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I. Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне, примерной программы среднего общего образования по 

мировой художественной культуре, программы  для общеобразовательных учреждений.  

«Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 

2006. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Учебный предмет реализуется по учебникам: 

1. Данилова Г. И. Искусство. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М. : Дрофа 

2. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности. 11 кл. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М. : Дрофа 

 

Цели, задачи учебного предмета. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  общего 

образования 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. 

 

Задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 
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Специфика курса. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан 

с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

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

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

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

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

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. 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 даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Рабочая 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. 

 

Место программы в учебном плане: 
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Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 10-11 классах в 

объеме не менее 70 часов (по 35 часов в каждом классе).  

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Условия реализации программы:  
Реализация программы производится в кабинете, оснащенном ПК, 

мультимедийным проектором. Также используется раздаточный материал для 

индивидуального и группового обучения, тесты. Для учащихся имеется справочная 

литература. 

 

 

II. Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во 

часов 

10 КЛАСС  

 Художественная культура первобытного мира          1 

 Художественная культура Древнего мира         12 

 Художественная культура Средних веков         9 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в      Средние 

века 

         5 

Возрождение 8 

 Итого                                                        35 

                                                         11 КЛАСС  

Художественная культура XVII-XVIII века         13 

Художественная культура XIX века          9 

Художественная культура XX века          13 

Итого         35 

Всего           70 

 

III. Содержание программы 

Жирным шрифтом отмечено содержание в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образовательной программы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

 10 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА  

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, 
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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  

Месопотамия (1 час) 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 
Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Эттеменигуру 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. 

Древний Египет  

Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве 

Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. 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. 

Древняя Индия  
Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — 

мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Ступа в Санчи, храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Культовые сооружения 

буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Фресковая роспись 

пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка  

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе (Паленке, Теночтитлан). Жертвенный ритуал во имя жизни — основа 

культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой 

архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс 

майя в Паленке.  
 

Крито-микенская культура  

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее 

и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в 

Микенах. 
Древняя Греция  

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Идеалы красоты Древней 

Греции в ансамбле афинского Акрополя. 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, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. 

Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. 

Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — 

вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез 

восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера 

Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 

декора. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). 
Древний Рим  
Архитектура как зеркало величия государства. Символы римского величия: 

Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — 
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основные средства 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 мозаичного декора. 

Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. 

Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме.  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Византия и Древняя Русь  

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 
Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. 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. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас.  

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. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в 

ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая 

палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных 

архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые 

росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный 

распев.  

 

Возрождение 

Западная Европа  

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и 

мозаичный декор капеллы Карла 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 человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах 

монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в 

Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Монастырская базилика как средоточие 

культурной жизни романской эпохи. Готический собор - как образ мира. Внутренний 

декор готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. 

Григорианский хорал. Основные этапы развития готического стиля. Региональные 

школы Западной Европы. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под 

Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кёльне, церковь 

Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. 

Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

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 
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в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
В СРЕДНИЕ ВЕКА  
Китай  

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 

Китая в храме Неба в Пекине. Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры.  
Япония  
Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Философия и 

мифология в садовом искусстве Японии. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура 

близ Киото. 

Ближний Восток  

 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). 
Колонная мечеть в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в 

Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде.  

 

11 КЛАСС  

 

1. Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Происхождение 

термина «барокко». Происхождение термина «рококо». Человек и новая картина мира. 

Изменение представлений человека о строении Вселенной. Реалистические тенденции в 

развитии искусства XVII—XVIII вв. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). Сочетание 

стилей барокко, рококо и классицизма в архитектурном облике Версальского дворца. 

2. Искусство маньеризма  

Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и 

оригинальной манерой. Церковь Иль Джезу, особенности оформления фасада и пышность 

декоративного убранства интерьера. Флорентийские мастера маньеризма. Строительство 

административных учреждений Уффици Джорджо Вазари. 

Маньеризм в изобразительном искусстве. Изысканные образы Б. Чел лини. Золотая 

солонка с аллегорическим изображением фигур Земли и Моря — подлинный шедевр 

декоративно-прикладного искусства. Бронзовая статуя Персея, торжествующего победу 

над врагом, ее символическое значение. Творчество Жана де Булоня (Джамболонья). 

Скульптура Меркурия, легкость и изящество парящего в воздухе божественного 

посланника. «Особенный мастер» Эль Греко. Необычность его творческой манеры. 

Дискуссионность вопроса о принадлежности Эль Греко к искусству маньеризма. 

3. Архитектура барокко  

Характерные черты архитектуры барокко. Обилие пышных декоративных 

украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций, оптический 

обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм, создающих непо-

вторимый облик архитектурного барокко. Диссонанс я асимметрия — основные 

принципы оформления фасадов. Своеобразие и национальный колорит архитектуры 

западноевропейского барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Италия — родина 

архитектурного барокко. Экспрессивность архитектурных форм в творчестве Ф. 
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Борромини. Церковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме (парадность, контрастность 

масштабов, игра света и тени, богатство и пышность внутреннего убранства). 

«Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования. 

Оформление площади перед Собором святого Петра. Создание единого ансамбля с 

величественной колоннадой. 

«Дивное узорочье» московского барокко. Сочетание национальных традиций 

деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко. 

«Нарышкинский» (московский) стиль в сооружениях дворцов и церквей, беседок и 

парковых павильонов. Характерные черты московского барокко. Широкое использование 

цветных изразцов и терракотовых орнаментальных фризов. Церковь Покрова в Филях — 

блестящий образец «нарышкинского» барокко. Церковь Троицы в Никитниках — 

уникальное сооружение московского барокко. Церковь Знамения Богородицы в 

Дубровицах — вершина московского барокко (по выбору). 

Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие творения архитектора: 

Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском Селе, дворцы Строганова и 

Воронцова в Санкт-Петербурге. Собор Смольного монастыря, сочетание национальных и 

западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории 

русского барокко. 

4. Изобразительное искусство барокко  

Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, 

световые эффекты, искусство  имитации   и   воспроизведение  мельчайших нюансов 

человеческой души. Статуя библейского пророка Давида, стремительный порыв и 

быстрота движения, готовность к яростной схватке с врагом и уверенность в победе.  

Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы»  — подлинный шедевр 

скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность происходя-

щего, эффект мистического видения. Живопись барокко. Монументально-декоративная 

живопись, ее праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и 

динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной справедливости и 

прославление на небесах Христа, Богоматери и святых. Обращение к античным аллего-

рическим сюжетам и темам. Роспись плафона с анаграммой имени Иисуса Христа в 

церкви Эль Джезу (Д. Б. Гаулли). Парадная пышность и декоративность композиций 

Шарля Лебрена в Версале и Лувре. «Метод изображения страстей» в росписях Зеркальной 

галереи Версальского дворца. 

Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его творческой 

биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер торжествующего 

барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм, 

сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с 

Изабеллой Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в про-

изведениях Рубенса («Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и 

Воды», «Битва амазонок с греками»), ее аллегорический смысл (обобщение ранее 

изученного). 

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы  

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в 

архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. 

Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное воплощение 

представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху Возрождения. Создание 

нового типа грандиозного дворцового ансамбля. 

Прогулка по Версалю. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное 

великолепие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — 

зримое воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный 

облик Версаля, созданный зодчими Луи Лево, Жюли Ардуэном-Мансаром и Андре 

Ленотром. Дворец Людовика XIV — главное сооружение ансамбля. Барочное оформление 
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интерьеров. Зеркальная галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных 

(французских) парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского 

парка (обобщение ранее изученного). 

6. Шедевры классицизма в архитектуре России  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 
«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия великого 

зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая 

ясность и четкость, праздничная   нарядность   и   красота.   Неосуществленный план 

перестройки Кремля. История возведения дворцового ансамбля в Царицыно. 

Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный 

диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в I Твери — 

начало творческой биографии М. Казакова. Сооружение увеселительных строений на 

Ходынском поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского 

дворца. Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского 

Пантеона», богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору). 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры 

и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. 

Кваренги, К. И. Росси и О. Монфер-ран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, 

сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона. 

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо  

От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Н. Пуссен — основоположник классицизма. Прославление 

героического человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования 

мира в творчестве художника. Характерные черты живописных произведений: 

уравновешенность композиций, математически выверенная система организации про-

странства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о 

музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного 

творчества, использование золотого сечения. 

Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных 

полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих 

экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических сюжетов и образов в 

картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство Флоры», «Аполлон и Дафна» 

(обобщение ранее изученного). Сюжеты Священного Писания («Сбор манны в пустыне», 

«Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики (обобщение ранее 

изученного). 

8. Реалистическая живопись Голландии  

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Мифологические и 

библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение Авраама», «Возвращение 

блудного сына» — обобщение ранее изученного). Рембрандт — блестящий мастер 

автопортрета. Автопортреты художника — биография души и исповедь великого мастера.  

Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись голландских 

художников (индивидуальные и групповые портреты). Бытовой жанр голландской 

живописи. Жанр натюрморта. Картина П. Класа «Завтрак», мастерство в изображении 

предметов реальной жизни человека. «Прерванные завтраки» Виллема Хеды («Ветчина и 

серебряная посуда»). Пейзаж в творчестве голландских художников. Мир повседневного 

бытия в произведениях Ян ван Гойена. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба 

стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала. 

9.Музыкальная культура барокко  

Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. 

Вивальди. «Времена года», мастерская  передача картин жизни природы (обобщение 

ранее изученного). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. 

Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).  
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11. Композиторы Венской классической школы  

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). Глюк — реформатор оперного стиля и созданный им жанр музыкальной 

трагедии. Классический симфонизм Гайдна. Оратории «Сотворение мира» и «Времена 

года» (обобщение ранее изученного). Музыкальный мир Моцарта.  

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). 
Значение романтизма. Идея «раскованности человеческого духа» (Ф. Шеллинг) и особой 

ценности человеческой личности. Национальное своеобразие романтизма в искусстве 

различных стран. Хронологические рамки европейского романтизма, его возрождение в 

искусстве неоромантизма второй половины XIX и XX вв. 

 

14. Изобразительное искусство романтизма  

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский).  

Герой романтической эпохи (портретная живопись). Исключительная ценность 

человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому 

самовыражению. «Автопортрет» Э. Делакруа в костюме Гамлета как выражение 

романтической мечты художника. Запечатленное мгновение творческого порыва и 

вдохновения в «Портрете Ф.Шопена». Портрет как состояние души композитора.  

В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма). Излюбленный тип 

романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости 

человеческой жизни. Сцены кораблекрушений и стихийных природных катаклизмов, 

грозящих человеку неотвратимыми катастрофами. Созвучие природы с миром 

переживаний и чувств романтического героя. Драматизм сцены терпящих бедствие людей 

среди волн океана в картине Т. Жерико «Плот «Медузы». Природная стихия огня, воды и 

снежной бури в творчестве У. Тернера. «Пейзажи-катастрофы» и «пейзажи-очарования». 

Русская пейзажная живопись романтизма. И.К.Айвазовский — «моря пламенный поэт». 

Романтический идеал прекрасной и одухотворенной природы. Человек перед лицом 

разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору с обобщением 

ранее изученного). 

15. Реализм — художественный стиль эпохи  

Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком 

смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной 

деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки ре-

ализма. Философия позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в 

формировании и развитии реалистического направления в искусстве. Творческие 

принципы реализма в декларации Г. Курбе. 

Художественные принципы реализма. «Правдивое воспроизведение типичных 

характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ 

художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о 

критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип 

реалистического искусства. 

Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально 

признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса романтизма. 

Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в отношении к 

действительности и в особенностях изображения человека. 

16. Изобразительное искусство реализма  

Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания 

народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения французских и 

русских художников-реалистов. Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, 

О. Домье, художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков. Русские женщины-
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крестьянки в творчестве А. Г. Венецианова («Жница», «Кормилица с ребенком», «Де-

вушка с васильками», «Девушка в платке» — обобщение ранее изученного). Крестьянские 

типы в произведениях И.Н.Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»). Картина Н. А. 

Ярошенко «Кочегар» — первое изображение рабочего человека в русском искусстве. 

Мастера реалистического пейзажа. Французский пейзажист К. Коро, 

оригинальность его живописной манеры. Картина «Порыв ветра» как одна из наиболее 

драматичных композиций художника. 

17. «Живописцы счастья» (художники импрессионизма)  

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, 

П. Сезанн, П. Гоген). «Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и 

«Олимпия» — решительный вызов официально признанному искусству. Художественные 

искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и ее роль в 

возникновении и становлении импрессионизма. Пейзажи впечатления. Стремление 

художников запечатлеть малейшие изменения в состоянии природы, постоянно 

меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок и света в картине К. Моне «Вок-

зал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в Пор-

Марли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни 

большого города. 

Последователи импрессионистов. Творчество неоимпрессионистов. Пуантилизм Ж. 

Сера и П. Синьяка, оригинальность их творческого метода. Картина Ж. Сера «Воскресная 

прогулка. Гран-Жатт» как воплощение творческих исканий автора. Постимпрессионизм 

П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Глубоко индивидуальный 

характер творчества каждого из художников. Поиски нового композиционного решения 

картин, способов передачи цвета и света в творчестве П. Сезанна («Натюрморт с корзиной 

фруктов»).  

К. Коровин, В. Серов и И. Грабарь — последователи импрессионизма в русской 

живописи. 

18. Многообразие стилей зарубежной музыки  

Западноевропейская музыка романтизма. Музыка как выражение эмоциональной 

сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. 

Расширение границ словесной и музыкальной   изобразительности   в   творчестве   Ф. 

Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Создание программной 

музыки романтизма. Связь музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и 

«Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело). 

Музыка импрессионизма. Лирическая созерцательность, неопределенность 

мелодических звучаний, чередование и неожиданная смена высоких и низких регистров 

— характерные черты музыки импрессионизма. Тончайшие нюансы впечатлений и 

настроений человеческой души в музыке К. Дебюсси и М. Равеля. Симфоническая 

прелюдия К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», новаторство музыки, ее связь с 

живописными и поэтическими образами. Мир природы и человека в произведениях 

М.Равеля («Отражения», «Зеркала», «Игра воды», «Ночной Гаспар» — по выбору). 

19. Русская музыкальная культура  

Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной 

культуры. Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое 

проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное 

творчество А.А.Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова 

(«Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...», «Вдоль по улице метелица метет», 

«Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», 

«Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни 

скальда») — по выбору. 
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Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). М. И. 

Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Опера «Жизнь за царя», ее 

историческая основа, глубина проникновения в суть русского характера, особая роль хора 

в организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное 

отражение национальных представлений о сущности жизни, добре и зле. 

«Могучая кучка». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель дружеского 

союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота 

музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества 

композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского оперного искусства. 

Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины 

«Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. 

Восточные мотивы в сюите «Шехеразада». 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 
Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные образцы 

лирико-психологической музыкальной драмы (по выбору с обобщением ранее 

изученного). Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер. 

Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» (по 

выбору с обобщением ранее изученного). Фортепианные пьесы «Детские альбом» и 

«Времена года» как музыкально-живописные картины композитора) по выбору с 

обобщением ранее изученного). 

 

20. Пути развития западноевропейского театра  

«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В. Гюго «Эрнани» — 

заметная веха в истории западноевропейского романтического театра. Основные 

художественные принципы театра романтизма, определенные его теоретиком Л. Тиком. 

Роль творческого наследия Шекспира в развитии театра романтизма. Мелодрама как 

наиболее популярный жанр романтического театра, ее характерные особенности 

(обобщение ранее изученного). 

«Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э. Кин, Ф.-

Ж. Тальма, Э. Рашель, Ф. Леметр — по выбору). Эффектная зрелищность и пышная 

декоративность романтического театра. Роль пейзажа в организации сценического фона 

действия. Использование специальных постановочных эффектов (звукового оформления, 

пиротехники и освещения). 

«Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Бытовые драмы из 

современной жизни городских рабочих и буржуа — основа сюжетов реалистического 

театра. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. «Жизнь на подмост-

ках, жизнь без лжи, жизнь с ее добродушием и страстями» — главная формула Э. Золя. 

Актеры натуралистического театра (А. Антуан). 

21. Русский драматический театр  

Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы — 

основа репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее популярный 

жанр русского театра, его характерные особенности. Актерское мастерство В. Н. 

Асенковой. Романтические коррективы в жанре трагедии. Крупнейшие театры России. 

Выдающиеся актеры романтической сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин. 

Своеобразие актерской манеры исполнения. Е. С. Семенова — «единодержавная царица 

трагической сцены» (А. С. Пушкин). 

Русский реалистический театр. В. Г. Белинский как теоретик русского 

реалистического театра. Драматургическая деятельность А. С. Грибоедова («Горе от 

ума»), А. С. Пушкина («Борис Годунов») и Н. В. Гоголя («Ревизор») — начало развития 

русского  
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Театр второй половины XIX в. Драматургия Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова и А. К. Толстого (по выбору с обобщением ранее 

изученного). 

 Художественная культура XX в. 

22. Искусство символизма  

Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством 

реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» 

Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как 

посредник между миром видимым и невидимым.  

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений символизма. 

Античные мотивы в творчестве Пюви де Шаванна («Видение античности», «Священная 

роща» — по выбору).  

Символ и миф в живописи (М.А. Врубель). Особенности художественной 

манеры живописца. Мифологические и сказочные персонажи художника («Царевна-

Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», 

«Снегурочка» — по выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и 

«Сирень». Черты символизма в портретном творчестве М. Врубеля («Портрет СИ. 

Мамонтова»). 

23. Триумф модернизма  

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов, 

выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики 

символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». 

Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое 

воплощение в творчестве Анри ван де Велде. Функциональность, ориентированность на 

использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн. 

Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты живописи модерна. 

Образный строй Г. Климта и особенности его живописной манеры. Декоративность, 

красочность и стремительность ритмов в картине «Поцелуй». 

Графика рекламных плакатов, театральных афиш и книжных иллюстраций в 

творчестве А. Тулуз-Лот-река (афиши «Амбассадер», «Аристид Брюан», «Диван Жапоне» 

— по выбору), О. Бердсли (иллюстрации к пьесе О. Уайльда «Саломея») и А. Мухи 

(произведения для театра «Ренессанс»). 

Художественное объединение «Мир искусства» (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Е. Е. 

Лансере, А. Я. Головин, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих — по выбору). 

Театрально-декорационное творчество художников (обобщение ранее изученного). 

24. Архитектура: от модерна до конструктивизма  

Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Идеи рационализма и 

конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества. Интернациональный 

характер функциональной архитектуры. Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, 

В.И. Шехтель). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, 

О. Нимейер). Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, 

частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры 

русского модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки 3. Г. 

Морозовой и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору). 

Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. 

Конструктивная архитектура Ф. И. Шехтеля. Модерн в архитектуре Санкт-Петербурга (Ф. 

И. Лидваль и И. А. Фомин). Тяготение к классицизму — характерная особенность их 

творчества. 

Модерн — база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. 

Творчество А. В. Щусева, В. Г. Шухова, братьев Л. А., В. А. и А. А. Весниных, М. Я. 

Гинзбурга и И. И. Леонидова (по выбору). «Возлюбленная Архитектура» К. С. 

Мельникова, смелость и новизна его архитектурных проектов. Дом в Кривоарбатском 
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переулке, павильон декоративных искусств в Париже, клубы для рабочих как 

практическое воплощение идеи конструктивной архитектуры (по выбору). 

25. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства  

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), 

абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Фовизм А. Матисса. «Чистота 

художественных средств» как исходная позиция фовизма. Особенности живописной 

манеры, задачи творчества (эссе «Заметки художника»). Противопоставление живитель-

ных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого 

бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и 

пейзажа. «Роскошь, покой и нега», «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», 

«Мастерская художника» (по выбору). 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за судьбу 

человека. Духовная драма человека в трагически сложном мире. Мгновение и вечность, 

смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и одиночество — главные темы творчества Ф. 

Ходлера, Э. Мунка, Д. Энсора, Э. Нольде (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Особая выразительность и страстная напряженность графических серий К. Кольвиц. 

Монумент в Гюстрове Э. Барлаха — скорбная память о павших и грозное 

предостережение от бессмысленных войн. 

Сюрреализм в живописи (П. Клее, Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору). «Манифест 

сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность 

ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и 

сверхреальность С. Дали. Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, 

«тревожная игра» воображения в произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с 

вареными бобами: предчувствие гражданской войны в Испании», «Осенний 

каннибализм», «Сон», «Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг граната, за секунду 

до пробуждения», «Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в творчестве 

С. Дали (обобщение ранее изученного). 

Поп-арт — художественный символ американского искусства. Броская 

коммерческая реклама, комиксы, упрощенная символика рисунка, тиражирование, 

подражание серийному производству — истоки поп-арта. Творчество Э. Уорхолла — 

торжество образов массовой культуры.  

26. Мастера русского авангарда  

Абстракционизм В. Кандинского (импрессии, импровизации и композиции). 

Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир 

художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», 

экспрессия цвета, ритмов и линий. Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски 

художника в области абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ 

супрематической живописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка» 

— по выбору). 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и 

молекулы» предметных форм, особенности изображения человека. («Крестьянская 

семья», «Формула мировой революции», «Формула империализма» — по выбору). 

В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. «Контррельефы» 

Татлина. Проект памятника III Интернационалу. 

27. Зарубежная музыка XX в  

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-романтической 

направленности в музыке. Новые принципы организации музыки: атональность и 

додекафония.  

Трагические конфликты, социальные противоречия эпохи и их эмоциональное 

выражение в музыке экспрессионизма. Творчество Г. Малера. Симфония-кантата «Песнь 

о земле» как музыкальное отражение глубокой безысходности и печального прощания с 

жизнью. Безграничная любовь ко всему живому на земле. Творчество А. Шенберга. 
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Атмосфера душевной подавленности, трагического мироощущения человека. Сочетание 

вокального речитатива и драматической декламации (речевое пение) в вокальном цикле 

«Лунный Пьеро» (по выбору). 

Духовная музыка О. Мессиана («Рождество Христово», «Явление Предвечной 

церкви») и К. Пендерецкого («Страсти по Луке», оратория «Магнификат» — по выбору). 

Фольклорные традиции в музыке. Неофольклоризм Б. Бартока (сборник «Двадцать 

венгерских народных песен» — по выбору). «Бразильские бахианы» Э. Вила-Лобоса. 

Отражение сложной природы бразильского фольклора. Песенная и инструментальная 

музыка кантри и ее истоки. Музыка «вестерн», ее главные темы и герои. Фолк-рок Б. 

Дилана. 

Искусство джаза и его истоки. Спиричуэле, блюзы и регтайм — основа джазовых 

композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся 

исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд. Д. 

Гершвин — «король джаза» («Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по 

выбору). Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. 

Рок-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная 

музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. Рок-музыка «Битлз» (The 

Beatles), «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» 

(Queen) — по выбору. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус 

Христос — Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (Lead Zeppelin), «Дип 

Пепл» (Deep Purple) и «Блэк Сэббат» (Black Sabbath) — по выбору. 

28. Русская музыка XX столетия  

Символ и миф в музыке (А.Н. Скрябин). Темы-символы в «Поэме экстаза», 

фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубина проникновения в мир человеческих чувств 

и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее 

изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное соединение 

русских и европейских традиций. Красота мелодий, их неповторимый образный строй. 

Создание стиля фортепианной музыки («Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему 

Шопена», «Музыкальные моменты», концерты, сонаты, прелюдии — по выбору).  

Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Смелость и неожиданность в построении мелодий, 

логичность форм и оригинальность ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой 

тематике и ее образное воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева 

(«Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Война и мир» — по 

выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван Грозный» — по выбору 

с обобщением ранее изученного). Седьмая симфония («Ленинградская»). Оперное и 

балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», 

«Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям 

(обобщение ранее изученного). 

Феномен массовой песни 30—50-х годов. Песенная классика А. В. Александрова, 

И. О. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М. Блантера (по выбору с 

обобщением ранее изученного). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная 

музыка (Ж.-М. Жарр). 

29. Зарубежный театр XX в  

Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со 

зрителем и новых средств художественной выразительности. 

Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р. Роллан и 

их влияние на развитие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б. Шоу. 

«Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца». Экспрессионизм на театральной сцене 

Германии. Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Драматургическое творчество 

Ж. П. Сартра. Пьеса «Мухи» и ее глубокий символический смысл. 
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Эпический театр Б. Брехта. Алогичность и ирреальность окружающего мира. 

Пьесы Э. Ионеско — решительный вызов реалистическому театру. Мастерство в 

организации сценического действия. Широкое использование фарса, буффонады, комизма 

и гротеска. Зарубежный театр последних лет. Д. Стрелер, П. Штайн и Е. Гротовский — 

выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие классических 

традиций театрального искусства. 

30. Русский театр XX в.  

Следование реалистическим традициям русского театра XIX в. Театральная 

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

Данченко). Жизненный и творческий путь великих реформаторов театральной сцены. 

Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сце-

ничности. Законы сотрудничества актера и режиссера в процессе создания 

драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли Станиславского на 

сцене Московского художественного театра (по выбору с обобщением ранее изученного). 

Модерн в балете М. М. Фокина. Реформы в области балетного искусства. Идея 

синтеза искусств и ее практическое воплощение на балетной сцене. Противопоставление 

балета строгой академичности форм, использование новых постановочных принципов, от-

каз от многозначности танцевального образа, особая изобразительность, зрелищность и 

тонкая стилизация балетных спектаклей. 

Театральный авангард В. Э. Мейерхольда. Мечта режиссера о радикальном 

обновлении русского театра. Мейерхольд — неутомимый экспериментатор, теоретик и 

практик сценического действия. Камерный театр А. Я. Таирова — театр преображенной 

действительности.  

31. Становление и расцвет зарубежного кинематографа  

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. 

Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Производство фильмов с 

короткими бытовыми сценами. Эффекты  «стоп-кадра» и двойной экспозиции — главные 

открытия Мельеса.  

Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных зрелищ к 

реалистическому кино. Фильмы Д. У. Гриффита.  Богатство и разнообразие жанров: 

драмы из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, исторические эпопеи, литературные 

экранизации.  

Великий немой. Выразительные возможности первых шедевров немого кино. Ч. С. 

Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической 

деятельности. Актерская маска Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая 

лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с обобщением ранее изученного). 

Киноавангард XX в. Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Экспрессионизм в 

творчестве немецких кинематографистов. Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. 

Страх и растерянность человека, живущего в уродливом мире насилия и лжи. Картина Р. 

Вине «Кабинет доктора Калигари». Особенности развития действия, мастерская игра 

актеров (по выбору). 

32. Шедевры отечественного кино  

 Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-репортажи. 

Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экранизации произведений 

русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. 

Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору). 

Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие 

отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной революции, 

неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна 

(обобщение ранее изученного). 



 17 

Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании патриотизма и 

веры в победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем человеке», 

«Молодая гвардия», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Вос-

хождение», «Завтра была война» — по выбору. 

Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. А. Рязанова, Н. 

С. Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. Гайдая, Г. Н. Данелия, Л. А. 

Кулиджанова, К. Г. Муратовой, В. И. Хотиненко (по выбору с обобщением ранее 

изученного). 

 

IV. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

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. 

 

 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
 

1. Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Мировая художественная культура: Факультативный курс. 5-9 кл.; Курс для школ и 

классов гуманитарного профиля. 10 - 11 кл. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Мировая художественная культура. 5 и 6 класс. Поурочные планы по учебнику 

Даниловой Г. И. / Сост. Н. Н. Куцман. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

3. МХК 10 и 11 класс. Поурочные планы по учебнику Л. А. Рапацкой «Мировая 

художественная культура» / сост. А. В. Хорошенкова. - Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008. 

4.Солоницына М. Н. история национально-государственных религий в схемах и 

таблицах: дидактический материал по курсу «История религий». - Киров: Изд-во ВятГГУ, 

2006. 



 18 

5. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная 

культура: От истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура:От 

XVII века до современности. 11 класс». - М.: Дрофа. 2007. 

6. Е.П. Львова, Е.П. Кабкова «Мировая художественная культура» в 4-х томах. - 

М..С-П. Литер, 2008 г. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы: 

 1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3.Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6.Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств.http://www.artyx.ru 

9. Belcanto.Ru– в мире оперы.http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

11. Мировое искусство http://www.world.art 

12.Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-

project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова.http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон.http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея.http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. 

http://www.hermitagemuseum.org20. Древний мир. От первобытности до Рима. 

Электронное приложение к учебнику по МХК.http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европыhttp://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства.http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль:виртуальная экскурсия.http://www.moscowkremlin.ru 

25..Музеи Московского Кремля.http://www.kremlin.museum.ru 

26.Народы и религии мира.http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович.http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного 

искусства.http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

29. Современная мировая живопись.http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга.http://www.encspb.r 

31.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr 

    

Оборудование и приборы: 

1. Ноутбук 

2. Экран 

3. Колонки 

4. Проектор 


