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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Мировая художественная культура» для 10-11 классов составлена на основе авторской программы Л. А. 

Рапацкой (Мировая художественная культура. Программа курса: 5-9 кл.; 10-11 кл. /Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. 

– 95 с.(ISBN 978-5-691-00704-0). Программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта и требованиями Примерной образовательной программы основного общего образования, ориентированные на 

работу по программе Л.А. Рапацкой.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа изучения мировой художественной культуры обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования.  

В базовый курс изучения мировой художественной культуры в 10 классе «Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: 

взгляд из России» вошли темы: 

1. Восточные художественные культуры - верность заветам предков. 

2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции. 

3. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

Программой рассматриваются зарубежные художественные произведения и культурные факты истории культур Древнего и Средневекового 

Востока, становления европейской культурной традиции, основ русской национальной культуры, то есть то, что наиболее близко соприкасалось с 

русской культурой, питало ее, что взаимодействовало с ней, что является актуальным художественным наследием современности. 

Основная тема года в 11 классе «Художественные культуры мира XIX-XX веков: взгляд из России» раскрывается в трех разд е л а х :  

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

2. Художественная культура России XIX - начала XX века. 

3. Художественная культура XX века. 

На уроках происходит осмысление пути развития мировой художественной культуры двух последних веков второго тысячелетия. 

Обучающиеся рассматривают художественную культуру этого периода с точки зрения русского человека, пытаются понять, что находило отклик 

в его сердце, что питало творческую мысль русских художников, писателей, музыкантов. 

В процессе изучения мировой художественной культуры происходит сопоставление европейской и русской художественной культур. И в то 

же время произведения русских мастеров представлены в контексте русских национальных духовно-нравственных и эстетических приоритетов в 

их историческом развитии. 
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Цель курса
 
- на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового художественного процесса. 

Задачи курса: 
• раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, 

отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох; 

• дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

• показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских 

и зарубежных мастеров; 

• сформировать у учащихся представления о художественной картине мира, роли и месте русской национальной культуры 

современности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ БАЗИСНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) в каждом классе, всего не менее 68 часов. Запланированы как 

традиционные, так и нетрадиционные формы организации учебного процесса. Проверочных контролирующих уроков – 4 урока  

I полугодие 2 урока  

II полугодие 2 урока 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс мировой художественной культуры 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 её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. 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 связи с этим в программе в рубриках 
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«опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа по МХК 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.  

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10-11 классе является представленная в нем широкая панорама развития мировой 

художественной культуры современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне 

обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное — выработать устойчивые представления о художественной картине мира 

на всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся выявить и осознать причины выдвижения на 

первый план того или иного вида искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних пластов 

культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса позволит также понять закономерности смены художественных 

эпох, стилей и направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как с уникальным и самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность построения курса МХК 

продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 

увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих 

ценностей мировой культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

 

ЧАСТЬ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ – ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ.  

(16 часов) 

 

      Глава 1. Художественная культура Древнего и средневекового Востока. (7 часов)   
Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность.(2). Художественная картина мира, воссозданная 

египетским искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в 

канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции. (2) Художественная культура Древней 

Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в 

эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости ушедших поколений. (1) Своеобразие 
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художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ национальной самобытности. Древние китайские поэзия и 

музыка. Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и 

водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с природой. (1) Художественные традиции Японии. Храмы 

Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный 

театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на 

развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественная культура мусульманского Востока: логика абстрактной красоты. (1) Нравственные законы ислама. Коран 

— основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость 

Востока» в сказках Шехеразады. 

 

Глава 2. Художественная культура Европы: становление христианской традиции.  (9 часов) 
Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры.(1) Мифологическая картина мира и древнегреческое 

язычество как основа развития античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в фило-

софии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая 

архитектура. Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия. 

Культура  Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия. (1). Христианская художественная культура, ее 

истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти 

Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8. Художественная культура европейского  Средневековье: освоение христианской образности. (1)    Христианские основы 

средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной выразительности, жанров и 

форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая 

готика» европейских соборов.  

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма.(1) Эпоха Возрождения как новый этап в 

развитии европейской художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй 

половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.  

Тема 10. Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (2) Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера 

искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.(2) «переходная эпоха» в художественной культу-

ре европейской традиции. Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — 
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родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума.(1) Гуманистические идеалы 

просветителей. Наследие энциклопедистов. Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное 

искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его 

философско-эстетический смысл. 

 

 

ЧАСТЬ II. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

(18 часов) 

 

       Глава 1.  «Начало всех начал»: от языческой к православной художественной культуре (2часа) 

      Тема 18. Народное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. Свет Евангелия: рождение храмового синтеза 

искусств. 

      Тема 19. Умозрение в формах, красках, звуках.  
Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и матери-Земли. Обрядовый фольклор, народные песни, 

героический эпос и былины. Дохристианские нравственные установки и эстетические  представления. 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. «Мистический 

реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. 

Надличностный характер художественной культуры. 

       Глава 2. Художественное наследие древнерусских княжеств (3часа) 

      Тема 20. «Град, величеством сияющий»: художественная культура Древнего Киева. 

      Тема 21. Господин Великий Новгород: становление национального художественного стиля. 

      Тема 22. Расцвет художественных школ Владимиро-Суздальской и Псковский земель. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм» Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. 

«Монументальный историзм» (Д.С. Лихачев) искусства Древнего Киева. Памятники киевской литературы. 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. 
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       Глава 3. Художественная культура Московской Руси (4часа) 

      Тема 23. Сердце Святой Руси. 

      Тема 24. Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый: жизнь как житие. 

      Тема 25. «Небесное умом неизмеримо»: творчество Андрея Рублёва и Дионисия 

      Тема 26. Державный венец России. Москва – Третий Рим: от идеи до художественных образов. 

      Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Музыка 15-16 века.  Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в. 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. Жанр покаянного 

стиха. Творческие школы в храмовом пении и храмовой живописи. 

 

      Глава 4. Художественная культура «бунташного века» (3часа) 

     Тема 27. Диалог «старины и новизны» в русской словесности. 

     Тема 28. От иконы к парсуне.  

     Тема 29. Барокко в зодчестве и музыке.  

Диалог «старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы «бунташного века». 

Противоречивость художественно-образного мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. 

Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. рамы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка. Церковная 

реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового партесного многоголосия. Партесный хоровой концерт (творчество Н.П. 

Дилецкого, В.П. Титова). 

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. 

 

      Глава 5. Русская художественная культура 18 века (6 часов) 

     Тема 30. Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской европейскости».«Россия молодая мужала гением Петра…» 

     Тема 31. Середина века: от «высокого барокко» к классицизму. В начале было слово. 

     Тема 32. «Строгий стройный вид» (логика нового зодчества) 

     Тема 33. Рождение Санкт-Петербургской композиторской школы. «Пристанище художникам всякого рода…»: кружок Н.А. Львова 
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     Тема 34. «XVIII век. На Олимпе мастерства». 

Начало развития «русской европейскости»; петровские преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции 

как эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских градостроительных принципов. Портретная живопись. 

Храмовое пения и новое светское музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые сборники русских народных песен. 

Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет. Шедевры храмовой музыки. Европейские формы культурной жизни 

как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. Новые идеологические установки светского государства. Сохранение традиционных 

национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен «русской европейскости». 

Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели первой половины века (по выбору учителя). Теория 

классицизма М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития музыки. 

Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» к «российским песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. 

Козловский). Опера: европейское и русское. Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на голоса» 

народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин — родоначальники русской оперы. Духовная музыка. Творчеством. С. Березовского и Д. 

С. Бортнянского. Классицистский хоровой концерт. 

Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» — И.Е. Хандошкин. Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского. 

Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». Крестьянские образы в русском искусстве. Собирание и 

изучение русских народных песен (сборники В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова-Прача). Антикрепостнические мотивы русской прозы (Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев), драматургии (Я.Б. Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. 

Фонвизина, сатирические образы и обличительный пафос (сатира «на нравы»). Творчество Г.Р. Державина (по выбору учителя). 

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и французская опера в Петербурге. 

Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. Портретная живопись (И. Я. 

Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. Становление жанра 

исторической живописи. Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. Памятник 

Петру Великому Э.-М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. Козловского. 

Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. Смесь архитектурных форм — российских и привнесенных 

европейских. Принципиальная новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество В.В. 

Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и общественных зданий (А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерон — иностранные мастера в 

России). Школа отечественных зодчих (М.Г. Земцов, И.К. Коробов, П.М. Еропкин, С.И. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, 

А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. «Русская европейскость» — предвестие классического этапа в 

развитии искусства «золотого» XIX в. 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 19-НАЧ. 20 В. (10 часов) 
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Повторение. 
Стили и направления в искусстве. Русская художественная культура в эпоху Просвещения  

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего человека» 
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры XIX в. 
Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, 

Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 
Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 
Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты  
Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и др. 
Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 
Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. Влияние эстетики импрессионизма на 

изобразительное искусство, музыку, театр. 
Тема 3. Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма. 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность 

экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 

одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма. 
Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 
Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный направления в искусстве конца 19 нач. 

20 в.  
Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. Влияние символизма на многие стилевые направления и 

художественные течения. Предшественники символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, 

М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 
Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель ). 
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств выразительности. 
Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). 
Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 
Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и др). 

 

РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 19-НАЧ.20В. (13 ЧАСОВ) 
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Тема 5. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 1-й пол. 19 века 
Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. Характерное сочетание классицизма с 

новыми романтическими  и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.  Рождение образа 

«маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 
Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской художественной культуре.  
Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. 

Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 
Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 
Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 
Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и романтических образов в изоб разительном искусстве. 

Обращенность живописи к внутренне му миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность 

(В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и 

др.). 
Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Тема 6. Художественная культура России пореформенной эпохи.    
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в искусстве общественных борений, идеалы 

народничества. Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в 

литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 
Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, учительский пафос литературы. 

Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобще ние пройденного по литературе). 
Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от функций «украшения». Вера художников  в 

общественную миссию изобразительного искус ства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, 

предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. 

Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» 

произведений В.М. Васнецова. 
Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. 

Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к 

сюжетам из ис тории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). 
Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. Национальные основы его музыки. 

Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие символизма. 
«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет 

искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной 
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основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония 

противоположностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями. 
Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон современности в искусстве 

авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа 

художественных произведений авангардистов. 
Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» художественных образов, Акмеизм в 

поэзии («Цех поэтов»). 
Тема 9. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм.  

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в 

творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя), 
Проверочная работа № 3 по теме «Художественная культура России 19-нач. 20 в.»  

 
РАЗДЕЛ №3. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ В.  (4 часа) 

 

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

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. 

Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.)  

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. 

Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Тема 12. Театр и киноискусство ХХ в.  

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

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

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости 

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. 

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

 

   

РАЗДЕЛ 4. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА: ОТ ЭПОХИ ТОТАЛИТАРИЗМА  

ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ. (7 часов) 
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Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры.  

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. 

Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и др.). 

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

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. 

Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С 

Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. 

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). 

Воссоздание событий фронтов ВОВ очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве 
Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской системы. Открытие 

«русской темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»; к\ф 

С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б. Окуджава, В. Высоцкий и др. ). 

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

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий. 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 
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Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. 

Толстая и др.). 

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

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни России 90-х годов. Противостояние злу: возвращение к истокам 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» учащиеся должны  

знать: 

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 

- культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной культуры; 

- основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

- роль и место классического художественного наследия в художественной культуре современности; 

- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную структуру; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

- основные художественные музеи России и мира. 

уметь: 

- отличать произведения искусства различных стилей; 

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной 

 культуре; 

- сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

- пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры; 

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

Использовать приобретённые знания и умения в жизни. 
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Результатом преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура» должен явиться эстетический рост учеников, 

постигающих мировую художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение 

ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению 

духовности на основе мирового, отечественного, регионального культурного наследия. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

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 у м е н и я :  

 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 различных источниках; 

 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. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать 

обучающимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается использование 

дополнительной литературы и информационных технологий. Стремление к выражению своего отношения к произведениям искусства и архитектуры 

должно служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности учащихся на уроках мировой художественной культуры с 

использованием разнообразных форм выраж е н и я :  

- восприятие произведений изобразительного искусства; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- подготовка мультимедийных презентаций по изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, семинары, уроки-путешествия и уроки-экскурсии. Многообразие 
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видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету и является необходимым условием формирования личности 

обучающегося. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария 

информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания МХК в соответствии с учебным планом и учебно-методическим комплектом Л. А. Рапацкой. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки 

результатов художественного образования являются знания, результатом обучения – умения, навыки и результатом воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

 В практике педагогического контроля возможно выделение следующих его видов: стартового, текущего, тематического, рубежного, 

итогового и заключительного. К формам контроля можно отнести устный, письменный, программированный.  

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый 

контроль проводится в начале учебного года.  

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах.  

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за полугодие, год после прохождения, например, больших тем, крупных 

разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля.  

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу педагога и обучающихся.  

Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, в виде тестового контроля, а также контрольных 

творческих заданий. В качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: диспуты, семинары, олимпиады, викторины, 

фестивали, экскурсии и др. 

Входной, промежуточный и итоговый контроль запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний 

проводятся в форме собеседования, защиты рефератов (проектов), обобщающих уроков, зачётов в форме семинара, творческих работ. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических и тестовых работ. 

   

Перечень учебно-методических средств обучения 
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Для реализации программного содержания используются: 
1. Рапацкая, Л. А. Мировая художественная культура. Программы курса. 5-9 классы. 10-11 классы [Текст] / Л. А. Рапацкая. - М. : Гуманитар, изд. 

центр ВЛАДОС, 2010. 

2. Рапацкая, Л. А. Мировая художественная культура. Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России. 10 

класс [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

3. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Рапацкая [и др.]. - М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

4. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура в контексте культуры народов мира [Электронный ресурс] : учеб. электронное издание по 

курсу «Мировая художественная культура» для старших классов общеобразоват. школ / Л. А. Рапацкая. - М. : Просвещение, 2006. -1 электрон, 

опт. диск (CD-ROM). 

5. Гилярова, К К Русские святки : обряды, песни, игры для детей школьного возраста [Текст] / Н. Н. Гилярова. - М. : Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

 

Литература 

1.  Алпатов, М. В. Древнерусская иконопись / М. В. Алпатов. - М. : Изобразительное искусство, 1974. 

2.  Алпатов, М. В. Немеркнущее наследие / М. В. Алпатов. - М. : Просвещение, 1990. 

3.  Артамонов, С. Д. Литература эпохи Возрождения / С. Д. Артамонов. - М., 1994. А.  

4.  Большой путеводитель по Библии : [пер. с нем.]. -М., 1993. 

5.  Барская, К А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н. А. Барская. - М. : Просвещение, 1993. 

6.  Боткин, Л. М. Леонардо да Винчи / Л. М. Баткин. - М., 1991. 

7.  Вагнер, Г. К Искусство Древней Руси / Г. К. Вагнер, Т. Ф. Владышевская. - М. : Просвещение, 1993. 

8.  Вазари, Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения / Дж. Вазари.-   

  СПб., 1992. 

9.  Васильев, Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л. С. Васильев. - М. : Восточная литература, 2001. 

10. Виппер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. - М., 1972. 

11. Григорьева, Т. П. Японская художественная традиция / Т. П. Григорьева. - М., 1979. 

12. Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос /П. А. Гринцер. -М., 1974. 

13. Зотов, А. И. Русское искусство с древних времен до начала XVII века / А. И. Зотов. - М., 1983. 

14. Коростовцев, М. А. Религия Древнего Египта / М. А. Коростовцев. - М., 1976. 

15. Круглое, Ю. Г. Русские обрядовые песни / Ю. Г. Круглов. - М., 1991. 

16. Культура Древней Индии. - М., 1973. 

17. Культура Древнего Рима. Т. 1-2. - М., 1985. 
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18. Культура эпохи Возрождения. - М., 1986. 

19. Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова. -М., 1977. 

20. Любимов, Л. Д. Искусство Древней Руси / Л. Д. Любимов. - М. : Просвещение, 1996. 

21. Любимов, Л. Д. Искусство древнего мира / Л. Д. Любимов. - М., 1980. 

22. Матье, М. Э. Во времена Нефертити / М. Э. Матье. - Л., 1985. 

23. Менъ, А. Православное богослужение. Таинство. Слово и образ / М. Э. Матье. - М., 1991. 

24. Мифы народов мира: энциклопедия. Т. 1. - М.: Советская энциклопедия, 1980. 

25. Мифы народов мира: энциклопедия. Т. 2. - М.: Советская энциклопедия, 1982. 

26. Немировский, А. И. Мифы и легенды Древнего Востока / А. И. Немировский. - М., 1994. 

27. Никулин, К К Золотой век нидерландской живописи / Н. Н. Никулин. - М., 1989. 

28. Рутенбер, В. И. Титаны Возрождения / В. И. Рутенберг. - Л., 1976. 

29. Рыбаков, Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. - М., 1987. 

30. Филатов, В. В. Краткий иконописный словарь / В. В. Филатов. - М., 1996. 

31. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл. - М. : Крон-Пресс, 1996. 

32. Христианство : энциклопедический словарь. Т. 1-3. - М., 1993-1995. 

 

Дополнительные пособия для учащихся: 
1. Зарецкая, А. М. Мировая художественная культура : учеб. пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев /   

Д. М. Зарецкая, В. В Смирнова. - М. : ООО «Фирма МХК», 2008. 

2. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Дж. Холл. - М. : Крон-Пресс, 1996. 

3. Энциклопедический словарь юного музыканта. - М. : Культ-информ-пресс, 2000. 

4. Энциклопедический словарь юного зрителя : для среднего и старшего школьного возраста / сост. А. Д. Джахангиров, В. П. Кузьмищев.- М.: 

Педагогика, 1989. 

5. Энциклопедический словарь юного художника : для среднего и старшего школьного возраста / сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - М. : 

Педагогика, 1983. 

6. Энциклопедический словарь юного литературоведа : для среднего и старшего школьного возраста / сост. В. И. Новиков. - М. : Педагогика, 

1988. 

7. Рапацкая, Л. А. Художественная культура России: от Древней Руси к золотому веку : учеб. пособие для учащихся старших классов 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Рапацкая. - М. : Вен-тана-Граф, 2002. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и 

рефератов: 
1. История искусств (можно найти интересующую книгу по месту или по эпохе). - Режим доступа : www.artyx.ru 

http://www.artyx.ru/
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2. Образовательные ресурсы по МХК, музеям, электронным библиотекам, словарям, энциклопедиям. - Режим доступа : 

http://katalog.ru/index.php 

3. Образовательные ресурсы по искусству, культурологии, музыке, литературе и другим общеобразовательным предметам. - Режим доступа 

: www.allen.ru 

4. Каталог ресурсов (Архитектура, История, Литература, Фотография, Философия, Студии, Искусство, Музеи, Живопись, Новости, Театры, 

Поэзия, Библиотеки, Религия, Мода). - Режим доступа : allru.net 

5. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала. - Режим доступа : http://artclassic.edu.ru 

6. Виртуальная галерея Андрея Петрова. - Режим доступа : http://petrov-gallery.narod.ru 

7. «Русская религиозная живопись» из галереи Андрея Петрова. - Режим доступа : www. religionart.narod.ru 

 

Средства обучения: 1. Печатные пособия. 
1. Комплект портретов для кабинета музыки : 15 портретов русских и зарубежных композиторов. - М. : Дрофа, 2005-2006. 

2. Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства : 30 портретов русских и зарубежных художников : в 2 ч. - 

М. : Дрофа, 2006. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 
CD: 

1. Этническая музыка планеты. 

2. Сборник церковной музыки. 

3. Лучшая православная музыка. DVD: 

1. Библейские сказания. 

2. Храмы России. 

3. Великий Эрмитаж. 

4. Архитектура. Россия XII-XIX веков. 

5. Древнерусская икона. 

6. Архитектор Федор Шехтель. 

7. Мир Леонардо да Винчи. 

8. Художественная культура Древней Греции. 

9. Художественная культура Древней Индии. 

10. Художественная культура Древнего Египта. 

11. Художники России. Часть 1. 

12. Художники России. Часть 2. 

3. Технические средства обучения. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 

http://katalog.ru/index.php
http://www.allen.ru/
http://allru.net/
http://artclassic.edu.ru/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://religionart.narod.ru/

