выдающихся деятелей культуры и искусства Д

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

12. Мультимедийные обучающие программы и учебники Д

13. Электронные базы данных и справочные материалы по МХК Д

14. Электронная библиотека. База данных

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)

15. Компьютер Д

16.
Музыкальный центр с возможностью воспроизведения компакт-дисков и 
магнитных записей

Д

17. Экран (навесной) Д



18. Мультимедийный проектор Д

19. Сканер Д

20. Копировальный аппарат Д

21. СD/DVD-проигрыватель Д

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИИ:

22. Искусство первобытного мира Д

23. Искусство Месопотамии Д

24. Искусство древней Индии Д

25. Искусство индейцев Месамерики Д

26. Искусство Древнего Египта Д

27. Искусство Древней Греции Д

28. Искусство Древнего Рима Д

29. Искусство Византии Д

30. Романская архитектура и скульптура Д

31. Искусство готики Д

32.
Культура Древней Руси  - Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва. 
Соборы Московского Кремля и т. д.

Д



33. Культура древнего и средневекового Китая Д

34. Искусство Японии Д

35.
Культура Возрождения - творчество Джотто, Леонардо да Винчи, Рафаэля,
Микеланджело и др

Д

36. Искусство Барокко  - Л. Бернини, Ф.-Б. Растрелли и др. Д

37. Искусство Классицизма - Н. Пуссен, ансамбли Парижа и Петербурга Д

38. Реализм XIX в. -  Г. Курбе, И. Репин, В. Суриков и др. Д

39. Искусство второй половины XIX в. - К. Моне, Ф. Кнопф, Ван Гог и др. Д

40. Искусство модерна - В. Орта, А. Гауди, Ф. Шехтель, М. Врубель и др. Д

АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ:

41.

Фрагменты музыкальных произведений:  Григорианский хорал и 
знаменный распев, мессы Палестрины, оперы К. Монтеверди, 
произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. Ван Бетховена, Ф. Шуберта, Р.
Вагнера, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина, С. С. 
Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. Г. Шнитке и др.

Д

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА

 Л.Любимов Искусство Западной Европы, Москва Просвещение 1982г.
 И. Стоун . Микеланджело Ленинград, Детская литература 1972г.
 А.М. Вачьянц, Введение в мировую художественную культуру, Москва, АЙРИС ПРЕСС 2009г.



 Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998. 
 Герман М.Ю. Модернизм/М.Ю. Герман. – СПб., 2005.
 Даниэль С.М. Рококо/С.М. Даниэль. – СПб., 2007.
 Н.Е.Ильенко Новая школьная энциклопедия Москва, РОСМЭН 2003г.
 И.А. Лесков Мировая художественная культура, Волгоград Учитель,2002г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Л.Г. Емохонова Мировая художественная культура  учебник  10 ,11 класса Москва «Академия» 2008 год.
Н.Е. Ильенко Новая  школьная энциклопедия. Москва «Росмен» 2003год.


