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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре (базовый уровень) с
учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Календарное планирование составлено применительно к учебникам Л. А. Рапацкой Мировая художественная культура. 10 класс.
М.: ВЛАДОС, 2010; Л. А. Рапацкой Мировая художественная культура. 11 класс. М.: Владос, 2013.
Курс мировой художественной культуры (МХК) систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных
учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки,
литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической
перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное
отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой
позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой
художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал»
для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и
культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого
предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких
образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой
деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный
зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного
эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В
связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий
по соответствующим темам.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры
ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной
школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов.
Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству
оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.
Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две
части. В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура
Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы:

«Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией
проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе
историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной
деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъѐмка, запись фольклора и «устных
историй», создание музея школы, сайта и т. д.)
Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, используется как традиционная урочная, так и
внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на
уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.
Цели обучения мировой художественной культуре на базовом уровне
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах
художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них
собственное суждение;
• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной
культурной среды.
Место предмета в учебном плане
Учебный план МАОУ СОШ № 200 предусматривает обязательное изучение мировой художественной культуры на базовом уровне
в объеме 670часов. В том числе: в X классе – 35 часов, в XI классе – 35 часов.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура»
на этапе среднего (полного) общего образования являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; оценивать, сопоставлять и классифицировать
феномены культуры и искусства; осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том
числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные
технологии для оформления творческих работ; владеть основными формами публичных выступлений; понимать ценность
художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное отношение к произведениям классики и
современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал
- единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей
Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и
ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ.
ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ,
ТЕНОЧТИТЛАН).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных
традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в
восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа).
КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль
московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД).
ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ.
ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ.

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО
МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны
Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН
ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И
КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей
Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху
Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм
XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. Высший расцвет свободной
полифонии (И.С. Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.
Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях
мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм в живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э.
ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие
русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский).
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне),
постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в
живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо),
абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР).
Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта.
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ
ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ
МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО.
Культурные традиции родного края.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требовании к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире. Содержит следующие компоненты: «Знать/понимать» включает требования к
учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися, «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с определѐнной эпохой, стилем, направлением,
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками
информации, выполняя учебные и творческие задания, «Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных
жизненных задач.
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических
потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как
неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать еѐ уникальность и неповторимость,
развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для
успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и
самостоятельного художественного творчества.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Основное содержание программы по мировой художественной культуре
(10 класс 35 ч.)
Введение
Основные этапы развития художественной культуры народов мира. Художественная культура первобытного мира. Мировые религии
(христианство, буддизм, ислам) как основа развития художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, сюжетов в
произведениях искусства при тенденции изменения средств художественной выразительности как закономерность развития мировой
художественной культуры. Неравномерное «прохождение» различных этапов художественными культурами Востока и Запада.
Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между Востоком и Западом.
РАЗДЕЛ I.
ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ
Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность
Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство Древнего Египта — свидетельство религиозных и
эстетических исканий мудрецов древнейшей Цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, обожествление
власти фараона и художественное 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. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в памятниках
художественной культуры Египта будущих религиозных христианских представлений о сути мироздания.
Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии
Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Бутта
Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое
зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей.
Афанасий Никитин («Хожение за три моря»). Духовные откровения индийских мудрецов и творчество Н.К. Рериха.
Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая
Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном творчестве религиозных представлений об
устройстве мира. Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская стена как символ национальной
самобытности, трудолюбия, мощи. Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних традиций
в художественной культуре средневекового Китая. Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства. Обожествление
власти императора. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография.
Тема 4. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты

Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских стран. Нравственные законы ислама.
Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране.
Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. Сохранение принципов возведения мечети в наши
дни (мечети России). Минарет, его предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие орнамента
в изобразительном искусстве Арабского Востока.
РАЗДЕЛ II.
ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Тема 5. Античность — колыбель европейской художественной культуры
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художественной культуры. Вне-моральные
законы жизни в древнегреческой мифологии. Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного
вселенского начала и единого Бога (Логоса). Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве.
Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих богов как устойчивые символы развития искусства.
Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. Памятники
древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил,
Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. Инструменты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос (инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на
человека («грусть лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»). Развитие древнегреческих эстетических
идеалов в художественной культуре Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты
реализма. Культура зрелищ Рима. Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском искусстве
последующих эпох. Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологические образы в музыке и
живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). Избирательное отношение к античному наследию. Роль древнегреческого ордера в русской архитектуре.
Тема 6. От мудрости Востока к библейским заветам
Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет —
духовное откровение иудейского народа. Новый Завет, Евангелия. Образ Иисуса Христа — Сына Божия, Спасителя мира. Евангельские
образы в западноевропейском искусстве (становление основной иконографии).
Тема 7. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма
Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира, отражающей
представления о двух порядках бытия и духовной жизни человека. Становление новых средств художественной выразительности, жанров
и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. Романский стиль в искусстве.
Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное
искусство, развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских храмов. Григорианский хорал.
Средневековая секвенция «Dies irae», ее символика в мировой музыкальной культуре. Орган.

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон православного храма. Иконопись, ее смысл.
Общий образ храма. Византия и Русь.
Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Периодизация Возрождения: Проторенессанс,
Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники Возрождения.
Н. Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во
второй половине XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино, С. Ботичелли). Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля,
Микеланджело. Венецианская школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в Риме. Д.
Браманте. Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, инструментальная музыка для лютни,
виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение оперы, первые оперные композиторы (К. Монтеверди). Северное Возрождение, поиски
правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П. Брейгель - старший и др.). Возрождение во
Франции и Испании.
Тема 8. Художественная культура Европы 17 века: многоголосие школ и стилей
XVII в. - «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая в себя опыт средневековья и Возрождения.
Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных образов, почерпнутых из античной мифологии, христианского вероучения,
окружающей действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей его многогранности и противоречивости. Барокко в
архитектуре (Д.Л.Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. Опера-сериа (К. Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные
сочинения А. Корелли, А. Вивальди; творчество французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, Л.К. Дакена). Титаны
музыкального искусства: И.С. Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая
месса си минор, Страсти по Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба наследия Баха.
Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влиянием рационализма и нормативных установок.
Канонизация античной классики как образца для подражания. Возрождение и классицизм — преемственность художественных традиций.
Стремление к выражению возвышенных героических образов. Франция — родина классицизма. Теория классицизма (Н.Буало).
Классицистская трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль. Расцвет
комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. Кальдерон). Изобразительное искусство XVII в., сочетание
сюжетов и образов, обобщающих развитие художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские школы живописи
и выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X. Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А.
ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы» и др.).
РАЗДЕЛ III.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Тема 9. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных ценностей
Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических представлений.
Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. Опыт постижения
духовного смысла бытия в древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». Православный
храм и синтез храмовых искусств. Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. Летописание. Нестор-летописец и

его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. Образы первых русских святых Бориса и Глеба.
Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — хоровое одноголосие. Особенности интонирования
богослужебного текста. Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. Продолжение традиций в
художественной культуре древнерусских княжеств. Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская
София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавое каменное зодчество. Искусство колокольного звона.
Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего
Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова. Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования
Московского государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. Сергий Радонежский. Литература
Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим Грек. Расцвет мелодизма в храмовом пении. Федор Христианин. Иконописные
шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и
художественной жизни Руси. Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Облик Московского
Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое зодчество. Храм Вознесения Господня в Коломенском. Покровский собор
(Собор Василия Блаженного). Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Творческие школы в храмовом пении и храмовой
живописи.Искусство «переходного периода» — «бунташного века»: противоречивое сочетание «старины и новизны». Новые
иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской живописи. Завершение древнерусского этапа
развития искусства в русле канонических традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и церковное. Общность
нравственных ориентиров русского искусства. Иконописные традиции и храмовое зодчество Урала.
Основное содержание программы по мировой художественной культуре
(11 класс 34 ч.)
РАЗДЕЛ 1
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 19 - 20 веков
Тема 1. Шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века – фундамент национальной классики
Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской художественной культуре. Сочетание
классицизма с новыми романтическими и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.
Романтические образы в живописи. Обращенность к внутреннему миру человека. (О. А. Кипренский). Развитие жанровой живописи.
Творчество В. А. Тропинина, А. Г. Венецианова. Высокий профессионализм, чувство формы, динамизм и красочность образов полотен К.
П. Брюллова. Творческий облик А. А. Иванова. Русский ампир в архитектуре и скульптуре. Проекты А.Н.Воронихина, А.Д.Захарова.
Творчество К.И.Росси (Сенат, Синод, Александринский театр в Петербурге). Архитектурные памятники Екатеринбурга стиля ампир.
Тема 2. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Становление критического реализма в изобразительном искусстве. Творчество
П. А. Федотова. Истоки новой художественной школы. Просветительский характер живописи передвижников. В.Г. Перов, И.Н.
Крамской, Н.Н. Ге, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В.Д. Поленов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, «былинный стиль» В.М.
Васнецова. Закат классицистических традиций в архитектуре. «Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные

элементы деревенских изб и древнерусское узорочье. Возведение Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон. Музыкальное
искусство. «Могучая кучка».
Тема 3. «Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие символизма. Русский авангард
Развитие культуры на рубеже веков. Художественная культура «серебряного века». Расцвет искусства на новой философско-эстетической
почве. «Духовно-культурный ренессанс». Символизм, его истоки. Основоположник символистической живописи – М.А. Врубель.
Живопись В.Э. Борисова-Мусатова. Художники объединения «Голубая роза». Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. Союз
московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников «Ослиный хвост». Футуризм. Архитектура неоклассицизма. Стиль
модерн. Архитектура модерна в Екатеринбурге . Художественное объединение «русского духовного ренессанса» «Мир искусства».
«Русские сезоны» в Париже. Роль С. П. Дягилева. Особенности живописи авангарда. Творчество К. С. Малевича, П. Н. Филонова, М. З.
Шагала.
РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 19 - 20 веков
Тема 4. Романтизм в художественной культуре Европы 20 века: открытие «внутреннего человека»
Несовпадение личного и общественного как основа романтической рефлексии. Усиление психологического начала в произведениях
романтиков. 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. Национальные музыкальные школы. Оперное творчество Дж.Верди, Ж.Бизе, Р.Вагнера.
фортепианная музыка Ф.Листа, Р. Шумана, Ф Шопена. Симфоническая музыка Г.Берлиоза, песенное и симфоническое наследие
Ф.Шуберта. Романтизм в изобразительном искусстве (Ф.Гойя, Э.Делакруа, Т. Жерико, другие).
Тема 5. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты
Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр.
Французская живопись. Новое понимание света, цвета, пространства на полотне. Творчество К.Моне, Э.Мане, А. Сислея, К. Писсарро.
Импрессионизм в музыкальном искусстве. Эстетика передачи мимолетных впечатлений, тонких нюансов чувств и настроений.
Творчество К.Дебюсси («Сады под дождем», «Море», «Послеполуденный отдых фавна»), М.Равеля («Болеро», «Скарбо»).
Тема 6. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца 19 – 20 веков
Символизм как философская сверхидея. Ш.Бодлер. «Цветы зла». Символизм в творчестве Верлена, М.Матерлинка. Эстетические и
инженерные новации в архитектуре. Эйфелева башня в Париже как символ достижений технической эстетики. Рационализм и
функционализм проектов Ле Корбюзье (дом Центросоюза в Москве). Постимпрессионизм во французской живописи (П.Сезанн, В. Ван
Гог). Творчество П.Гогена. Чистота и звучность цвета в работах Гогена, выражение чувств героев с помощью сопоставления контрастных
цветов. Сущность экспрессионистической образности. Отражение идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной
тоски, одиночества, страха, ненависти. Символика экспрессионизма в работе Э.Мунка «Крик». Художественные течения модернизма в
живописи XX в.: фовизм в изобразительном искусстве. Творчество А.Матисса. «Красная комната», «Танец», «Музыка» кубизм
(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк
Ллойд Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко), эпический
театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -

особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная
графика и анимация, мюзикл (Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная музыка (Жан Мишель Жарр).
Массовое искусство.
Геометрическое искусство. Кубизм в живописи и скульптуре. Преобладание формальных задач в логике кубизма: конструирование
объемной формы на плоскости, выявление геометрических пропорций модели (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на
простые. Творчество П.Пикассо. «Голубой» и «розовый» периоды его творчества («Гитарист», «Двое», «Девочка на шаре»).
Абстракционизм в работах Пикассо: «Герника». Художественный мир сюрреализма. Творчество С. Дали. Абстрактное искусство.
Особенности творчества В. В. Кандинского. Основные направления искусства второй половина 20 века: поп-арт, оп-арт, «бедное»
искусство. Современные мастера живописи Екатеринбурга
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№
урок
1-2

3
4

5
6
7

РАЗДЕЛ. ТЕМА УРОКА
Введение
Этапы развития культуры человеческого
общества
Художественная культура
первобытного мира
Художественная культура первобытного
мира
Художественная культура первобытного
мира
Художественная культура Древнего
мира
Тайны и загадки Древнего мира:
пирамиды в Гизе, Мексике
Тайны Древних цивилизаций: строители
пирамид
Древний Египет: художественная
культура, олицетворяющая вечность.
Храмовое зодчество

Кол-во
часов
2 часа
2

Примерные
сроки

Творческая
деятельность учащихся

1-2 неделя

ответы на вопросы

2 часа
1

3 неделя

1

4 неделя

15
часов
1

5 неделя

1

6 неделя

1

7 неделя

ответы на вопросы

Темы рефератов, проектов,
исследовательских работ
Искусство как феномен культуры.
Мифы в культуре первобытного
строя
Ритуалы как синтез культуры
Древнеегипетский тип красоты.
Древнеегипетские мифы и
верования, их значение для
культуры.
Катарсическая функция искусства.
Тайны царских могил и
клинописных текстов.
Виртуальное путешествие по
городам Месопотамии.
Традиции мусульманского Востока.
Концепция красоты в искусстве
Китая.

8

9

10
11

12

13

14
15
16
17
18

19

20

Статичность и символичность
изобразительного искусства. Гигантизм
и неизменность канона.
Художественная культура Древней и
средневековой Индии. Особенности
религии и архитектуры
Архитектура: храмы и монастыри.
Особенности культуры Месопотамии
Художественная культура Древнего и
средневекового Китая. Своеобразие
художественных традиций китайского
народа
Своеобразие архитектуры Древнего и
средневекового Китая. Садовое
искусство Японии.
Художественные традиции
мусульманского Востока. Особенности
архитектуры ислама (Регистан)
Античность. Мифологическая картина
мира
Основные этапы развития античной
художественной культуры
Древнегреческая архитектура. Ордер, его
виды
Искусство театра
Развитие эстетических идеалов в
художественной культуре Древнего
Рима
Архитектура и зрелища Древнего Рима
Художественная культура Средних
веков (Художественная культура
Западной Европы)
Христианская художественная культура,
еѐ истоки

1

8 неделя

1

9 неделя

1

10 неделя

1

11 неделя

ИОЗ

1

12 неделя

ИОЗ (презентация)

1

13 неделя

1

14 неделя

1

15 неделя

1

16 неделя

1
1

17 неделя
18 неделя

1
2 часа

19 неделя

1

20 неделя

ИОЗ* (презентация)

ответы на вопросы

ответы на вопросы

ИОЗ (презентация)

Красота человека в искусстве эпохи
Античности.
Эстетический идеал человека в
искусстве Древней Греции.
Императорский Рим: культура и
искусство.
Формирование рыцарской
культуры.
Христианский художественный
идеал и его воплощение в
искусстве.
Образ человека в живописи
Возрождения.
Тайна женской красоты в полотнах
Рафаэля.
Тайны и загадки живописи
Леонардо да Винчи.

21

22

23
24

25

26
27
28
29

30

31

Романский стиль в искусстве. Храмовое
зодчество Особенности готического
стиля в искусстве

1

21 неделя

ИОЗ (презентация)

Художественная культура Ренессанса
Возрождение как новый этап в развитии
европейской художественной культуры.
Гуманизм и идеалы Возрождения в
архитектуре Флоренции
Мастера Высокого Возрождения.
Северное Возрождение.
Мастера Высокого Возрождения.
Театр У. Шекспира.
Художественная культура Нового
времени
Художественная культура Европы 17
века. Стили и направления в искусстве
Нового времени.
Изобразительное искусство 17 века.
Выдающиеся мастера живописи барокко.
Изобразительное искусство 17 века.
Выдающиеся мастера классицизма
Изобразительное искусство 17 века.
Выдающиеся мастера реализма
Архитектурные ансамбли Рима,
Петербурга и его окрестностей.
Классицизм и ампир в архитектуре.
Расцвет гомофонно-гармонического
стиля в опере барокко. Высший расцвет
свободной полифонии
Формирование классических жанров и
принципов симфонизма в произведениях
мастеров Венской классической школы
Художественная культура Средних

3 часа
1

22 неделя

ответы на вопросы

1

23 неделя

ИОЗ (презентация)

1

24 неделя

ИОЗ (презентация)
Образ человека в искусстве
барокко.
Художественный мир Рембрандта.
Петергоф – символ величия России.
Венская музыкальная школа.

7 часов
1

25 неделя

1

26 неделя

ИОЗ (презентация)

1

27 неделя

ИОЗ (презентация)

1

28 неделя

ИОЗ (презентация)

1

29 неделя

1

30 неделя

1

31 неделя

4 часа

ответы на вопросы

Иконопись и ее символика.
Виртуальный музей искусства
Древней Руси.
Византийские корни искусства
Древней Руси.
Белокаменные храмы Древней
Руси.
Иконографические каноны и типы
образа Богородицы в русской
иконописи.

32

33

34

35

веков (Художественная культура
Древней Руси)
Древняя Русь: византийские и языческие
корни. София Константинопольская –
воплощение идеала божественного
мироздания в восточном христианстве
Древнерусский крестово-купольный
храм (киевская, владимиро-суздальская,
новгородская, московская школа).
Символика храма
Ансамбль Московского Кремля:
сочетание итальянских и русских
традиций
Икона и иконостас. Творчество Ф. Грека
и А. Рублева. Иконописные традиции и
храмовое зодчество Урала

1

32 неделя

1

33 неделя

1

34 неделя

1

35 неделя

ИОЗ (презентация)

ИОЗ (презентация)

* индивидуальные опережающие задания

11 класс
№
урок

1
2

РАЗДЕЛ. ТЕМА УРОКА

Кол-во
часов

Примерные
сроки

Художественная культура Нового
времени
Этапы развития культуры человеческого
общества
Тенденции развития культуры России и
Западной Европы в первой половине 19

12
часов
1

1 неделя

1

2 неделя

Творческая
деятельность
учащихся

ответы на вопросы

Рефераты, проекты,
исследовательские работы
Особенности искусства романтизма.
Особенности становления
портретного жанра в русской
живописи 19 века.
Романтические пейзажи в русской
живописи первой половины 19 века.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

16

века
Особенности культуры России первой
половины 19 века
Романтический портрет в творчество О.
А. Кипренского
Романтический портрет в творчестве В.
А. Тропинина
Становление бытового жанра.
Творчество А. Г. Венецианова
Пейзажный жанр. Творчество С. Ф.
Щедрина
Пейзажный жанр. Творчество И. К.
Айвазовского
Традиции классицизма и романтизма в
творчестве К. П. Брюллова
Исторический жанр. Творчество А. А.
Иванова
Архитектура и скульптура стиля ампир.
Архитектурные памятники
Екатеринбурга стиля ампир
Западноевропейская живопись и музыка
эпохи романтизма. Зарождение русской
классической музыкальной школы
Художественная культура конца XIX XX веков
Импрессионизм: художественные
принципы и приемы
Особенности творчества К. Моне, А.
Сислея, К. Писсаро
Импрессионизм в музыкальном
искусстве. Эстетика передачи
мимолетных впечатлений, тонких
нюансов чувств и настроений.
Постимпрессионизм. Творчество П.

Академическое искусство первой
половины 19 века.
Образ Христа в русской живописи 19
века.
Романтическая концепция
прекрасного в живописи Западной
Европы первой половины 19 века.

1

3 неделя

1

4 неделя

1

5 неделя

1

6 неделя

1

7 неделя

1

8 неделя

1

9 неделя

1

10 неделя

1

11 неделя

ИОЗ

1

12 неделя

доклады

ответы на вопросы

ответы на вопросы

22 часа
1

13 неделя

1

14 неделя

ИОЗ

1

15 неделя

ИОЗ (презентация)

1

16 неделя

ответы на вопросы

Импрессионистическая концепция
красоты.
Искусство впечатления К. Моне.
Импрессионистические пейзажи К.
Писсарро и А. Сислея.
Законы постижения красоты в
постимпрессионизме.
Поиски гармонии в полотнах Ван
Гога и Гогена.

17
18
19

20
21
22
23

24

25
26
27

28

29

30

Сезанна
Особенности творческой манеры П.
Гогена
Своеобразие полотен В. Ван Гога
Эстетические и инженерные новации в
архитектуре. Эйфелева башня в Париже
как символ достижений технической
эстетики
Русская живопись второй половины 19
века. Расцвет реализма. Передвижники.
Исторический жанр. Творчество В. И.
Сурикова, И. Е. Репина
Пейзажная живопись И. И. Шишкина,
А.К..Саврасова, А.И.Куинджи
Былинный стиль произведений
В.М.Васнецова. Развитие русской
музыки во второй половине 19 века
Развитие культуры на рубеже веков.
Модерн в архитектуре. Архитектура
модерна в Екатеринбурге
Творчество художников рубежа веков
Творческое объединение «Мир
искусства»
Символизм в живописи. Особенности
творчества М. А. Врубеля, А. Н.
Скрябина
Искусство XX века: взгляд на развитие.
Течения модернизма в живописи XX
века
Русский авангард. Особенности
«аналитического» искусства П. Н
Филонова, «супрематизм» К. С.
Малевича
Художественный мир полотен М. З.

1

17 неделя

1
1

18 неделя
19 неделя

ИОЗ (презентация)

1

20 неделя

ИОЗ (презентация)

1

21 неделя

ИОЗ (презентация)

1

22 неделя

ИОЗ (презентация)

1

23 неделя

1

24 неделя

ответы на вопросы

1
1

25 неделя
26 неделя

ИОЗ
доклады

1

27 неделя

1

28 неделя

1

29 неделя

1

30 неделя

ответы на вопросы

Художественный мир полотен В. М.
Васнецова.
Становление реалистического
пейзажа в русской живописи второй
половины 19 века.
Образ-символ в русской живописи
начала 20 века.
Образ Демона в искусстве 20 века.
Художественный мир русского
авангарда.
Особенности картин-формул П.
Филонова.
Демонические женщины в искусстве
20 века.
Художественный мир М. Шагала.
Интерпретация мира в живописи
футуристов.

31
32

33

34

Шагала. Абстракционизм В.
Кандинского
Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С.
Дали
Архитектура XX века. Театральная
культура XX века. Архитектура и театры
Екатеринбурга XX века.
Стилистическая разнородность в музыке
XX века: от традиционализма до
авангардизма и постмодернизма.
Музыкальная культура Екатеринбурга.
Синтез искусств - особенная черта
культуры XX века Современные мастера
живописи Екатеринбурга.

* индивидуальные опережающие задания

1

31 неделя

1

32 неделя

1

33 неделя

1

34 неделя

Тема любви в искусстве 20 века.
Интерпретация сюжета тайной
вечери в полотнах Л. Да Винчи, Н.
Ге, С. Дали.
Библейские сюжеты и образы в
искусстве 20 века.
Метаморфозы абстрактного
искусства.
Сюрреалистическая интерпретация
мира.

