


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по мировой художественной культуре (МХК) для 10 — 11 классов составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Требований к результатам 

освоения ООП СОО. 

 В рабочей программе по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизированы знания о 

культуре и искусстве, полученные на предыдущих ступенях обучения в общеобразовательных учреждениях. Содержа-

ние предмета направлено на формирование целостного представления о мировой художественной культуре и логике ее 

развития в исторической перспективе. 

 Содержание программы дает возможность для развития важных личностных характеристик выпускника средней 

школы: 

- уважение культуры и духовных традиций своего народа, своей Родины; 

- осознание и принятие традиционных ценностей многонационального российского народа и человечества; 

- мотивация на творческое развитие, активное и целенаправленное познание мира, самообразование. 

 Изучение мировой художественной культуры в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие духовно-нравственной личности, уважающей культурные традиции народов России и других стран мира; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения искусства; 

развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

- освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направле-

ний и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых про-

изведений; о специфике языка разных видов искусства; 

- овладение умениями анализировать произведения искусства и вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды. 

 При изучении предмета МХК используется учебно-методический комплект: 

1. Л.Г., Емохонова. Мировая художественная культура. 10 класс (базовый уровень). М.: Изда-тельский центр «Ака-

демия». - 2018-2019 гг. 

2. Л.Г., Емохонова. Мировая художественная культура. 11 класс (базовый уровень). М.: Изда-тельский центр «Ака-

демия». - 2018-2019 гг. 

 Данная программа может быть реализована с помощью применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Адаптирована для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 



Общая характеристика учебного предмета 

 В программе предложен особый подход к раскрытию содержания курса, определяющий последовательность изу-

чения тем и разделов предмета. 

 Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью искусства и мифологии, поэтому для 

изучения культуры Древнего мира были выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на творческий про-

цесс мифологического сознания, рецидивы которого встречаются подчас в современной жизни. 

 В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи развития культур Китая, Японии, му-

сульманских стран. Для культуры Китая — это мифологические представления о мире как вечной гармонии двух поляр-

ных и взаимодополняющих начал — мужского небесного ян и 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 одухотво-

ренное «космическое тело Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея райского сада, куда человек стре-

мится возвратиться, и потому в программе акцент сделан на ее отражении в дворцовых, культовых, общественных ком-

плексах. 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 убеди-

тельным воплощением метафоры рая. 

 Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, Нового времени, обусловленные специ-

фикой 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 проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся смогут осознать национальную культу-

ру как неотъемлемую часть мировой культуры и составить целостную картину мира в ярких, чувственных образах. 

 Содержание программы базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее знаковых памят-

ников каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет через знакомство с произведением даже одного 

мастера уловить мировоззренческие особенности и художественные идеи времени. 

 Территориальный принцип при распределении материала позволяет представить присущую каждому народу си-

стему 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. 

 Значительное место в программе отведено современной художественной культуре, знание и понимание которой 

способствуют самоидентификации молодых людей в современном мире, их успешной адаптации, выбору индивидуаль-

ного художественного развития и организации личного досуга. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой дает возмож-

ность оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Мировая художественная культура как учебный предмет обладает огромным воспитательным и развивающим 

потенциалом. Благодаря изучению этого предмета школьники получают возможность развиваться в гармонии с общече-

ловеческой культурой. Содержание и художественно-педагогическая идея программы отражает личностно-смысловую 

направленность учебного курса, деятельностный характер обучения. 

 Работа с богатым иллюстративным материалом позволяет развивать у старшеклассников личностно значимые 

умения самостоятельно оценивать и сопоставлять феномены культуры, обосновывать собственное отношение к произ-

ведениям искусства. Проблемное поле мировой художественной культуры создает прекрасные условия для поисковой и 

творческой деятельности подростков, освоения учащимися таких базовых ценностей, как духовный мир человека, про-

блемы нравственного выбора, многообразие культур и народов. Благодаря этому старшеклассники смогут осуществлять 

свободный выбор в области культурного развития и художественного творчества, освободиться от навязываемых оце-

ночных стереотипов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения МХК 

 Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета «Мировая 

художественная культура», являются: 

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

- осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, формирование толерантного отношения к дру-

гим культурам; 

- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок национальной и мировой культуры, 

различных суб- и контркультур; 

- развитие способности к образованию и самообразованию; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-



техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, принося-

щим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 Метапредметные результаты изучения мировой художественной культуры предполагают: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окру-

жающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематери-

альные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

       Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный по-

иск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно отно-

ситься к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного раз-

вития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной органи-

зации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языко-

вых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, личный досуг, выбирать пути своего культурного 

развития, формы художественного творчества; 

- умение аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой и отечественной художествен-

ной культуры, определять и обосновывать свое отношение к произведениям искусства; 

- навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, использовать мультимедийные ре-

сурсы и компьютерные технологии для систематизации информации и создания художественно-творческого продукта. 

 Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

в  познавательной  сфере: 

- в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и отечественной художественной культуры; 



- понимании специфики основных видов и жанров искусства; 

- умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведени-

ями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и направления, соотносить их с определенной историче-

ской эпохой, национальной школой; 

- понимании и грамотном использовании искусствоведческих и культурологических терминов при анализе художе-

ственного произведения; 

- углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как неотъемлемой части мировой культуры; 

- развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной национальной культуры сквозь призму ми-

ровой; 

- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного искусства; 

- возможности поддерживать выбранное направление образования; 

в коммуникативной сфере: 

- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания художественного произведения; 

- умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

- освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных видов; 

в эстетической сфере: 

- в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; 

- умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные средства языка разных видов искусства, 

понимать их роль в создании художественного образа; 

- развитии художественно-эстетического вкуса; 

- развитии общей культуры учащихся. 

 Достижение указанных результатов связано с мировоззренческим характером учебного предмета, со спецификой 

произведений искусства, которые напрямую обращены к чувствам и эмоциям человека, и обеспечивается решением 

следующих задач: 

- социокультурное развитие учащихся, расширение их культурно-художественного кругозора, воспитание потребности 

в общении с произведениями отечественного и мирового искусства; 

- развитие художественно-творческих способностей старшеклассников, создание учащимися собственных произведе-



ний искусства (мультимедийных презентаций, эссе, творческих работ и др.), организация внеурочных форм общения с 

искусством; 

- обучение школьников приемам и методам сравнительно-аналитической деятельности для постижения художествен-

ного  произведения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 В ходе изучения предмета МХК : 

 Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;  

 знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 

 формулировать основные средства выразительности разных видов искусства;  

 отличать произведения искусства различных стилей; показывать на конкретных примерах место и роль художествен-

ной культуры России в мировой художественной культуре; 

 сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; пользоваться справочной литерату-

рой по искусству, анализировать и интерпретировать ее 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопе-

дии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;  

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;  



 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Место учебного курса в учебном плане 

 Изучение мировой художественной культуры на этапе среднего общего образования предусмотрено в качестве 

дополнительного учебного предмета или курса по выбору. Авторская программа рассчитана на два года обучения (10–11 

классы) и предполагает изучение курса в течение 70 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 В 10 классе (36 часов) изучается культура Древнего мира, раннехристианское искусство, искусство Средних ве-

ков с акцентом на культуру Византии, Древней Руси и Западной Европы, искусство Арс нова как переходное от Средних 

веков к Ренессансу, культура Дальнего и Ближнего Востока. 

 В 11 классе (34 часа) изучаются темы: «Художественная куль тура эпохи Возрождения», «Художественная куль-

тура XVII века», «Художественная культура XVIII — первой половины XIX века», «Художественная культура второй 

половины XIX — начала XX века», «Художественная культура XX века». В рамках этих тем  продолжается изучение 

искусства Западной Европы и России. 

Содержание курса  

10 класс (36 часов) 

Художественная культура первобытного мира (3 часа) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. Космогонические мифы. Древние 

образы в основе вертикальной и горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал 

как способ иллюзорного овладения миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвящен-

ный Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масле-

ница. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. 

Зарождение искусства. Художественный образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном искус-

стве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как 

символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

Художественная культура древнего мира (14 часов) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте менигуру в Уре и Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный 

кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. 

Реализм образов живой природы — специфика месопотамского изобразительного искусства.Воплощение идеи Вечной 

жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм 

Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон 



изображения фигуры на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. Индуизм как сплав 

верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. 

Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая ро спись 

пещерных храмов Аджанты. Древняя Америка. Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и 

рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уици-

лопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Евро-

пе и Зевсе, Тезее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. Мифо-

логия — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала красоты Древней Греции. 

Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в 

Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологиче-

ской, эстетической программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней 

классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — верши-

на греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эл-

линизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм 

скульптурного декора. Алтарь Зевса в Пергаме. Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского гра-

достроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — основные сред-

ства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, 

Константин Великий. Раннехристианское искусство. Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаично-

го декора. Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария                        

Маджоре  в  Риме. 

 Художественная культура средних веков (14 часов) 

Византия и Древняя Русь. Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения декора. Космическая, 

топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его стилистическое многообразие. Византийский 

стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская 

строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Со-

фии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор  Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. 

Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещен-

ского собора Московского Кремля. Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигород-



ского чина. Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. Эволюция московской архи-

тектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в 

ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образ-

ный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. 

Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове. Знаменный распев. Западная ев-

ропа. Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и мозаичный декор капеллы Кар-

ла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый 

декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни чело-

века Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-

Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кельне. Готический храм — образ ми-

ра. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-

Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. 

Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор 

Санкт-Петер в Кельне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Ис-

пания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции.  Новое искусство — арс нова. Проторе-

нессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение эстетики Арс нова в литературе. Античный 

принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические 

циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской ка-

пелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» 

в церкви Св. Бавона в Генте. 

Художественная культура дальнего и ближнего Востока в  средние  века. (4 часа)  

Китай.  Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль Храма Неба в Пекине как воплощение ми-

фологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая.  Япония. Культ природы — кредо японской 

архитектуры. Японские сады как квинтэссенция мифологии синтоизма и философско- религиозных воззрений буддизма. 

Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы 

Кацура близ Киото.  Ближний Восток.  Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть 

Омейедов в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского 

рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

11 класс (34 часа) 



Художественная культура Эпохи Возрождения (9 часов) 

Возрождение в Италии. 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. Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление расслаблен-

ного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в скульптуре. Донателло. «Сплющенный» ре-

льеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонар-

до да Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи и архитекту-

ры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла 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 Любовь небесная», «Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Па-

лестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». Северное возрождение. Специ-

фика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Стар-

ший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический харак-

тер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Диптих 

«Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в архитектуре и изобразительном 

искусстве. Жюль Лебретон. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фон-

тан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия 

«Укрощение стропти вой». 

Художественная культура XVII века (5 часов) 

Барокко. 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. Лоренцо Бернини. Ша-

тер-киворий в со- боре Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дво-

рец и Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барок-

ко. Джованни Баттиста Гаулли (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 кафедральном соборе в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Отречение 

апостола Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело Корелли. Сoncerto grosso «На 

рож- дественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею»: «Сжалься надо мной, Господи». Клас-



сицизм. «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. Истоки рококо в живописи. «Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. Жи-

вописные пасторали Франсуа Буше. Музыка рококо. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. Неоклассицизм, ам-

пир. Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 «Королева». Вольфганг Ама-

дей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: Diesirae, Lacrimosa. Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». 

Образ «идеального» города в классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриель. Площадь Людо-

вика 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 Иванович 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 классиче-

ской 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 Людми-

ла». Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: лири-

ческий романс «Я помню чудное мгновенье». Романтизм. Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шу-

берт. Вокальный цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония». 

Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты. Джон Эверетт Миллес. «Хри-

стос в доме своих родителей». Литературная тематика. Данте Габриел 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. Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвока-

ты». 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 Мусорг-

ский. Песня «Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай Андреевич Рим-

ский-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 Чай-



ковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». Импрессионизм, символизм, 

постимпрессионизм. 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»). Постим-

прессионизм. Поль Сезанн. «Яблоки и апельсины». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином». Мо-

дерн. Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архи-

тектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. 

Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. 

Валентин Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил Александрович Врубель. «Де-

мон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 

 Художественная культура XX века (6 часов) 

Модернизм. Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. «Танец». Вибра-

ция живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. 

Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандин-

ский. «Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». Мо-

дернизм в архитектуре. Конструктивизм. Шарль Эдуар Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм. 

Владимир Евграфович Татлин. Башня III Интернационала. «Органическая» архитектура. Фрэнк Ллойд Райт. «Дом над 

водопадом» в Бер-Ране. Функционализм. Оскар Нимейер. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в музыке. Синтез в 

искусстве XX века. Режиссерский театр. Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-

Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический 

театр. Бертольт Брехт. «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец 

“Потемкин”». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 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). Поли-

стилистика Альфреда Гарриевича Шнитке. «Реквием». Постмодернизм. Постмодернистское мировосприятие — возвра-

щение к мифологическим истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крыш-

ку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Да-

ли. Зал Мэй Уэст в Театре- музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасид ский Дюшан». 

Виды деятельности учащихся 

 Реализация целей учебного предмета «Мировая художественная культура» предполагает включение учащихся в 



активную творческую деятельность по восприятию, анализу произведений искусства, созданию собственных произведе-

ний (живописных, музыкальных, пластических, литературных), развивает умения вести конструктивный диалог, участ-

вовать в индивидуальных и коллективных проектах. 

Восприятие произведений искусства на уроках мировой художественной культуры связано с их личностно-смысловым 

прочтением учащимися. Такой подход к созерцанию произведений искусства развивается в растущем человеке посте-

пенно через выражение эмоционального отношения, подбор ассоциаций к художественным образам. 

 Большое внимание при изучении предмета уделяется детальному рассматриванию произведений, возможно ис-

пользование визуальных эффектов (увеличение, уменьшение изображения, создание «кружащегося» пространства). Вы-

зреванию собственной эстетической оценки способствует создание ситуации подготовленного восприятия — предвари-

тельное знакомство учащихся с текстом учебника, сопровождаемое музыкальным или поэтическим фоном. Следующие 

за непосредственным процессом рассматривания или прослушивания размышления, сопоставление своих впечатлений с 

точкой зрения одноклассников, автора учебника, учителя, родителей развивают у старшеклассников уважение к мнению 

другого, обогащают их видение конкретного произведения архитектуры, живописи, музыки. Выражать собственное впе-

чатление от восприятия произведения искусства помогают вариативные формы художественной рефлексии (сочинение 

поэтических и прозаических текстов, создание графических зарисовок, музыкальное творчество). 

 Важной составляющей изучения курса является аналитическая деятельность. Анализируя феномены культуры, 

раскрывая характерные черты различных культур, сопоставляя произведения разных стилей и направлений, старшеклас-

сники овладевают навыками культурно-исторического и сравнительного анализа. Аналитическая деятельность на уроках 

формирует у учащихся системный взгляд на мировую художественную культуру, помогает осознать ее единство и мно-

гообразие, бесконечность и многовекторность ее развития, множественность личных интерпретаций ее феноменов. 

 Программой предусмотрены разные виды творческой деятельности, способствующие развитию образного мыш-

ления, воображения, эмоциональной отзывчивости старшеклассников. Творческие задания, связанные с интерпретацией 

произведений искусства (пластическим интонированием художественных образов, созданием ритмического и мелодиче-

ского сопровождения к изображению, оживлением сюжета через мимику и движение, графическое моделирование обра-

за), направлены на становление собственной позиции и эстетических взглядов подростков. 

 Богатейший материал мировой художественной культуры не только расширяет жизненный опыт и кругозор 

школьников, но и развивает их творческие способности, формирует навыки эффективного взаимодействия. 

 Проектная деятельность дает учащимися возможность расширить свои представления о многообразии художе-

ственной картины мира, участвовать в индивидуальном и коллективном исследовании, приобрести навыки работы в об-

ласти современных информационно-коммуникативных технологий. Темы проектов могут быть предложены учителем 



или выбраны самими учениками в соответствии с их художественными предпочтениями. Проекты должны быть рассчи-

таны на разную степень самостоятельности школьников. 

 Большое внимание в программе уделено наблюдениям и поисковой деятельности старшеклассников. Умение 

находить проявления эстетики древних культур, изученных стилей в окружающей жизни (архитектура, литература, му-

зыка, оформление интерьера, дизайн одежды, украшения, реклама) поможет подросткам в социальной адаптации и по-

высит уровень их общей культуры. Опыт сравнительного анализа театральных постановок и кинофильмов на один сю-

жет в рамках индивидуального или коллективного проекта благоприятно отразится на культурном досуге учащихся, 

сделает его более содержательным. 

 Данная программа реализуется и с помощью применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. Используемые формы уроков в период дистанционного обучения: видеоуроки, лекция, вебинар, 

видеоконференция, работа в skype, zoom, онлайн олимпиады, онлайн экскурсии, урок –презентация, работа с информа-

цией в онлайн библиотеках, чат уроки вк. 

 Обучение МХК может быть осуществлено с помощью использования электронных образовательных ресурсов: 

discord, Я-класс. 

 При переходе на обучение с применением дистанционных технологий основными формами проведения текущей 

и промежуточной аттестации по предмету являются электронное тестирование, защита рефератов и проектов, индивиду-

альные работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные встречи и общение. В режиме дистан-

ционного обучения для обучающихся 10-х классов результатами промежуточной аттестации предметных результатов 

освоения программы считаются годовые отметки по предмету. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и среднего общего образова-

ния система оценки сопровождает системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-

ностной форме. 

1.Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; индивидуальный 

опрос; собеседование по теме. 



2 Письменный контроль: тестирование, творческая работа, письменный ответ, составление глоссария по изученно-

му материалу, защита проектов. 

Критерии «5» «4» «3» «2» 

1.Организация 

ответа (введе-

ния, основная 

часть, заклю-

чение) 

 

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение за-

ключение) – основная 

часть– заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Исполнение структу-

ры ответа, но не все-

гда удачное; опреде-

ление темы; в ходе 

изложения встреча-

ются паузы, неудачно 

построенные предло-

жения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; не-

удачное определение 

темы или ее определе-

ние после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходи-

мость в помощи учите-

ля 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы. 

 

2.Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

 

Выводы опираются на 

основные факты и яв-

ляются обоснованны-

ми; грамотное сопо-

ставление фактов, по-

нимание ключевой 

проблемы и ее эле-

ментов; способность 

задавать разъясняю-

щие вопросы; понима-

ние противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме;  ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда понима-

ется глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью 

учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответ-

ствуют рассматривае-

мой проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 



противоречий 

3.Иллюстрация 

своих 

мыслей 

Теоретические поло-

жения подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое подкреп-

ление не соответству-

ют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет соответствия 

4 Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

 

Отсутствуют фактиче-

ские ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и незна-

чительные, идентифи-

цируются как правдо-

подобные, вымыш-

ленные, спорные, со-

мнительные; факты 

отделяются от мнений.  

Встречаются ошибки 

в деталях или некото-

рых фактах; детали не 

всегда анализируется; 

факты отделяются от 

мнений. 

 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда отде-

ляются от мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними. 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  смешиваются, 

и нет понимания их 

разницы. 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

 

Выделяются все поня-

тия и определяются 

наиболее важные; чет-

ко и полно определя-

ются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некото-

рые другие упуска-

ются; определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и второстепен-

ные понятия; опреде-

ляются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто не-

правильно или непо-

нятно 

Неумение выделить 

понятия, нет опреде-

лений понятий; не мо-

гут описать или не 

понимают собственно-

го описания 

 

 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подго-

товки ученика отводится определенное время),но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 



только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 
 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект учителя: 

1. Л.Г. Емохонова. Мировая художественная культура. 10 класс (базовый уровень). М.: Издательский центр «Ака-

демия». - 2018-2019 гг. 

2. Л.Г. Емохонова. Мировая художественная культура. 11 класс (базовый уровень). М.: Издательский центр «Ака-

демия». - 2018-2019 гг. 

Ресурсы в Интернете: 
1. http://www. edu. ru — Федеральный образовательный портал. 

2. http://www. artclassic. edu. ru — Федеральный образовательный портал. Коллекция образовательных ресурсов по 

МХК (поиск произведений искусства по времени, стране, стилю и пр.). 

3. http://www. artprojekt. ru/Menu. html — Всемирная энциклопедия искусства. 

4. http://www. arts-museum. ru — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

5. http://www. tretyakovgallery. ru — Государственная Третьяковская галерея. 

6. http://www. shm. ru — Государственный Исторический музей. 

7. http://www. rublev-museum. ru — Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

8. http://www. hermitagemuseum. org — Государственный Эрмитаж. 

9. http://rusmuseum. ru — Русский музей (Санкт-Петербург). 

10. http://peterhofmuseum. ru — Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

11. http://www. tzar. ru — Государственный музей-заповедник Царское Cело. 

12. http://kuskovo. ru — Музей «Усадьба Кусково». 

13. http://www. museumot. com — Музей игрушки (Сергиев Посад). 

14. http://www. dionisy. com — Музей фресок Дионисия (Вологодская область, Кирилловский район, село Ферапон-

тово). 

15. http://www. louvre. fr — Лувр (Musee du Louvre). 

16. http://www. arts-et-metiers. net — Парижский музей искусств и ремесел (Musée2e des arts et me2étiers). 



17. http://www. musee-picasso. fr — Музей Пикассо (Париж, Франция). 

18. http://www. daliparis. com — Музей Сальвадора Дали (Париж, Франция). 

19. http://www. museodelprado. es — Мадридский музей Прадо (Museo Nacional del Prado). 

20. http://www. mnac. cat — Национальный музей искусства Каталонии (Museu Nacionald'Art de Catalunya; Museo 

Nacional de Arte de Catalnña). 

21. http://www. smb. spk-berlin. de — Государственные музеи Берлина (Staatliche Museenzu Berlin). 

22. http://dresdenmuseum. com — Картинная галерея старых мастеров (Gemaldegalerie Alte Meister) в Дрездене (Дрез-

денская картинная галерея). 

23. http://www. mdbk. de — Музей изобразительных искусств в Лейпциге (Museum derbildenden Kuü#nsteLeipzig). 

24. http://www. fine-arts-museum. be — Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе  

25. http://mv. vatican. va — Музеи Ватикана (MuseiVaticani) 

 



Календарно-тематическое планирование. МХК, 10-11 класс 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия (урока) 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Вид кон-

троля.  

Измерители 

10 класс. 36 часов. 

 Художественная культура первобытного мира 

1 Миф – основа ранних 

представлений о ми-

ре 

Мифы как основа 

ранних представле-

ний о мире. Верти-

кальная и горизон-

тальная модели мира. 

Рассматривание фотоиллюстраций наскаль-

ных изображений, архитектурных сооруже-

ний, каменных изваяний. Размышление о 

роли мифов в жизни первобытных людей. 

Сопоставление мифов древних цивилизаций 

для выявления в них общего. Поиск древних 

образов и символов в литературных произве-

дениях, изучаемых по школьной программе. 

Самостоятельный поиск свидетельств древ-

нейших верований в повседневной практике. 

Анализ связи между геометрическими зна-

ками в современной рекламе и геометриче-

ским орнаментом неолита 

 

2 Славянские земле-

дельческие обряды 

Земледельческие об-

ряды: святки, масле-

ница, Иван Купала. 

Сообщения 

 

3 Зарождение ис-
кусства. Архитек-
турные образы в 
комплексе Стон-

хенджа 

Зарождение ис-
кусства. Наскаль-
ная живопись. 
Стонхендж. 

Сообщения 
 
 
 

 

 Художественная культура Древнего мира 

4 Месопотамский зик-

курат – жилище бога 

Первая цивилизация. 

Зиккурат. Ворота 

Иштар. 

Выражение эмоционального отношения, 

подбор ассоциаций к рассматриваемым 

произведениям. Обмен мнениями и впечат-

лениями о произведениях искусства. Эсте-

Тест   

5 Культура Древнего Идея вечной жизни. Кроссворд 



Египта Пирамиды в Гизе. тическая оценка произведений искусства и 

архитектуры Древнего мира. Определение 

характерных черт архитектурных сооруже-

ний в городах-государствах Месопотамии. 

Анализ особенностей отражения идеи веч-

ной жизни в архитектуре египетских 

некрополей. Размышления о воплощении 

легенды о Ра в архитектуре египетского 

наземного храма. Выявление стилистиче-

ских черт архитектуры индуистского хра-

ма, отражающих мифологию индусов. 

Определение отличий основных типов буд-

дийской храмовой архитектуры. Сравнение 

зиккурата в Месопотамии, пирамиды в 

Египте и индуистского храм в Индии по 

назначению, декоративному оформлению, 

местоположению. Объяснение символиче-

ского смысла пирамиды, зиккурата, инду-

истского храма как воплощений первообра-

за мировой горы. Постижение характерных 

черт архитектурного облика храмов на тер-

ритории Центрально-Мексиканского плато. 

Формулирование ключевой идеи изобрази-

тельного искусства Месамерики. Сравне-

ние архитектуры Кносского и Микенского 

6 Архитектура пира-

мид и храмов – от-

ражение идеи Вечной 

жизни в культуре 

Древнего Египта. 

Магия. Декор гроб-

ниц 

Декор саркофагов и 

гробниц. 

Сообщения 

 

7 Древняя Индия. Ин-

дуистский храм 

Индуизм. Храм Кан-

дарья Махадева в 

Кхаджурахо. 

Эссе 

8 Буддийские культо-

вые сооружения – 

символ космоса и 

божественного при-

сутствия 

Большая ступа в 

Санчи. 

Таблица 

9 Древняя Америка. 

Храмовая архитекту-

ра индейцев Месаме-

рики 

Теотиуакан. Тено-

чтитлан. 

Сообщения 

 

10 Крито-микенская 

архитектура и декор 

как отражение мифа 

Кносс – город-дворец 

Миноса. Город-

дворец Микены.  

Кроссворд 

11 Древняя Греция. 

Греческий храм – 

Культура Древней 

Греции. 

Сообщения 

 



архитектурный образ 

союза людей и богов.  

Архитектурный ор-

дер. 

Акрополь. 

дворцов. Постижение основных признаков 

архитектурных ордеров, возникших в Гре-

ции в период архаики. Характеристика осо-

бенностей архитектурного ансамбля афин-

ского Акрополя. Аргументация оценки 

творчества Фидия как вершины греческой 

пластики. Размышление о мироощущении 

греков в эпоху ранней, высокой и поздней 

классики на основе произведений скульп-

туры. Характеристика главных черт искус-

ства эллинизма. Поиск общего в декоре 

раннехристианских храмов любого типа. 

Истолкование образов древнеримских мо-

заик в христианском искусстве. Создание 

собственных индивидуальных или коллек-

тивных текстов (эссе, проза, стихи) на ос-

нове впечатлений от произведений искус-

ства Древнего мира. Составление коллажа 

по мотивам изучаемых произведений ис-

кусства (индивидуальная или групповая 

работа). Сочинение рассказа от имени жи-

теля Древнего Рима с включением в него 

описания архитектурных памятников, вы-

полнение графических реконструкций, за-

рисовок фрагментов римского дома. Иссле-

12 Эволюция греческого 

рельефа 

Рельеф. Эволюция 

греческого рельефа 

от архаики до высо-

кой классики. 

Презентация 

13 Скульптура Древней 

Греции от архаики до 

поздней классики 

Скульптура. Куросы 

и коры. Менада. 

Кроссворд 

14 Синтез восточных и 

античных традиций в 

эллинизме 

Эллинизм. Коринф-

ский ордер. Спящий 

гермафродит. Венера 

Мелосская. Алтарь 

Зевса в Пергаме. 

Эссе 

15  Древний Рим. Осо-

бенности римского 

градостроительства. 

Пантеон – отражение 

идеи славы и величия 

Древнего Рима 

История культуры 

Древнего Рима. Пла-

нировка римского 

города. 

Сообщения 

 

16 Планировка римско-

го дома. Фреска и 

мозаика – основные 

средства декора 

Планировка римского 

дома. Декор. 

Презентация 



17 Раннехристианское 

искусство. Типы 

христианских храмов 

Христианство. Ро-

тонда. Базилика. Де-

кор помещений. 

дование связей греческой культуры класси-

ческой древности с искусством последую-

щих эпох. Выявление признаков античной 

архитектуры, повлиявших на развитие ми-

рового искусства. 

Тест 

 Художественная культура Средних веков 

18 Византийский ку-

польный храм как 

обиталище Бога на 

земле 

Византийский стиль. 

Центрально-

купольный храм. 

Христианская симво-

лика. 

Восприятие произведений византийского и 

древнерусского искусства в духовно-

созерцательном ключе. Выражение эмоци-

онального отношения, подбор ассоциаций к 

рассматриваемым произведениям. Участие 

в ситуации подготовленного восприятия 

произведения искусства, сопровождаемого 

выразительным чтением текста учебника и 

музыкальным фоном. Обмен мнениями и 

впечатлениями о произведениях искусства 

с одноклассниками (родителями). Эстети-

ческая оценка произведений архитектуры и 

живописи. Анализ особенностей византий-

ского стиля, космической символики ви-

зантийского храма. Размышления об отоб-

ражении земной жизни Иисуса Христа в 

архитектуре крестово-купольного храма. 

Объяснение специфики создания ощуще-

ния вечного круговращения времени в 

Кроссворд 

19 Художественные 

средства в украше-

нии храмов Древней 

Руси 

Топографическая и 

временная символика 

храма. Храм Св. Со-

фии в Киеве. Церковь 

Покрова на Нерли. 

Церковь Спаса Пре-

ображения в Новго-

роде. 

Таблица 

20 Особенности визан-

тийского стиля в де-

коре 

Мозаика. Мозаичный 

декор в храмах. 

Презентация 

21 Византийский стиль 

в иконописи 

Икона. Иконостас. 

Византийская школа 

иконописи. Феофан 

Эссе 



Грек. украшении византийского храма. Размыш-

ление об отражении ключевых идей эпохи 

в архитектуре храма. Анализ отличий стро-

ительных школ Древней Руси. Поиск архи-

тектурных и декоративных элементов, сви-

детельствующих о преемственности мос-

ковского зодчества начала XVI века от вла-

димиро-суздальского и ренессансного. 

Анализ особенностей византийской иконо-

писи. Характеристика художественных 

приемов Феофана Грека. Соотнесение цер-

ковных мелодий начала XVI века с декором 

русских храмов по эмоционально-

образному единству. Сочинение рассказа (в 

любом жанре) с включением в него описа-

ния храмов: собора Св. Софии в Констан-

тинополе, церкви Покрова на Нерли, 

Успенского собора Московского Кремля, 

церкви Вознесения в Коломенском. Созер-

цание живописных произведений Арс нова. 

Подбор музыкальных параллелей к литера-

турным («Божественная комедия» Данте 

Алигьери) и живописным (фресковый цикл 

Джотто в капелле Скровеньи) произведени-

ям Арс нова. Сопоставление архитектуры и 

22 Формирование мос-

ковской школы ико-

нописи.  

Андрей  Рублев.  

23 Московская архитек-

турная школа. Мос-

ковский Кремль 

Традиции Москов-

ской архитектурной 

школы. Собор Спаса 

Нерукотворного в 

Москве. Успенский 

собор. Архангель-

ский собор. 

Сообщения 

 

24 Фресковые росписи 

на тему Величания 

Богородицы 

Фрески. Дионисий. 

Фресковый цикл. 

Тест 

25 Западная Европа. 

Дороманская культу-

ра 

Карголинское Воз-

рождение. Архитек-

тура, мозаичный и 

фресковый декор. 

Презентация 

26 Романская культура. 

Монастырская бази-

лика как отражение 

жизни романской 

эпохи 

Архитектура мона-

стырских базилик, 

барельефы, фрески, 

витражи. 

Презентация 

27 Готический храм – 

образ мира 

Архитектура и 

скульптурный декор 

Таблица 



готического храма. 

Внутренний декор 

храма. Григориан-

ский хорал.  

декора романской базилики и византийско-

го собора на основе выражения главной 

идеи культурного развития западного и во-

сточного ареалов. Поиск отличий готиче-

ского собора и романской базилики по 

идейному содержанию, функциям и декору. 

Определение роли витражей в интерьере 

готического собора. Характеристика ос-

новных этапов развития готического стиля 

во Франции. Выявление стилистических 

особенностей готики в Германии, Англии, 

Испании, Италии. Анализ новаторства 

Джотто в живописи. Определение специ-

фики Арс нова в Нидерландах. Выявление 

черт готики в Гентском алтаре Яна ван Эй-

ка. Сравнение представлений о готике, су-

ществующих в обыденном сознании, с 

представлениями, полученными на уроках 

мировой художественной культуры. 

28 Основные этапы раз-

вития готического 

стиля 

Региональные осо-

бенности готики: 

Франция, Германия, 

Италия, Испания, 

Англия. 

Кроссворд 

29 Новое искусство – 

Арс Нова. Проторе-

нессанс в Италии 

Эстетика Арс Нова в 

литературе. Антич-

ный принцип в живо-

писи. 

 

30 Аллегорические цик-

лы Арс Нова 

Аллегорические цик-

лы Арс Нова. Музы-

кальное  

течение Арс Нова. 

Сообщения, 

защита про-

екта 

 

31 Специфика Арс Нова 

на Севере 

Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение агни-

цу». 

Тест 

 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века 

32 Китай. Взаимодей-

ствие инь и янь – ос-

нова китайской куль-

туры 

Храм Неба в Пекине: 

архитектура, декор.  

Выражение эмоционального впечатления 

от восприятия космогонических мифов Ки-

тая и Японии. Эмоциональное восприятие 

архитектурных сооружений Древ- него Ки-

Сообщения 

 



33 Япония. Японские 

сады 

Синтоизм. Японские 

сады. 

тая и арабо-мусульманских стран. Подбор 

музыкальных и литературных ассоциаций к 

фотоиллюстрациям японских садов, инте-

рьерам Храма Неба, дворца Альгамбра. 

Определение специфики отражения идеи 

Гармонии Неба и Земли в архитектурных 

формах Храма Неба в Пекине. Выявление 

сакральных черт в интерьере Зала молений 

об Урожае. Расшифровка числовой симво-

лики архитектурных сооружений Храма 

Неба. Обоснование значения сада как осо-

бого вида японского искусства. Анализ 

приемов, отражающих идею обретения 

«пустого сердца» в устройстве японских 

философских садов. Поиск различий в ор-

ганизации внутреннего пространства и де-

коре колонной мечети и базилики. Раз-

мышление о декоративных средствах со-

здания образа райского сада в купольных 

мечетях. Воспроизведение японской чай-

ной церемонии. Создание творческой рабо-

ты об арабо-мусульманской архитектуре. 

Поиск примет китайской и японской худо-

жественной традиции в архитектуре, живо-

писи, дизайне, а также в обыденной  жизни 

Презентация 

Защита про-

екта 

34 Ближний Восток. 

Образ рая  в архитек-

туре мечетей и двор-

цов 

Мечеть в Кордове. 

Голубая мечеть в 

Стамбуле. Площадь 

Регистан в Самар-

канде. 

Защита  

проекта 

35 Образ мусульманско-

го  рая  в архитектуре  

дворцов 

Альгамбра в Гранаде. Презентация, 

защита про-

екта  

36 Практическое заня-

тие 

 Тест  



и бытовом поведении. Защита проекта. 

11 класс. 34 часа. 

 Художественная культура эпохи Возрождения 

37 Гуманизм – основа 

мировоззрения эпохи 

Возрождения. Раннее 

Возрождение. Образ 

«идеального города» 

в искусстве итальян-

ского Возрождения 

Понятие возрожде-

ния. Леон Баттиста 

Альберти. Филиппо 

Брунеллески. Собор 

Санта - Мария дель 

Фьоре. 

Рассматривание живописных произведений 

с использованием визуальных эффектов, 

музыкального или литературного фона. Со-

зерцание произведения искусства с после-

дующим размышлением в группах, сопо-

ставление своих впечатлений и мнений с 

точкой зрения автора учебника, однокласс-

ников родителей. Размышления об особен-

ностях отражения в архитектуре Возрожде-

ния нового восприятия пространства и вре-

мени. Определение сходных черт фресок 

Мазаччо и рельефов Донателло. 

Характеристика новаторских приемов Лео-

нардо да Винчи как художника Высокого 

Возрождения, подтвержденная примерами. 

Определение специфики художественного 

синтеза архитектуры и живописи, реализо-

ванного Рафаэлем в росписи станцы делла 

Сеньятура в Ватикане. Анализ особенно-

стей венецианской живописи и их отраже-

ния в творчестве Тициана. Определение 

отличий итальянской ренессансной живо-

Сообщения  

38 Образ площади и 

улицы в живописи 

Мазаччо. Донателло. 

Статуя Давида.  

Кроссворд 

39 Высокое возрожде-

ние. Леонардо да 

Винчи. Рафаэль 

Творчество Деонардо 

да Винчи. 

Творчество Рафаэля 

Санти. 

Презентация  

40 Эстетика Высокого 

Возрождения в 

скульптуре. Мике-

ланджело 

Произведения Мике-

ланджело Буонарро-

ти. 

Сообщения 

41 Венецианская школа 

живописи. Эстетика 

позднего возрожде-

ния 

Особенности венеци-

анской живописи. 

Творчество Тициана. 

Презентация 

42 Особенности Север- Особенности  Север- Эссе 



ного Возрождения. 

Нидерланды 

ного Возрождения. 

Питер Брейгель 

Старший. 

писи от живописи Северного Возрождения.  

Творческая работа, связанная с интерпре-

тацией эстетики античности в культуре Ре-

нессанса. Создание поэтических или проза-

ических текстов об «идеальном» городе. 

Групповая дискуссия о киноверсиях произ-

ведений У. Шекспира. 

43 Возрождение в Гер-

мании 

Специфика Возрож-

дения в Германии. 

Альбрехт Дюрер. 

Гравюры. 

Презентация 

44 Возрождение во 

Франции 

Характер Возрожде-

ния во Франции.  

Кроссворд  

45 Ренессанс в Англии. 

Драматургия 

У.Шекспира 

Особенности Воз-

рождения в Англии.  

Творчество У. Шекс-

пира. 

Тест 

 Художественная культура XVII века 

46 Барокко. Истоки за-

рождения стиля ба-

рокко 

Барокко как художе-

ственный стиль. Ис-

токи зарождения ба-

рокко. 

Восприятие живописи, архитектуры, 

скульптуры барокко в соединении с музы-

кой. Подготовленное восприятие оперы К. 

Монтеверди «Орфей». Выражение соб-

ственного мнения об интонационной спе-

цифике музыки барокко. 

Коллективное рассматривание произведе-

ния живописи барокко, обсуждение отно-

шения к увиденному.  Анализ специфики 

русского барокко, стилевых особенностей 

«растреллиевского барокко». Постижение 

Таблица 

47 Специфика русского 

барокко 

Особенности русско-

го барокко. Франче-

ско Растрелли. 

Эссе 

48 Особенности барокко 

в живописи. П.П. Ру-

бенс 

Живопись барокко. 

Произведения Питера 

Рубенса. 

Сообщения 

49 Музыка барокко. Музыка барокко. Презентация 



И.С. Бах И.С.Бах. главного свойства стиля барокко в оформ-

лении интерьеров. Обоснование эстетиче-

ского кредо психологического реализма в 

живописи барокко на примере творчества 

Рембрандта. Выявление черт гуманизма в 

образах, созданных Рубенсом. 

«Образ “короля-солнца” в ансамбле Верса-

ля».  

50 Классицизм. Искус-

ство классицизма 

Классицизм. Версаль. 

Классицизм в изобра-

зительном искусстве: 

Никола Пуссен. 

Тест 

 Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

51 Рококо. Живопись. 

Музыка 

Истоки рококо. 

Живопись рококо. 

Музыка рококо. 

Восприятие произведений архитектуры и 

живописи в соединении с музыкой. Соот-

несение архитектурных сооружений и жи-

вописных произведений с музыкальными 

композициями по образно- эмоционально-

му единству. Раскрытие специфики отра-

жения эстетики эпохи в интерьерах рококо. 

Выявление основ эстетики классицизма в 

музыке Й. Гайдна. Объяснение природы 

различий в творчестве В. А. Моцарта и Л. 

В. Бетховена. Постижение стилистических 

особенностей русского ампира и градо-

строительных приемов, применяемых при 

создании архитектурных ансамблей в этом 

стиле. Обоснование различий между клас-

сицистической и академической живопи-

Сообщения 

52 Неоклассицизм. Му-

зыка Просвещения.  

Венская классическая 

музыкальная школа. 

Гайдн, Моцарт, Бет-

ховен. 

Презентация 

53 Образ «идеального»  

города в классици-

стических ансамблях 

Парижа и Петербурга 

Жак Анж Габриэль. 

Площадь Людовика в 

Париже. 

Андрей Захаров. Ад-

миралтейство в Пе-

тербурге. 

Эссе 

54 Имперский стиль в 

архитектуре 

Ампир – стиль в ис-

кусстве. Ампир в 

России. 

Сообщение  



55 Неоклассицизм в жи-

вописи. Русская ака-

демическая живопись 

Неоклассицизм как 

стиль в искусстве. 

Классицистические 

каноны в русской 

живописи. 

сью.  Рассуждения о проявлении принципа 

народности нашедшего отражение в музы-

ке этого направления. Рассуждение о темах, 

привлекавших композиторов и художни-

ков-романтиков. Выявление различий рус-

ского и европейского романтизма. 

Выражение своих впечатлений о произве-

дениях композиторов и художников-

романтиков в форме эссе, стихотворений, 

поэтических зарисовок. 

 

Таблица 

56 Зарождение класси-

ческой музыкальной 

школы в России 

М.И. Глинка – родо-

начальник и глава 

русской композитор-

ской школы. 

Презентация 

57 Романтизм. Романти-

ческий идеал и его 

воплощение в музы-

ке 

Понятие о романтиз-

ме. Романтизм в му-

зыке: Франц Шуберт, 

Рихард Вагнер, Гек-

тор Берлиоз. 

Эссе 

58 Романтизм в живо-

писи 

Романтизм в живопи-

си: религиозные сю-

жеты, литературная 

тематика, экзотика и 

мистика, образ ро-

мантического героя. 

Тест 

 Художественная культура второй половины XIX  -  начала XX века 

59 Реализм. Социальная 

тематика в живопи-

си. Передвижники 

Реализм как направ-

ление в искусстве. 

Передвижники. 

Соотнесение архитектурных сооружений, 

живописных произведений с музыкальны-

ми композициями, поэтическими образами 

по образно-эмоциональному единству. Со-

Сообщения 

60 Направления в раз- Русская музыка по- Презентация 



витии русской музы-

ки. Могучая кучка 

следней трети 19 ве-

ка. Могучая кучка. 

отнесение впечатления от восприятия про-

изведений художников-импрессионистов и 

постимпрессионистов с использованными 

ими живописными приемами. 

Определение общих черт творчества фран-

цузских художников-реалистов и русских 

передвижников.  Поиск в произведениях 

композиторов «Могучей кучки» музыкаль-

ных приемов, использованных для выраже-

ния социальных идей. Характеристика черт 

русского оперного искусства, заложенных в 

творчестве М. И. Глинки и развитых в опе-

рах   Н. А. Римского-Корсакова «Снегуроч-

ка» и А. П. Бородина «Князь Игорь». Ана-

лиз музыкальных средств П. И. Чайковско-

го, служащих для характеристики персона-

жей и создания настроения в балете «Щел-

кунчик». Исследование проявлений эстети-

ки импрессионизма в изобразительном ис-

кусстве. Определение сходства и различия 

в тематике романтической и символистской 

живописи. Раскрытие специфики критерия 

красоты в стиле модерн. Исследование осо-

бенностей отражения априорной красоты 

русскими художниками стиля модерн. Изу-

61 Лирико-

психологическое 

начало в музыке. 

Творчество П.И. 

Чайковского 

П.И. Чайковский. Ба-

лет «Щелкунчик», 

опера «Пиковая да-

ма». 

Таблица  

62 Импрессионизм в 

живописи, скульпту-

ре, музыке 

Импрессионизм в 

живописи: Клод 

Моне, Пьер Ренуар. 

Импрессионизм в 

скульптуре: Огюст 

Роден. Импрессио-

низм в музыке: Клод 

Дебюсси. 

Тест 

63 Символизм в живо-

писи. Постимпресси-

онизм 

Символизм. Гюстав 

Моро. 

Постимпрессионизм. 

Поль Сезанн, Вин-

сент Ван Гог, Поль 

Гоген. 

Презентация 

64 Модерн. Воплощение 

идеи абсолютной 

красоты 

Модерн в живописи. 

Модерн в архитекту-

ре. 

Эссе 

65 Мифотворчество – Русский модерн в Тест 



характерная черта 

русского модерна в 

живописи 

живописи и музыке. чение стилевых черт русского музыкально-

го модерна. Моделирование вариантов сце-

нической постановки отдельных сцен из 

опер русских композиторов.  Анализ влия-

ния символистского мироощущения на эс-

тетику модерна в европейском и русском 

искусстве. 

 Художественная культура XX века 

66-67 Модернизм в живо-

писи и архитектуре. 

Режиссерский театр. 

Кинематограф 

Модернизм в живо-

писи: фовизм, экс-

прессионизм, кубизм, 

абстракционизм, 

сюрреализм. Модер-

низм в архитектуре: 

конструктивизм, 

функционализм, ор-

ганическая архитек-

тура. Театр  как обра-

зец синтеза искусств.  

К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-

Данченко. А.П. Чехов 

– мастер скрытого 

драматизма буднич-

ного дня. Бертольд 

Прослушивание музыкальных произведе-

ний, наблюдение за развитием музыкаль-

ных образов и тем.   Выражение своих впе-

чатлений и размышлений от музыкального 

произведения в форме эссе. Сопоставление 

своих впечатлений от музыки XX века и 

музыкальных произведений Возрождения и 

барокко. Соотнесение архитектурных со-

оружений и живописных произведений с 

музыкальными композициями по образно-

эмоциональному единству. Характеристика 

художественных приемов, передающих но-

вое видение красоты в искусстве модер-

низма. Объяснение сущности разрыва с 

классической традицией в архитектуре мо-

дернизма, подкрепленное примерами. 

Сравнительный анализ архитектурного 

 

Сообщение, 

защита про-

екта 

 



Брехт. Кино как об-

разец синтеза искус-

ств. С. Эйзейштейн. 

Ф. Феллини. 

конструктивизма. Сравнение балета С. С. 

Прокофьева «Ромео  и Джульетта» с бале-

том П. И. Чайковского «Щелкунчик».   

Размышления о новаторстве Прокофьева. 

Выявление различий музыкальных образов 

«Реквиема»  А. Г. Шнитке и «Реквиема» В. 

А. Моцарта. Анализ фрагментов фильмов 

Феллини с точки зрения творческого под-

хода режиссера. Сопоставление музыкаль-

ных тем Седьмой симфонии Шостаковича с 

поэтическими произведениями по образно-

эмоциональному единству. Создание кол-

лективных инсталляций, перформансов на 

актуальные темы. Исследование картин 

художников постимпрессионизма и модер-

низма, поиск эстетических связей и преем-

ственности между ними. Исследование 

проявлений эстетики модернизма в теат-

ральном искусстве и кинематографе.  Срав-

нение театральных постановок (спектакль, 

опера, балет) или кинофильмов на один 

сюжет, выполненных в разной стилистиче-

ской манере. Защита проекта. 

 Режиссерский театр. 

Кинематограф 

Театр  как образец 

синтеза искусств.  

К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-

Данченко. А.П. Чехов 

– мастер скрытого 

драматизма буднич-

ного дня. Бертольд 

Брехт. Кино как об-

разец синтеза искус-

ств. С. Эйзейштейн. 

Ф.Феллини. 

Таблица 

Сообщения, 

защита про-

екта 

 

68 Разнородность музы-

ки XX века 

Нововенская школа. 

Антон фон Веберн.  

С. Прокофьев. Д. 

Шостакович. 

А. Шнитке. 

 

69 Постмодернизм Постмодернизм. Но-

вые виды массового 

искусства и формы 

Презентация, 

защита про-

екта 



синтеза. 

70 Практическое заня-

тие 

 Тест 

 

Всего – 70 часов.     

 

 


	МХК 10-11
	+ МХК 10-11 кл



