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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом при-

мерной программы по мировой художественной культуре, на основе авторской програм-

мы (Автор: Рапацкая Л.А. МХК. Программа курса 10-11 классы. М.: Владос, 2010 год.) 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

Для реализации рабочей программы по МХК для учащихся 10-11 классов использу-

ется учебно-методический комплект:      

1. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. 1 часть: 

МХК, 2 часть: РХК 10 класс. Владос 2008 

2. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 1 часть: 

МХК, 2 часть: РХК 11 класс. Владос 2008  

 

В отличие от предшествующих программ культурологическое содержание предмета 

даѐтся более углублѐнно, но без сложного теоретического анализа и скрупулѐзного изуче-

ния искусствоведческих проблем. 

Данная программа приобщает школьников к шедеврам мировой художественной 

культуры – это единственный и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать 

преемственные связи всех предметов  гуманитарно-художественного направления. 

Курс МХХ интегрирован, поскольку рассматривается в общей системе предметов 

гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, ис-

тории, обществознания. Программа раскрывает родство различных видов искусства, объ-

единѐнных ключевым понятием художественного образа; в ней особо подчѐркнута прак-

тическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Программа позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, спо-

собствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает вза-

имное уважение к культурам других народов. 10-11 классы – важнейший завершающий 

этап образования и воспитания школьников, на котором интегрируются полученные ранее 

знания на новом художественно-эстетическом и философском уровнях. 
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Цели курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценно-

стей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечествен-

ной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художе-

ственные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осоз-

нанного формирования собственной культурной среды. 

Задачи курса: 

 раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятель-

ности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиоз-

ные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох; 

 дать представление об истоках и основных этапах развития русской художествен-

ной культуры, выявить закономерности еѐ эволюции в соотнесениями с традиция-

ми зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

 показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художе-

ственной культуры, их интерпретацию в творчестве русский и зарубежных масте-

ров; 

 сформировать у учащихся представление о художественной картине мира 20-го ве-

ка, роли и месте русской национальной культуры современности. 

Общая характеристика учебного предмета 

МХК – универсальная дисциплина, в которой освещаются доминантные идеи раз-

личных эпох, имеющие актуальное значение для духовно-нравственного, эстетического, 

творческого воспитания учащихся общеобразовательных школ России.  

В программе впервые обобщается история мировой художественной культуры от древ-

ности до современности при сохранении логики изучения отечественны традиций. Это 

позволило выделить русскую художественную культуру в качестве приоритетной. 

Авторская концепция курса основана на методических положениях, согласно кото-

рой приоритетной областью содержания данной учебной дисциплины является русская 

художественная культура. Исходя из этого в программе: 

 раскрыта историческая логика формирования и развития русских националь-

ных художественных ценностей, выделена проблематика, связанная с выявле-

нием духовно-нравственного значения произведений русского искусства раз-

ных видов и жанров; 

 в разделах, посвящѐнных ранним этапам становления русской художествен-

ной культуры (Древняя Русь), определена символическая точка отсчѐта – 

триада «Восток-Запад-Русь»; 

 в разделах, знакомящих с более поздними эпохами, использован метод сопос-

тавления русской и европейской художественной культур. При этом произве-

дения русских мастеров не «вкраплены» в общеевропейский культурно-

художественный процесс, а представлены в контексте русских национальных 

духовно-нравственных и эстетических приоритетов в их историческом разви-

тии. 

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке обра-

зовательных областей художественно-эстетического цикла.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы мировая художественная культура представлена как курс в 

10-11 классах (два года по одному часу в неделю, всего 70 часов).  

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 

Тематический план 
 Программа МХК рассчитана на 70 часов (36+34), из них на повторительно-обобщающие 

уроки – 16 часов (8+8), НРК – 1 час.  

Наименование разделов Кол-во 

часов  

В т. ч. повто-

рительно-

обобщающих 

уроков 

10 класс 28 ч 8 ч 

Введение. Раздел 1. Восточные художественные куль-

туры – верность заветам предков.  

5 ч  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Раздел 2. История художественной культуры Европы: 

становление и эволюция христианской традиции.  

5 ч  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Раздел 3. Духовно-нравственные основы русской ху-

дожественной культуры  

18 ч  

Тема 11. Величие русской средневековой художест-

венной культуры: приоритет духовных ценностей  

(3+5+3 ч) 

  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Тема 12. Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических идеа-

лов (7 ч) 

  

Повторительно-обобщающий урок.  1 ч 

Итоговое повторение.  2 ч 

11 класс 26 ч 8 ч 

Раздел 1. Основные течения в европейской художест-

венной культуре XIX-начала XX века.  

5 ч  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Раздел 2. Художественная культура России XIX-

начала XX в.в. 

11 ч  

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры 

первой половины XIX века – фундамент русской на-

циональной классики (3 ч) 

  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Тема 6. Русская художественная культура порефор-

менной эпохи: вера в высшую миссию русского народа 

(4 ч) 

  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной 

культуре «серебряного века»: открытие символизма 
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 (1 ч)  

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский аван-

гард (1 ч) 

  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и 

различное (2 ч) 

  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура 

XX века.  

4 ч  

Повторительно-обобщающий урок.   1 ч 

Раздел 4. Русская художественная культура XX века: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.  

6 ч  

Итоговое повторение.  2 ч 

Поурочное планирование 10 класс   

Номер 

урока 
Тема урока 

Пара-

граф 

учебни-

ка 

I четверть 

Введение. Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам предков. 

1.  
Введение. Художественная культура Древнего Египта: олицетворе-

ние вечности. 

§1 

2.  
Художественная культура Древней и средневековой Индии: вер-

ность традиции. 

§2 

3.  
Художественная культура Древнего и средневекового Китая: на-

следие мудрости ушедших поколений. 

§3 

4.  
Художественная культура Японии: постижение гармонии с приро-

дой. 

§4 

5.  
Художественная культура мусульманского Востока: логика абст-

рактной красоты. 

§5 

6.  
Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура 

Древнего и Среднего Востока. 

 

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христи-

анской традиции. 

7.  Античность: колыбель европейской художественной культуры. §6 

8.  Библия. Художественная культура европейского Средневековья. §7,8 

9.  
Художественная культура итальянского Возрождения: путь гума-

низма. 

§9 

II четверть 

10.  Художественная культура XVII века: многоголосие школ и стилей. §11 

11.  
Художественная культура европейского Просвещения: утвержде-

ние культа разума. 

§12 

12.  
Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Ев-

ропы: становление христианской традиции. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры 

13.  Художественная культура Киевской Руси. §13 

14.  
Господин Великий Новгород: становление национально – художе-

ственного стиля. 

§14 

15.  Расцвет Владимиро-Суздальской земли. §14 
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16.  
Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Ки-

евской и Удельной Руси. 

 

III четверть 

17.  Москва – сердце Святой Руси. §15 

18.  Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как житие. §15 

19.  Стефан Пермский: житие и крещение Северных земель. §15 

20.  Творчество Андрея Рублѐва и Дионисия. §15 

21.  Москва – Третий Рим. §15 

22.  
Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Мос-

ковской Руси. 

 

23.  Диалог «старины и новизны» в русской словесности. §16 

24.  От иконы к парсуне. §16 

25.  Барокко в зодчестве и музыке. §16 

26.  
Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура XIV-

XVII веков. 

 

IV четверть 

27.  Идеалы «осьмнадцатого столетия». §17 

28.  «Россия молодая мужала гением Петра…». §17 

29.  Середина века: от «высокого барокко» к классицизму. §17 

30.  В начале было слово. §17 

31.  «Строгий стройный вид». §17 

32.  Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы. §17 

33.  «Пристанище художникам всякого рода…»: кружок Н.А. Львова. §17 

34.  
Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная куль-

тура XVIII века. 

 

35.  Промежуточная итоговая аттестация в форме проекта  

36.  
Итоговое повторение. Общечеловеческие ценности мировой худо-

жественной культуры: взгляд из России. 

 

Поурочное планирование 11 класс   

Номер 

урока 
Тема урока 

Пара-

граф 

учебни-

ка 

I четверть 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX-начала XX в. 

1. 
Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие 

«внутреннего человека». 

§1 

2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. §2 

3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. §3 

4. 
Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и песси-

мизма. 

§4 

5. 
Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетра-

диционные направления. 

§5 

6. 
Повторительно-обобщающий урок. Основные течения в европей-

ской художественной культуре XIX-начала XX века. 

 

Раздел 2. Художественная культура России XIX-начала XX в.в. 

7. 
Фундамент национальной классики: шедевры русской литературы 

и музыки первой половины XIX века. 

§6 
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8. Архитектура начала XIX столетия. §6 

9. Новые пути русской живописи. §6 

II четверть 

10. 
Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная куль-

тура первой половины XIX века. 

 

11. 
Литература как ценностное ядро русской художественной культуры 

пореформенных лет. 

§7 

12. Вершины русской музыкальной классики. §7 

13. На грани искусства и жизни: реалистическая живопись. §7 

14. Архитектура и ваяние: отголоски традиций. §7 

15. 

Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная куль-

тура пореформенной эпохи: вера в высшую миссию русского наро-

да. 

 

16. 
«Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного 

века»: открытие  символизма. 

§8 

III четверть 

17. Искушение новизной: ранний русский авангард. §9 

18. 

Повторительно-обобщающий урок. Символизм в художественной 

культуре «серебряного века». Эстетика эксперимента и ранний рус-

ский авангард. 

 

19. 
В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний роман-

тизм. 

§10 

20. Образ России в искусстве «серебряного века». §10 

21. 
Повторительно-обобщающий урок. Неоклассицизм и поздний ро-

мантизм: общее и различное. 

 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX века. 

22. Литературная классика XX века: полюсы добра и зла. §11 

23. Музыкальное искусство в нотах и без нот. §12 

24. Театр и киноискусство XX века: культурная дополняемость. §13 

25. Художественная культура Америки: обаяние молодости. §14 

26. 
Повторительно-обобщающий урок. Европа и Америка: художест-

венная культура XX века. 

 

IV четверть 

Раздел 4. Русская художественная культура XX века: от эпохи тоталитаризма до воз-

вращения к истокам.  

27. 
От идеалов «духовно-культурного ренессанса» к образам победив-

шей революции. 

§15 

28. 
Социалистический реализм: глобальная политизация художествен-

ной культуры. 

§15 

29. Первая перестройка литературно-художественной жизни (30-е гг). §15 

30. 
Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве второй половины XX века. 

§16 

31. Русская тема в советском искусстве. §17 

32. 
Противоречия в отечественной культуре последних десятилетий 

XX века. Культурные традиции родного края. 

§18 

33. 
Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная куль-

тура XX века: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. 

 

34.  Промежуточная итоговая аттестация в форме проекта  
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Содержание учебного материала 
10 класс. 

Введение. 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - ос-

нова ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Ми-

ровое 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 современ-

ность (роль мифа в массовой культуре). Опыт творческой деятельности. Поиск древних 

образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни 

(мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др).  

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культу-

ры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеме-

нанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения тра-

диций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентиро-

ванная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карна-

ке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи 

и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуист-

ских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индий-

цев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и релье-

фе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по опи-

саниям и археологическим находкам). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афин-

ского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального дей-

ствия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточ-

ных 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. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - вопло-

щение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догма-

тов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литурги-

ческом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения 

единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского со-

бора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона 

(специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (рос-

писи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ на-

ционального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа 
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синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической дра-

мы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез мо-

нументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианст-

во, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии 

(дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реанд-

зи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков. 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. 

Художественная культура Древнего мира.  

Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта – свидетель-

ства религиозных и эстетических исканий мудрецов древнейшей цивилизации. Деспоти-

ческая форма общественного правления в Египте, обожествление власти фараона и худо-

жественное мышление египтян. Художественная картина мира, воссозданная египетским 

искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». 

Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статич-

ность и символичность изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии.  

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упа-

нишад» - стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхара-

та» и «Рамаяна». Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение 

художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Само-

бытный мир народного танца. Песенное богатство. Афанасий Никитин – «Хождение за 

три моря».  

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая.  

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена 

как символ национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчи-

вость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Император-

ские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Ки-

тайские народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья.  

Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессио-

нальный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных 

верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных 

идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстракт-

ной красоты.  
Ислам – мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры 

арабских стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Про-

рок Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая 

поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персид-

ских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехераза-

ды. Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии – А.С.Пушкин, А.П.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков. 

Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианской традиции. 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры.  
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Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития ан-

тичной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи 

двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы 

развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. 

Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид).  

Развитие древнегреческих эстетических идеалов в культуре  Древнего Рима. Архи-

тектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам.  

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиоз-

ная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве 

Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - во-

площение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунелле-

ски, Л.Б. Альберти, литературно-гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрож-

дение. Пантеизм – религиозно-философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ре-

нессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музы-

кальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историче-

ское значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой ху-

дожественной картины мира и средств художественной выразительности, жанров и форм 

искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в искус-

стве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной куль-

туры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи 

во второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра 

в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.  

Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. Северное Возрождение, 

поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во 

Франции и Испании. 

Тема 9. Художественная культура Европы 17-го в: многоголосие школ и сти-

лей. 

Художественная культура Ренессанса.  

17-ый век как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской тради-

ции. Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеев-

ропейский стиль. Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобра-

зительное искусство и выдающиеся мастера – Караваджо, Эль Греко, Д.Веласкес, 

П.Рубенс, Рембрандт. 

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение 

культа разума.  

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировос-

приятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллю-

зорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировос-

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

га и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные вари-

анты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. 

ван Рейна 



12 

 

как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет сво-

бодной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города 

в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюл-

лова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в про-

изведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван 

Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. 

Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. Распространение 

классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное искусство 

и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский 

музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл. 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - вопло-

щение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догма-

тов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литурги-

ческом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения 

единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского 

собора Спас-Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенско-

го собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ на-

ционального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приѐмов. 

Тема 11. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным 

светом христианства.  

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Обрядовый 

фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские нравственные 

установки и эстетические  представления.  

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христи-

анской картине мироздания. Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистиче-

ский реализм».  

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники ки-

евской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение. Художест-

венный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София. 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм 

Покрова Богородицы на Нерли. Художественная культура Владимиро-Суздальского кня-

жества. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова. 

Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Москов-

ского государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. 

Св. Сергий Радонежский. Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Народное му-

зыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Фео-

фана Грека. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое 

зодчество. Храм Вознесения в селе Коломенском. Собор Василия Блаженного. 

Искусство переходного периода - «бунташного века: противоречивое сочетание 

«старины и новизны». Обмирщение литературы. Повести XVII в. 
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Церковная реформа и еѐ культурное наследие. Новые иконописные традиции. Икона 

и парсуна.  

Тема 12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирова-

ние гуманистических идеалов. 

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Про-

свещения. Новые идеологические установки светского государства. Обмирщение в лите-

ратуре. Теория классицизма М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова. Развитие театрального 

искусства. Крепостные театры и крепостные актѐры. Портретная живопись – 

И.П.Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский. Скульптура – новый вид 

искусства в России. Творчество Ф.И.Шубина. Памятник Петру Великому Э.М.Фальконе. 

Облик С-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество В.В.Растрелли. Классицизм. 

Выдающиеся мастера В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. 

 

11 класс. 

Художественная культура Нового времени 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шу-

берта), и опере («Летучий голландец» Р.Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, об-

раз романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники-передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 

русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX- нач 
XX вв. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы  XIX  в: открытие «внут-

реннего человека». 
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в. Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А.Гофман, Дж.Байрон, В.Гюго, 

В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К.Андерсена. Музыка в эпоху 

романтизма (Дж.Верди, Ж.Бизе, Р.Вагнер и др.) Романтизм в изобразительном искусстве 

(Ф. Гойя, Т.Жерико, Э.Делакруа и др.) 

 

Художественная культура конца XIX -- XX вв.  
 Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и 

Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсозна-

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

Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ан-

самбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский те-

атр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма (С.С.Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - осо-

бенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзен- 

штейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютер-

ная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-
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музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро-

акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К.Моне, Э.Мане, 

АСислея, С.Писсаро и др. Импрессионизм в музыке (К.Дебюсси, М.Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве 

XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма: экспрессионизм. 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художе-

ственной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. От-

ражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болез-

ненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала 

бытия — главная тема экспрессионизма. Экспрессионизм в изобразительном искусстве 

(Э.Мунк, Э.Нольде, Ф. Марк и др.) Экспрессионизм в музыке (Г Малер, А.Шенберг, 

А.Онеггер  и др.) 

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционный и нетрадици-

онный направления в искусстве конца ХIХ-нач. ХХ в.  

 Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX-начала XX в. Влия-

ние символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Предшест-

венники символизма (Ш.Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рем-

бо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие челове-

ческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). Эстетические и инже-

нерные новации в архитектуре (В.Гропиус, Л.Корбюзье, А.Г.Эйфель ). Изобразительное ис-

кусство в поисках радикального обновления  средств выразительности. Постимпрессио-

низм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). Фовизм во французском изо-

бразительном искусстве (А.Матисс). Изобразительное искусство в поисках радикального 

обновления средств выразительности. Кубизм как принципиально новое направление в жи-

вописи и скульптуре (П.Синьяк, Ж.Брак, П.Пикассо и др).  

Раздел II. Художественная культура России ХIХ-нач. ХХ в.  

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры 1-й пол. ХIХ века – фунда-

мент национальной классики.  

Сопротивление идеологии крепостнического устройства России, усиление свободо-

мыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. Характер-

ное сочетание классицизма с новыми романтическими  и реалистическими идеалами. От-

ражение в искусстве наболевших социальных проблем.  Рождение образа «маленького че-

ловека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). Европейская романтическая концепция свободной 

личности и ее преломление в русской художественной культуре. Завершение этапа класси-

цизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. 

де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). Ар-

хитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д.Жилярди. Романтизм в литературе (М.Ю. 

Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М.Глинка, А.Алябьев и др.). Романтизм, сентиментализм в раз-

личных видах искусства. Сочетание классицистских и романтических образов в изоб-

разительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему миру человека 

(О.А.Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность (В. 

А.Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  живописи 

(О.Кипренский, А. Венецианов, К.Брюллов и др.). Критический реализм в изобразительном  

искусстве (П. Федотов). 

Тема 6. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую 

миссию русского народа. Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непо-

средственное отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Поня-

тие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. 
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Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматур-

гии. 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветитель-

ский, учительский пафос литературы. Нравственно-философские проблемы в творчестве 

Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе). 

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живо-

писи от функций «украшения». Вера художников  в общественную миссию изобразитель-

ного искусства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, 

предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. 

Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершин-

ные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный 

стиль» произведений В.М. Васнецова. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыраже-

ния 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», «Хо-

ванщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. Нацио-

нальные основы его музыки. 

Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: 

открытие символизма.  

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художествен-

ной культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философ-

ско-эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и 

возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие нетради-

ционных художественных течений и направлений. «Гармония противоположностей» в ис-

кусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими 

идеями. 

Символизм в литературе. Поэтические образы К.Д.Бальмонта, В.И.Брюсова, А.Белого, 

А.А.Блока. Символизм в живописи. Эмоциональное звучание полотен М.А.Врубеля. 

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного ве-

ка». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. Деклариро-

вание свободы самовыражения художника, не скованного общественным служением, как 

скрытая основа художественных произведений авангардистов. Неоклассицизм в искусстве 

«серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» художествен-

ных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Футуризм в литературе. Влияние футури-

стов на поэзию Б.Л.Пастернака, В.В.Маяковского. 

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное.  

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традицион-

ной вечной красоте художественных образов. Акмеизм а поэзии. Творчество Н.С.Гумилѐва, 

О.Э.Мандельштам. Начало творческого пути А.А.Ахматовой. 

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в роман-

тически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, 

А.А. Блока. 

Творческое объединение «Мир искусства».  Роль С.П.Дягилева и А.Н.Бенуа в разви-

тии эстетики мирискусничества. Художники, испытавшие влияние мирискуснических 

идеалов: В.А.Серов, Н.К.Рерих. Яркость, многоцветность полотен Б.М.Кустодиева.  

 «Русские сезоны» в Париже. Воплощение идеи синтетического балета. Творчество 

И.Ф.Стравинского. Романтическая образность изобразительного искусства: И.И.Левитан, 

К.А.Коровин. 
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Развитие музыкального искусства.  

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура ХХ в.  

Тема 10. Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. 

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного ге-

роя, новая художественная образность (Э.М.Ремарк, Г.Гессе, А.Камю, А.де Сент-Экзюпери 

и др.)  

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в му-

зыкальном искусстве, музыкальный авангард (К.Орф, Г.Лорка, Ф.Пуленк и др.). Испанская 

культура, высокие традиции в музыке и театре. Венгерская музыка. 

Рождение новых направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард. Но-

ваторство французского мастера О.Мессиана. Электронная музыка. 

Театр 12. Театр и киноискусство ХХ в.: культурная дополняемость. 

Освобождение театрального искусства от многовековых традиций, от чѐткой разде-

лѐнности на артистов и зрителей. Поиск новых форм общения с аудиторией и новых 

средств художественной выразительности (П Брук, М.Рейнхард и др.). Проблема элитарно-

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

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Художественная культура стран Американского континента как молодое образование 

в мировой культуре, полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художест-

венного мышления. 

Художественная культура США. Воплощение «великой американской мечты» в ху-

дожественных произведениях литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф.Купер, 

Э.Хемингуэй, У.Фолкнер; Р.Кент, С.Дали; Д.Гершвин; В.Флеминг, М.Монро и др.)  

своеобразие архитектурного облика США. Статуя Свободы, памятник Линкольну в 

Вашингтоне – символы Америки. 

Живопись Р.Кента. Испанский мастер сюрреализма – С.Дали.  

Киноискусство США. Голливуд. «Унесѐнные ветром» В.Флеминга.  

Музыкальное искусство в США. Музыка чѐрной Америки.  

Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. Бразильская клас-

сическая музыка. 

Раздел IV. Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма 

до возвращения к истокам.  

Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры. Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной 

жизни России, революционный переворот 1917 года. Идеология большевизма: утопические 

лозунги и реальность. Атеизм и варварское разрушение памяти народной культуры.  

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В.Маяковский, И.Бабель, 

М.Булгаков и др.).  

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих 

групп (М.Греков, А.Дейнека, К.Петров-Водкин и др.).  

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культу-

ры (К.Станиславский, В.Немирович-Данченко, В.Мейерхольд; А.Александров, 

А.Давыденко и др.).  

Трагедия личности в условиях авторитарного режима (А.Ахматова, Б.Пастернак и 

др.). М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита» - философское обобщение вечных ценностей 

жизни, приговор тоталитаризму. 

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). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» 

и героику трудовых будней (М.Ромм, И.Хейфец, С.Герасимов, И.Пырьев и др.). 
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Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы вой-

ны в искусстве второй половины ХХ в.  

Обращение литературы военных лет к традиционным фольклорным формам поэзии - 

заклинанию, клятве. Взлѐт лирической поэзии, воплощение в ней чувств и переживаний 

защитников Родины (К.Симонов, А.Ахматова, А.Твардовский и др.).  

Воссоздание событий фронтов ВОВ очевидцами-писателями (В.Гроссман, 

В.Некрасов, Ю.Бондарев и др.).  

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

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

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зо-

ри здесь тихие» 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 по-

беды в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д.Кабалевского, «День Победы» 

Д.Тухманова и др.). 

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве. 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотиче-

ским политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечест-

венном искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П.Корин. Триптих 

«Александр Невский»; кф С.Эйзенштейна «Иван Грозный»). «Деревенская тема» в русской 

литературе (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Астафьев и др.). Национальные традиции живописи 

(А.Шилов, И.Глазунов и др.). Музыкальная классика XX  века (С.Прокофьев, 

Д,Шостакович, С.Свиридов). 

Период «оттепели» в русской культуре. Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 

60-х годов. Процесс нравственного очищения народа. Традиции русской «книжной песни» 

и «авторская песня» поэтов-шестидесятников (Б.Окуджава, В.Высоцкий и др.). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А.Вознесенского, Е.Евтушенко и 

Р.Рождественского. 

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних де-

сятилетий.  Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции 

(И.Бродский, А.Солженицын, М.Ростропович и др.). Киноискусство (А.Тарковский, 

Э.Рязанов, М.Захаров и др.). Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок соци-

альной действительности в искусстве (Ю.Поляков, В.Ерофеев, В.Пелевин, Т.Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П.Фоменко, Л.Додин, О.Табаков и др.). Новые те-

мы и идеи в кинематографе (Н.Михалков, П.Тодоровский, А.Герман и др.). Живопись и 

скульптура (М.Шемякин, Э.Неизвестный и др.). Музыкальное искусство. Сочетание тради-

ционного и новаторского (А.Эшпай, А.Шнитке, Р.Щедрин и др.). Массовые музыкальные 

жанры, рок-ансамбли. Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни 

России 90-х годов.  

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных 

ценностей. Восстановление храмов. Символ новой России – Храм Христа Спасителя. 

Культурные традиции родного края. Культура Коми края. Основные направления 

в народной, элитарной и массовой культуре Коми края. 
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Перечень повторительно-обобщающих уроков  
10 класс. 

1.Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Древнего и Среднего Вос-

тока. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Европы: становление хри-

стианской традиции. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Киевской и Удельной Ру-

си. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура Московской Руси. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Художественная культура XIV-XVII веков. 

6.Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная культура XVIII века. 

7.Промежуточная итоговая аттестация в форме проекта 

8.Итоговое повторение. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: 

взгляд из России. 

11 класс. 

1.Повторительно-обобщающий урок. Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX-начала XX века. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная культура первой половины 

XIX века. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная культура пореформенной 

эпохи: вера в высшую миссию русского народа. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Символизм в художественной культуре «серебряно-

го века». Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и раз-

личное. 

6.Повторительно-обобщающий урок. Европа и Америка: художественная культура XX 

века. 

7.Повторительно-обобщающий урок. Русская художественная культура XX века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам. 

8.Промежуточная итоговая аттестация в форме проекта. 

 

НРК – 1.Культурные традиции родного края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность 

к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональ-

ным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается 

как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохране-

нии собственного своеобразия. 

Построение программы моделируется на основе современных педагогических 

принципов, среди которых для концепции программы особенно значимы: принцип инте-

грации различных видов искусства на одном уроке; принцип историзма; принцип опоры 

на творческий метод (стиль); принцип формирования знаний, умений и навыков в процес-

се непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

 В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности 

для реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 

дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и разви-

тия.  
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     В результате изучения мировой художественной культуры 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.  

 особенности возникновения, основные черты стилей и направлений мировой худо-

жественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 основные жанры и виды искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

 

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);  

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определѐнной исторической 

эпохой, 

 направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

 художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности: 

- для организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- для определения путей своего культурного развития; профессионального  

  самоопределения; 

- ориентации в классическом наследии и современном культурном наследии; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного ис-

кусства; 

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному само-

образованию; 

 умение участвовать в культурно-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных задач. 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВА-

НИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организа-

ция ответа 

(введения, 

основная 

часть, заклю-

чение)  

Удачное ис-

полнение пра-

вильной струк-

туры ответа 

(введение – ос-

новная часть – 

заключение); 

определение 

темы; оратор-

ское искусство 

(умение гово-

рить)  

Исполнение 

структуры от-

вета, но не все-

гда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудач-

но построен-

ные предложе-

ния, повторы 

слов  

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение те-

мы или ее опре-

деление после 

наводящих во-

просов; сбивчи-

вый рассказ, не-

законченные 

предложения и 

фразы, постоян-

ная необходи-

мость в помощи 

учителя  

Неумение сфор-

мулировать ввод-

ную часть и выво-

ды; не может оп-

ределить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадает-

ся на отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализиро-

вать и делать 

выводы  

Выводы опи-

раются на ос-

новные факты 

и являются 

обоснованны-

ми; грамотное 

сопоставление 

фактов, пони-

мание ключе-

вой проблемы 

и ее элементов; 

способность 

задавать разъ-

ясняющие во-

просы; пони-

мание проти-

воречий между 

идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы пра-

вильны; не все-

гда факты со-

поставляются и 

часть не отно-

сится к про-

блеме; ключе-

вая проблема 

выделяется, но 

не всегда по-

нимается глу-

боко; не все 

вопросы удач-

ны; не все про-

тиворечия вы-

деляются  

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы не-

правильны; фак-

ты сопоставляют-

ся редко, многие 

из них не отно-

сятся к проблеме; 

ошибки в выде-

лении ключевой 

проблемы; вопро-

сы неудачны или 

задаются только с 

помощью учите-

ля; противоречия 

не выделяются  

Большинство важ-

ных фактов отсут-

ствует, выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выде-

лить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); не-

умение задать во-

прос даже с по-

мощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстра-

ция своих 

мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствую-

щими фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда подкре-

пляются соот-

ветствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу  

Смешивается тео-

ретический и фак-

тический матери-

ал, между ними 

нет соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использова-

нии фактиче-

ского мате-

риала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяют-

ся на значи-

тельные и не-

значительные, 

Встречаются 

ошибки в дета-

лях или неко-

торых фактах; 

детали не все-

гда анализиру-

ется; факты от-

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если 

они подсказыва-

ются учителем; 

факты и мнения 
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идентифици-

руются как 

правдоподоб-

ные, вымыш-

ленные, спор-

ные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений  

деляются от 

мнений  

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними  

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее важ-

ные; четко и 

полно опреде-

ляются, пра-

вильное и по-

нятное описа-

ние  

Выделяются 

важные поня-

тия, но некото-

рые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное опи-

сание  

Нет разделения 

на важные и вто-

ростепенные по-

нятия; определя-

ются, но не все-

гда четко и пра-

вильно; описы-

ваются часто не-

правильно или 

непонятно  

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений по-

нятий; не могут 

описать или не 

понимают собст-

венного описания  
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