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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мировой художественной 

культуре»(базовый уровень изучения) разработана на основании следующих документов: 

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

Федерации». 

2.   Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

3.   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4.   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5.   Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО; 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-2022/23 

учебные годы.  

10. Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 

6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191с. Программа рекомендована Министерством 

образования Российской Федерации в соответствии с ФГОС.  

 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 

(полного) 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  

 

Программа реализована в учебниках по мировой художественной культуре: 

1. Данилова Г. И.  «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: 

учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2012.  

Данилова Г. И. «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 

кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2012.  

 

 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты.  

● воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

● принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

● эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

 1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

● самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

● оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

● выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

● использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 



● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

● развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 

 

1.3. Предметные результаты: 

 

Выпускники на базовом уровне научатся:  

● понимать особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры;  

● понимать шедевры мировой художественной культуры; 

● понимать основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства;  

● понимать роль знака, символа, мифа в художественной культуре.  

 

Выпускники на базовом уровне получат возможность научиться:  

● сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их 

ведущих представителей;  

● пользоваться искусствоведческими терминами; 

● осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;  

● аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры;  

● выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии).  

 

 

 2) Содержание учебного предмета (68 часов) 

 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (7 часов). 

Культура эпохи палеолита, мезолита, неолита. Гипотезы происхождения 

изобразительной деятельности человека. Синкретизм всех видов деятельности древнего 

человека.  Древние образы и символы. Вершина изобразительного искусства палеолита – 

росписи в пещерах Ляско и  Альтамира. Зарождение архитектуры, её связь с религиозными 

верованиями и представлениями человека. Театр, музыка и танцы. 

Основополагающая роль мифа в культуре государств Месопотамии и Египта. «Эпос о 

Гильгамеше». Единые черты культуры государств региона: Шумера, Аккада, Вавилона, 

Ассирии.  Религиозное назначение зиккуратов - главного типа храма. Воплощение 

идеального архитектурного ансамбля  древневосточного города в облике Вавилона. 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации, существовавшей около 4 тысяч 

лет. Деление истории и культуры государства на: додинастический период, раннее 

царство, древнее царство, среднее царство, новое царство, эпоха Амарны, вторая половина 

нового царства, птолемеевский период.  

 Роль заупокойного культа в сложении неповторимой египетской культуры: 

изготовление мумий, скульптур, строительство пирамид. Проявление гигантизма 

архитектуры древнего Египта в строительстве пирамид и храмовых комплексов в Карнаке, 

Луксоре, Абу-Симбеле. Пирамиды в Гизе (Хеопса, Хефрена, Менкаура) – главный символ 



египетской цивилизации,  одно из чудес света. Сфинкс – знаменитый страж пирамид в 

долине Гиза.  

Неизменность канона в особом изображения фараонов,  египетских вельмож и 

чиновников. Картины жизни в настенных росписях и поэтических произведениях. 

Высочайший  эстетический уровень декоративно-прикладного искусства древнего Египта 

и его связь с религиозными верованиями. 

Оригинальный характер художественной культуры народов доколумбовой Америки. 

Отражение мифологических представлений майя, ацтеков и инков в архитектуре и 

рельефах. Ступенчатые пирамиды в Теотиуакане, Паленке, Чичен-Ице, город инков  в 

Мачу-Пикчу. 

 

Раздел 2. Художественная культура Античности (7 часов). 

Эгейская культура – основа древнегреческого искусства и архитектуры.  Памятники  

крито-микенской  архитектуры: Кносский дворец – лабиринт, гробница Атрея, Львиные 

ворота в Микенах. Особенности эгейской настенной живописи. Вазопись стиля Камарес.  

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции – 

колыбели европейской цивилизации. Специфический характер мифов, позволивший 

возникнуть гармоническому мировоззрению – основе классического идеала, достигнутого  

в древнегреческой архитектуре и скульптуре.  

Сложение основных типов  древнегреческого храма. Три ордера древнегреческой 

архитектуры. Ансамбль Афинского акрополя, общественного и культурного центра 

греческого полиса - вершина архитектурного планирования. Соединение греческих 

канонов с восточными традициями в архитектура эллинизма: Пергамский алтарь. 

Происхождение древнегреческой скульптуры: от ксоанов к куросам и корам периода 

архаики, до непревзойденного идеала классического периода. Канон Поликлета и  

проблема движения у Мирона, творения Скопаса и Праксителя. Шедевры позднего 

периода: Венера Милосская, Ника Самофракийская, Аполлон Бельведерский.  

Архитектурные открытия Древнего Рима: арка, купол, бетон, позволившие 

запечатлеть символы римского величия: Римский Форум, центр деловой и общественной 

жизни «вечного города», Пантеон – «храм всех богов», Колизей – величественная 

зрелищная постройка Древнего Рима.  

Изобразительное искусство этрусков. Римский скульптурный портрет. Традиции 

Древней Греции в мозаичных и фресковых композициях Рима. 

Рождение греческого театра. Особенности театрализованного действа. Музыкальное 

искусство Античности. 

 

Раздел 3. Художественная культура Средневековья (7 часов). 

Основополагающее значение культуры Византийской империи в сложении канонов и 

принципов христианского искусства. Собор Святой Софии в Константинополе как 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Сложение искусства западного христианства и проявление его в романском и 

готическом стилях. Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи. Готический собор как образ мира. Готические соборы Франции (Нотр-Дам в 

Париже, Реймсе, Амьене) и Германии (Кёльн, Фрейбург, Ульм). 

Библейские и евангельские сюжеты – основа живописных и скульптурных  

композиций средневековья. В эпоху готики был достигнут невиданный ни до, ни после нее 

синтез архитектуры, скульптуры, живописи в едином пространстве храма.  Искусство 

фрески и витража. 

Понятие о литургической драме и средневековом фарсе. Музыкально-песенное 

творчество трубадуров и миннезингеров. 



Ориентации Древней Руси на принципы византийской культуры. Древнерусский 

крестово-купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – «матери городов русских». 

Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой Софии в Киеве. 

Сложение местных архитектурных и иконописных школ в период феодальной 

раздробленности. Архитектура Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского 

княжества. Ансамбль Московского кремля, как выражение идеи централизованного 

государства, основные его памятники – образцы для подражания. Храм Василия 

Блаженного, как пример поздней древнерусской архитектуры.  Появление иконы и 

иконостаса. Особенности новгородской школы живописи. Творчество Феофана Грека. 

Шедевры Андрея Рублёва и основные вехи его творчества. Творчество Дионисия. Фрески 

Ферапонтова монастыря.  

Музыкальная культура Древней Руси. 

 

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока (3 часа). 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Роль трех 

основных религий: веды, буддизм, индуизм. Шедевры индийского зодчества. 

Архитектурные памятники буддизма: ступы, стамбхи, чайтьи. Пещерные храмы. 

Монументальная живопись, миниатюра. Древнеиндийский эпос «Махабхарата» и 

«Рамаяна». Музыкальное и театральное искусство Индии. 

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры 

архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 

Китая в храме неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. Пекинская музыкальная 

драма. 

Своеобразие и неповторимость культуры Японии. Принципы архитектуры. 

Философия и мифология в садово-парковом искусстве. Театральное искусство. 

 

Раздел 5. Художественная культура Возрождения (10 часов). 

Понятие Возрождения. Итальянское и Северное Возрождение, сходство и различия. 

Периодизация: Проторенессанс, раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее 

Возрождение.  

Эстетика итальянского Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном 

искусстве. Владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем 

на плоскости, знание строения человеческого тела – основные задачи художника. Джотто – 

первый художник Возрождения. Живопись Раннего Возрождения. Творчество Боттичелли. 

Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флорентийское чудо 

Ф.Брунеллески - собор Санта-Мария дель Фиоре.  

Судьба Леонардо да Винчи. Основные принципы и его творчества. Прославленные 

шедевры художника. Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные и живописные 

шедевры художника. Отражение в них глубоких философских размышлений автора о 

смысле жизни и смерти. Рафаэль – певец гармонии. Судьба художника, основные этапы и 

принципы его творчества. Великие творения художника. 

Художественный мир Тициана и основные вехи его творческой биографии.  

Искусство Северного Возрождения, его великие представители. Альбрехт Дюрер-

универсал немецкого Возрождения. «Гентский алтарь» Яна ван Эйка как обобщенный 

образ вселенной, гармонии человека с природой. В мире фантасмагорий И.Босха. 

Творческие искания П.Брейгеля.  

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств  в драматургии  В. Шекспира. 

 

11 класс (34 часа) 

Раздел 1. Художественная культура Нового времени XVII-XIX веков (12 часов). 



Сложение новой картины мира и образа человека в XVII веке. Стили и 

художественные направления в искусстве: барокко, классицизм, реализм.  

Исторические предпосылки возникновения, эстетическая концепция и 

художественные особенности стиля барокко. Характерные черты искусства барокко – 

поиск единства в противоречиях жизни. Особенности архитектуры барокко. Шедевры 

итальянского барокко. Постройки Л. Бернини. Характерные черты изобразительного 

искусства эпохи барокко. П.Рубенс – «король живописи», скульптурные шедевры Лоренцо 

Бернини. 

Первые проявления реализма в голландской живописи. Многообразие жанров 

голландской живописи. Творчество Рембрандта – великого мастера религиозной и 

портретной живописи.  

Возникновение оперы в Италии. Творчество И.Баха, Г.Генделя, А.Вивальди. Русская 

музыка барокко. Д. Бортнянский. 

Величие и достоинство классицизма. Философия рационализма - основа классицизма, 

ориентация на идеалы и формы Античности.  

Характерные черты архитектуры классицизма. Прогулка по Версалю. Н. Пуссен, 

К.Лоррен – основоположники классицизма в живописи.  

Классическая симфония Гайдна. Музыкальный мир Моцарта.  

Художественная культура России XVIII века. Реформы Петра 1. Строительство 

Петербурга в XVIII-XIX веке зодчими Европы и России: Д. Трезини, А.Шлютер, 

Ф.Растрелли, А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси, О. Монферран.  

Архитектурный облик Москвы: Петровский дворец, дворцовый ансамбль в 

Царицыно, здание Сената. Архитекторы В.Баженов, М.Казаков. 

Шедевры русских портретистов. Творчество И. Никитина, А.Матвеева, Ф. Рокотова, 

Д. Левицкого. В. Боровиковского. Мастер скульптурного портрета Ф.Шубин. 

Декоративно-монументальная скульптура Б. Растрелли и И. Мартоса. 

Жак Луи Давид – основоположник неоклассицизма, его судьба и основные 

произведения. Творчество Карла Брюллова. Художественные открытия Александра 

Иванова. 

Романтизм в западноевропейском искусстве. Главные эстетические принципы 

романтизма: « Путь к свободе через красоту». Творчество Т.Жерико и Э.Делакруа. 

Герои романтической эпохи в России (портретная живопись). Творчество О. 

Кипренского, В.Тропинина. Пейзажная живопись И. Айвазовского. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Музыка, высекающая огонь из людских 

сердец Л. Бетховена. Творчество Шумана, Ф. Листа, Ф.Шопена. Р. Вагнер – реформатор 

оперного жанра.  

Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка как 

основоположник русской музыкальной классики. 

Реализм: эволюция понятия. Эстетика реализма и натурализм. Картины жизни в 

творчестве Г. Курбе. История и реальность в творчестве Э. Золя. 

Русские художники-реалисты П. Федотов, В. Перов. Возникновение Товарищества 

передвижных художественных выставок. Выдающиеся реалисты - И. Репин, В. Суриков. 

Мастера реалистического пейзажа. Творчество А.Саврасова,  Ф. Васильева, И. Шишкина.   

Композиторы «Могучей кучки»: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н.  

Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. Чайковского. 

 

Раздел 2. Художественная культура конца XIX-XX века (12 часов). 

Художественные искания импрессионистов: пейзажи-впечатления К. Моне, жизнь и 

человек в произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Музыка импрессионизма. Творчество К. 

Дебюсси и М. Равеля. Литература впечатления. Марсель Пруст. 

Представители постимпрессионизма П.Сезанн, В. Ван Гог, П.Гоген.  



Создание новых художественных форм и образов, выработка единого 

интернационального стиля в искусстве. Особенности стиля модерн в различных видах 

искусства. Архитектурные шедевры А. Гауди, В. Орта, Ф. Шехтеля. 

Художественные принципы символизма и его воплощение в стиле модерн. «Вечная 

борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. Врубеля. Художественные 

объединения начала века в России: «Мир искусства», «Бубновый валет», «Голубая роза». 

Музыкальный мир А. Скрябина. 

Художественные направления I половины ХХ века в Европе: фовизм А. Матисса, 

кубизм П. Пикассо, сюрреализм С. Дали. 

Функционализм – интернациональный стиль. Конструктивизм Ле Корбюзье и В. 

Татлина. «Органическая архитектура» Фрэнка Райта, О. Нимейера.   

Мастера русского авангарда – В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов. 

Искусство советского периода. План монументальной пропаганды. Творчество 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Многообразие творческого наследия С. Рахманинова и И. Стравинского. Творчество 

С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке. 

К. Станиславский и В. Немирович-Данченко - основоположники русского 

театрального искусства. «Система Станиславского». Рождение МХТ. Театральный 

авангард В. Мейерхольда и А.  Таирова. Мастера современного отечественного театра. 

Рождение и первые шаги кинематографа. Мастера немого кино: С. Эйзенштейн и Ч. 

Чаплин. Рождение звукового кино. Выдающиеся достижения американского кино. 

Реальность фантастики Ф. Феллини.  

Первые шаги отечественного кино. Феномен советской музыкальной комедии. 

Фильмы о Великой Отечественной войне. Кинематограф последних лет. 

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые принципы 

организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок- 

и поп-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда, Уэббера. 

 

«Реализация воспитательного потенциала уроков МХК, в 10-11 классах предполагает 

следующее:» 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   



6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

  

 

3) Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Реализация воспитательного 

потенциала урока  

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ  

7 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

 Что такое МХК? Цели и задачи 

курса. 

Первые художники Земли. 

2  

 Художественная культура 

Древней Передней Азии. 

2  

 Художественная культура 

Древнего Египта. Архитектура 

Древнего Египта: пирамиды, 

храмы, скальные гробницы. 

1  

    

 Изобразительное искусство 

Древнего Египта: скульптура, 

живопись. Музыка. 

1  

 Художественная культура 

Мезоамерики. 

1  

РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 

7 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 



восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

 Эгейское искусство. 1  

 Художественная культура 

Древней Греции. Архитектура 

Древней Эллады. 

2  

 Изобразительное искусство 

Древней Греции. 

1  

 Художественная культура 

Древнего Рима. Архитектурные 

достижения Древнего Рима. 

1  

 Изобразительное искусство 

Древнего Рима. 

1  

 Театр и музыка античности. 1  

РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ  

7 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

 Мир византийской культуры. 2  

 Архитектура 

западноевропейского 

средневековья. 

1  

 Изобразительное искусство 

западноевропейского 

средневековья. Театр и музыка. 

1  

    

 Художественная культура 

средневековой Руси. Киевская 

Русь. 

1  

 Архитектурные и иконописные 

школы Великого Новгорода и 

Владимиро-суздальского 

княжества.  

1  

 Искусство Московского 

княжества. Искусство единого 

Российского государства. Театр 

и музыка. 

1  



РАЗДЕЛ 4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ВОСТОКА 

3 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

 Художественная культура 

Индии. 

1  

 Художественная культура 

Китая. 

1  

 Искусство страны восходящего 

солнца (Япония). 

1  

    

РАЗДЕЛ 5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА  

ВОЗРОЖДЕНИЯ  

10 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

 Изобразительное искусство 

Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. 

1  

 Архитектура итальянского 

Возрождения. 

1  

 Титаны Высокого Возрождения: 

Леонардо да Винчи, 

Микеланджело,  

2  

 Золотой век Возрождения. 

Рафаэль - «первый среди 

великих». 

1  

 Мастера венецианской 

живописи. 

1  

    

 Искусство Северного 

Возрождения. Живопись 

нидерландских  мастеров 

 

1  

 Северное Возрождение. 

Живопись немецких мастеров. 

1  

 Музыка и театр эпохи 1  



Возрождения. 

 Повторительно-обобщающий 

урок: 

МХК от истоков до 17 века. 

1  

 Всего за год 34  

11 класс 

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

XVII-XIX ВВ. 

20 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

1.  Художественная культура 

барокко. 

1  

2.  Архитектура барокко.  1  

3.  Изобразительное искусство 

барокко.  

1  

4.  Реалистическая живопись 

Голландии. 

1  

5.  Музыкальная культура барокко. 1  

6.  Художественная культура 

классицизма  

1  

7.  Классицизм в архитектуре 

Западной Европы. 

1  

8.  Изобразительное искусство 

классицизма 

1  

9.  Композиторы Венской 

классической школы: Гайдн, 

Моцарт 

1  

10.  Шедевры барокко и классицизма 

в архитектуре России. «Строгий, 

стройный вид» Петербурга. 

1  

11.  «Архитектурный театр» 

Москвы: В. Баженов и М. 

Казаков 

1  

12.  Искусство русского 

портрета XVIII в. 

1  

13.  Неоклассицизм в живописи. 

Ж.Давид 

1  

14.  Художественная культура 1  



романтизма. 

15.  Живопись романтизма 1  

16.  Романтический идеал и его 

отражение в европейской 

музыке 

1  

17.  Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы. 

М.И. Глинка. 

1  

18.  Реализм – направление в 

европейской живописи второй 

половины XIX века.  

 

1  

19.  Изобразительное искусство 

русского реализма. Русские 

художники – передвижники 

1  

20.  Развитие русской музыкальной 

культуры во второй половине 

XIX века. 

1  

Раздел 2. Художественная культура 

конца XIX – XX века. 

14 Приобретение опыта 

изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыт творческого 

самовыражения 

1.  Импрессионизм в живописи и 

музыке 

 

1  

2.  Постимпрессионизм 1  

3.  Формирование стиля модерн в 

европейском искусстве. 

1  

4.  Новаторские художественные 

течения  в европейской 

живописи ХХ века 

1  

5.  Русское изобразительное 

искусство XX века. 

1  

6.  Искусство советского периода. 1  

7.  Архитектура XX века. 1  

8.  Театральная культура XX века. 1  



9.  Шедевры мирового 

кинематографа. 

1  

10.  Шедевры отечественного кино. 1  

11.  Музыкальная культура России 

XX столетия. 

1  

12.  Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки. 

1  

13.  Повторительно-обобщающий 

урок: Мировая художественная 

культура от XVII века до 

современности. 

2  

 Всего за год 34  

 Всего на учебный предмет 68  

 

 

 


