
  



Пояснительная записка 

10-11 классы средней (полной) школы являются важнейшим завершающим этапом 

образования и воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания на 

новом художественно-эстетическом и философском уровне. Этому способствует курс 

«Мировой художественной культуры», который систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы, истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте в жизни общества и 

каждого человека.  

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру 

как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить ее потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщенного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более четкого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность 

и неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в 

культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как «мир миров», в 

котором любой культуре и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию 

духовной личности, расширению кругозора, формированию позитивных жизненных 

ориентиров и собственной мировоззренческой позиции. 

В связи с открытием в 10-11 классах НМОУ «Гимназия №70» художественно-

эстетических классов, была разработана данная рабочая программа курса «Мировая 

художественная культура» для 10-11 классов на основе авторской программы Рапацкой Л.А. 

(«Мировая художественная культура» Программы курса: 5-9 кл.; 10-11 кл. / Л.А. Рапацкая – М.: 

Владос, 2008 год); 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Важнейшей 

особенностью содержания данной программы является более углубленное культурологическое 

освоение предмета. В программе обобщается история мировой художественной культуры от 

древности до современности при сохранении логики изучения отечественных традиций. В 

содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры XX 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 дает возможность по достоинству оценить ее масштаб и 

общекультурную значимость.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне. В том числе в X и XI классах по 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, является его непосредственная 

связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. 

В связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран 

мира;  

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

 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, 

идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике 

языка разных видов искусства;  

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 

собственную эстетическую оценку;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Реализация программы по мировой художественной культуре на профильном уровне 

предполагает особую значимость межпредметных связей. Особую роль играет взаимосвязь 

программы МХК с курсом музыкальной литературы, преподаваемой в нашей гимназии в 10 – 

11 классах. Программы данных профильных предметов имеют аналогичные тематические 

блоки и разделы. Тесная взаимосвязь в преподавании данных профильных предметов 

способствует повышению общего качества образования и обеспечивает высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования. 

 

Содержание программы и тематическое планирование 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на профильном уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта с распределением учебных часов по разделам курса и 

последовательностью изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа содержит примерный объем знаний за два года (X XI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части.  

 

Тематическое планирование 

10 класс, 102 часа 

№ п/п Содержательный блок / Тема раздела Кол-во 

часов 

 Введение 2 

I. Восточные художественные культуры – верность заветам 

предков 

32 

1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая 

вечность 

5 

2. Художественная культура Древней и средневековой Индии 5 

3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая 7 

4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья 6 

5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты 

9 

II. История художественной культуры Европы: становление и 

эволюция христианской традиции 

44 

6. Античность – колыбель европейской художественной культуры 8 

7. От мудрости Востока к библейским заветам 7 

8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 11 

9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и 

стилей 

8 

10. Художественная культура европейского Просвещения: 

утверждение культа разума 

10 



III. Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры 

24 

11. Величие русской средневековой художественной культуры: 

приоритет духовных ценностей 

11 

12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов 

13 

 Итого: 102 

 

Тематическое планирование 

11 класс, 102 часа 

№ п/п Содержательный блок / Тема раздела Кол-во 

часов 

I. Основные течения в европейской художественной культуре 

XIX – начала XX в. 

 

22 

1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие 

«внутреннего человека» 

5 

2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 3 

3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма 

(экспрессионизм) 

4 

4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX в. 

 

10 

II. Художественная культура России XIX – НАЧАЛА XX в. 29 

5. Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX 

в. – фундамент национальной классики 

7 

6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа  

6 

7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного 

века»: открытия символизма 

6 

8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард 3 

9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное 7 

III. Европа и Америка: художественная культура XX в. 23 

10. Полюсы добра и зла: литературная классика XX в. 5 

11. Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость 8 

12. Художественная культура Америки: обаяние молодости 10 

IV. Русская художественная культура XX в.: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам 

 

28 

13. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 

6 

14. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве в искусстве второй половины XX в. 

7 

15. «Русская тема» в советском искусстве 6 

16. Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий XX в. 

9 

 Итого: 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся X и XI классов 

В результате изучения мировой художественной культуры на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать: 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;  

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре;  



уметь: 
 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;  

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;  

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;  

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии)  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения;  

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 самостоятельного художественного творчества.  

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать ее уникальность 

и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического 

наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации 

личного досуга и самостоятельного художественного творчества.  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Мировая художественная 

культура» 10 класс, 102 часа 

Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России 

Дата № п/п Тема раздела / Тема урока Кол-во 

часов 

  Введение 2 

 1.  Особенности художественно-образного освоения мира 

народами Востока и Запада 

1 

 2.  Особенности исторического облика, менталитета 

России. Своеобразие русской культуры 

1 

  Раздел I. Восточные художественные культуры – 

верность заветам предков 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, 

олицетворяющая вечность 

 

 

5 

 3.  Искусство Древнего Египта – свидетельство 

религиозных и эстетических исканий 

1 

 4.  Художественная картина мира, воссозданная египетским 

искусством 

1 

 5.  «Книга мертвых». Культ загробного мира 1 

 6.  Пирамиды. Древние храмы 1 

 7.  Изобразительное искусство 1 

  Тема 2. Художественная культура Древней и 

средневековой Индии 

5 

 8.  Ритуальный характер художественной культуры 

Древней Индии. Поэмы «Упанишад» 

1 

 9.  Древнеиндийский эпос. «Махабхарата» и «Рамаяна» 1 

 10.  Буддизм. Буддистский храм 1 

 11.  Самобытный мир народного танца. Песенное богатство 1 

 12.  Индия – мир привлекающий к себе взоры русских людей 1 



  Тема 3. Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая 

7 

 13.  Своеобразие художественных традиций китайского 

народа 

1 

 14.  Учения Лао-цзы и Конфуция 1 

 15.  Древние китайские поэзия и музыка 1 

 16.  Устойчивость древних традиций в художественной 

культуре средневекового Китая 

1 

 17.  Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов 1 

 18.  Живопись, шелкография 1 

 19.  Китайский театр. Народные музыкальные инструменты 1 

  Тема 4. Японская художественная культура: долгий 

путь средневековья 

6 

 20.  Художественные традиции Японии 1 

 21.  Храмы Древней Японии 1 

 22.  Нетрадиционные виды искусства 1 

 23.  Японский народный и профессиональный театр 1 

 24.  Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии 

древних верований 

1 

 25.  Влияние европейского и русского искусства на развитие 

новых идеалов во второй половине XX в. 

1 

  Тема 5. Художественные традиции мусульманского 

Востока: логика абстрактной красоты 

9 

 26.  Ислам – мировая религия, оказавшая влияние на 

развитие художественной культуры арабских стран 

1 

 27.  Коран – основная книга мусульман 1 

 28.  Архитектурные особенности мечети. Минарет. 1 

 29.  Особенности изобразительного искусства Арабского 

Востока 

1 

 30.  Высокая поэзия средневековья. Омар Хайям 1 

 31.  Образы арабских, персидских, иранских сказок 1 

 32.  Образы арабской культуры в русском искусстве 1 

 33.  Обобщение темы «Восточные художественные 

культуры» 

2 

  Раздел II. История художественной культуры 

Европы: становление и эволюция христианской 

традиции 

Тема 6. Античность – колыбель европейской 

художественной культуры 

 

 

 

8 

 34.  Миф – основа развития античной художественной 

культуры 

1 

 35.  Древнегреческие философы. Сократ. Платон. Пифагор 1 

 36.  Древнегреческая архитектура 1 

 37.  Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. 1 

 38.  Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Роль 

музыки в театре. 

1 

 39.  Развитие древнегреческих идеалов в художественной 

культуре Древнего Рима 

1 

 40.  Античные идеалы в европейском искусстве 

последующих эпох 

1 

 41.  Отношение к античному искусству в России 1 

  Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам 7 

 42.  Христианская художественная культура, ее истоки 1 



 43.  Библия – священная религиозная книга 1 

 44.  Ветхий завет 1 

 45.  Ветхий завет 1 

 46.  Новый завет. Евангелие 1 

 47.  Новый завет. Евангелие 1 

 48.  Евангельские образы в западноевропейском искусстве 1 

  Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь 

гуманизма 

11 

 49.  Христианские основы средневекового европейского 

искусства 

1 

 50.  Разделение церкви, два типа христианской культуры 1 

 51.  Романский стиль. Храмовое зодчество 1 

 52.  Изобразительное искусство 1 

 53.  Православие. Художественный канон православного 

храма 

1 

 54.  Иконопись. Византия и Русь 1 

 55.  Эпоха Возрождения. Периодизация. Гуманизм и идеалы 

Возрождения 

1 

 56.  Предшественники Возрождения. Флорентийские 

мастера 

1 

 57.  Мастера Высокого Возрождения 1 

 58.  Венецианская школа живописи и архитектуры 1 

 59.  Северное Возрождение. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов 

1 

  Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: 

многоголосие школ и стилей 

8 

 60.  XVII в. как «переходная эпоха» в европейской культуре 1 

 61.  Шекспир 1 

 62.  Стиль барокко. Барокко в архитектуре 1 

 63.  Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика 

классицизма 

1 

 64.  Классицистская трагедия 1 

 65.  Классицизм в архитектуре 1 

 66.  Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща 

и шпаги» 

1 

 67.  Изобразительное искусство XVII в.. Европейские школы 

живописи и выдающиеся мастера 

1 

  Тема 10. Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума 

 10 

 68.  Просвещение. Гуманистические идеалы просветителей. 

Наследие энциклопедистов 

1 

 69.  Распространение классицизма в культурах европейских 

стран 

1 

 70.  Изобразительное искусство 1 

 71.  Архитектура эпохи классицизма 1 

 72.  Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта 1 

 73.  Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса 1 

 74.  Драматургия Ф. Шиллера 1 

 75.  Значение искусства европейского Просвещения для 

развития русской культуры 

1 

 76.  Обобщение темы «История художественной культуры 

Европы» 

2 

  Раздел III. Духовно-нравственные основы русской  



художественной культуры 

Тема 11. Величие русской средневековой 

художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей 

 

 

11 

 77.  Древнейшие памятники художественной культуры 

языческой Руси 

1 

 78.  Русская художественная культура: от языческой 

образности к христианской картине мироздания 

1 

 79.  «Мистический реализм» - стилевая основа 

древнерусского искусства 

1 

 80.  «Монументальный историзм» искусства Древнего Киева 1 

 81.  Художественный облик Древнего Новгорода 1 

 82.  Художественная культура Владимиро-Суздальского 

княжества 

1 

 83.  Художественная культура средневековья в эпоху 

формирования Московского государства 

1 

 84.  Иконописные шедевры 1 

 85.  Облик Московского Кремля 1 

 86.  Искусство «переходного периода» - «бунташного века» 1 

 87.  Обмирщение иконописи. Разделение искусства на 

светское и церковное 

1 

  Тема 12. Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование гуманистических 

идеалов 

13 

 88.  Русская культура эпохи Просвещения. Феномен 

«русской европейскости» 

1 

 89.  Писатели первой половины XVIII в. 1 

 90.  Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. 

Сумарокова 

1 

 91.  Гуманистические идеалы русского Просвещения. 

Крестьянские образы в русском искусстве 

1 

 92.  Комедия в творчестве Д.И. Фонвизина 1 

 93.  Творчество Г.Р. Державина 1 

 94.  Развитие театрального искусства 1 

 95.  Портретная живопись эпохи Просвещения 1 

 96.  Скульптура – новый вид искусства в России 1 

 97.  Идеалы зодчества. Смесь архитектурных форм 1 

 98.  Художественная культура России в контексте 

европейской культуры 

1 

 99.  Обобщение темы «Духовно-нравственные основы 

русской художественной культуры» 

2 

  Итого:  102 

 

Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Мировая художественная культура», 11 класс, 105 часов 

Художественные культуры мира XIX – XXвв.: взгляд из России 

Дата № п\п 

 

Тема Кол-во 

часов 

 1.  Раздел I. Основные течения в европейской 

художественной культуре XIX–начала XX в. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре 

Европы XIXв.: открытие «внутреннего человека» 

 

 

 

5 

 2.   Романтизм. Эстетика романтизма 1 



 3.  Романтическое направление в европейской литературе 1 

 4.  Романтическое направление в европейской литературе 1 

 5.  Романтизм в изобразительном искусстве 1 

 6.   Соотношение романтической и реалистической 

образности в европейской литературе XIXв. 

1 

  Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты 

3 

 7.   Импрессионизм. Влияние эстетики импрессионизма на 

различные виды искусства 

1 

 8.   Импрессионизм во французской живописи. Творчество 

К.Моне, Э. Мане 

1 

 9.   Полотна импрессионистов в Эрмитаже и Музее 

изобразительных искусств 

1 

  Тема 3. Действительность сквозь призму страха и 

пессимизма (экспрессионизм) 

4 

 10.   Экспрессионизм. Сущность экспрессионистической 

образности 

1 

 11.   Предтечи экспрессионизма. Творчество Ф.М. 

Достоевского 

1 

 12.   Символика экспрессионизма в работе Э. Мунка «Крик» 1 

 13.   Образы экспрессионизма в изобразительном искусстве 1 

  Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: 

традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве конца XIX–начала XXв. 

 

10 

 14.  Символизм. Символизм в творчестве П. Верлена, А. 

Рембо, С Малларме, М. Метерлинка 

1 

 15.  Развитие многожанровой литературы. Творчество Р. 

Роллана 

1 

 16.  Мастер психологической новеллы С. Цвейг 1 

 17.   Развитие скульптуры. О. Роден 1 

 18.   Эстетические и инженерные новации в архитектуре 1 

 19.  Постимпрессионизм во французской живописи. 

Творчество П.Гогена 

1 

 20.  Фовизм в изобразительном искусстве французских 

мастеров 

1 

 21.  Кубизм в живописи и скульптуре. Творчество 

П.Пикассо 

1 

 22.  Обобщение темы «Основные течения в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX в. 

2 

  Раздел II. Художественная культура России XIX – 

начала XXв. 

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры 

первой половины XIXв. – фундамент национальной 

классики 

 

 

 

7 

 23.  Основные тенденции и направления в русской 

художественной культуре первых десятилетий XIXвека 

1 

 24.   А.С. Пушкин. Его роль в развитии русской 

художественной культуры 

1 

 25.  Завершение этапа классицизма в русской архитектуре 

(русский ампир) 

1 

 26.   М. Ю. Лермонтов и русский романтизм 1 

 27.   Сочетание классицистских и романтических образов в 

изобразительном искусстве 

1 



 28.  «Гоголевское» направление и «натуральная школа» в 

русской художественной культуре 

1 

 29.  Становление идей критического реализма в 

изобразительном искусстве 

1 

  Тема 6. Русская художественная культура 

пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа 

 

6 

 30.  Отражение в искусстве общественных борений, идеалы 

народничества 

1 

 31.  «Литературоцентризм» и новые культурные традиции. 

Просветительский пафос литературы 

1 

 32.   Нравственно-философские проблемы в творчестве 

русских писателей 

1 

 33.  Реалистическая образность произведений художников-

передвижников 

1 

 34.  Вершинные достижения русской живописи в творениях 

И.Я. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Васнецова 

1 

 35.  Закат классицистских традиций в архитектуре 1 

  Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной 

культуре «серебряного века»: открытия символизма 

6 

 36.   «Серебряный век». Расцвет искусства на новой 

философско-эстетической почве 

1 

 37.  Истоки символизма 1 

 38.   Символизм в литературе 1 

 39.  Поэтические образы К.Д. Бальмонта, В.И. Брюсова, А. 

Белого, И.Ф. Анненского, А.А. Блока 

1 

 40.   Учение Вяч. И. Иванова 1 

 41.   Символизм в живописи. М. А. Врубель 1 

  Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский 

авангард 

3 

 42.   Рождение теории «искусства будущего» в 

художественной культуре «серебряного века» 

1 

 43.   Творческое объединение «Бубновый валет» 1 

 44.   Футуризм в литературе 1 

  Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее 

и различное 

7 

 45.   Неоклассицизм в искусстве «серебряного века». 

Акмеизм в поэзии 

1 

 46.   Новое в русской архитектуре 1 

 47.   Творческое объединение «Мир искусства» 1 

 48.   «Новое дыхание» романтического искусства. Тема 

родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. 

Блока 

1 

 49.  Романтическая образность изобразительного искусства 1 

 50.  Обобщение темы «Художественная культура России 

XIX – начала XX в.» 

2 

  Раздел III. Европа и Америка: художественная 

культура XX в. 

Тема 10. Полюсы добра и зла: литературная 

классика XX в. 

 

 

5 

 51.  Преемственность и новаторство в литературе XX в. 

Новая художественная образность 

1 

 52.  Основные направления и образы в творчестве писателей 1 



XX в. 

 53.  Основные направления и образы в творчестве писателей 

XX в. 

1 

 54.  Воплощение духовных идеалов в жанре сказки (А. де 

Сент-Экзюпери)  

1 

 55.  Расцвет научно-фантастической литературы. Жанр 

детектива 

1 

  Тема 11. Театр и киноискусство XX в.: культурная 

дополняемость 

8 

 56.  Развитие режиссерского театра, великие режиссеры XX 

в. 

1 

 57.  Киноискусство: проблемы и новаторство. Эволюция 

киноискусства 

1 

 58.   «Немое» кино, творчество Ч. Чаплина 1 

 59.   Киноискусство Франции 1 

 60.   Творчество И. Бергмана 1 

 61.   Итальянский неореализм 1 

 62.   Польский кинематограф 1 

 63.   Японский кинематограф 1 

  Тема 12. Художественная культура Америки: 

обаяние молодости 

10 

 64.   Художественная культура стран Американского  

континента, США 

1 

 65.   Американская литературная классика 1 

 66.   Американская литературная классика 1 

 67.  Своеобразие архитектурного облика США 1 

 68.  Творчество художников разных стран в Америке 1 

 69.  Киноискусство США. Голливуд 1 

 70.  Своеобразие художественной культуры стран 

Латинской Америки 

1 

 71.  Романтико-реалистическая и мифо-поэтическая 

литература Латинской Америки 

1 

 72.  Монументальный стиль в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

1 

 73.  Обобщение темы «Европа и Америка: художественная 

культура XX в.» 

1 

  Раздел IV. Русская художественная культура XX в.: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам 

Тема 13. Социалистический реализм: глобальная 

политизация художественной культуры 

 

 

 

6 

 74.  Революционный переворот 1917 г. Его значение для 

русской художественной культуры 

1 

 75.   Литературная жизнь 20-х гг. 1 

 76.   Политизация изобразительного искусства 1 

 77.   Театральное искусство. Выдающиеся режиссеры 1 

 78.   Литературно-художественная жизнь 30-х гг. 1 

 79.   Тематика киноискусства 30-х гг. 1 

  Тема 14. Смысл высокой трагедии: образы искусства 

военных лет и образы войны в искусстве в искусстве 

второй половины XX в. 

7 

 80.   Поэзия военных лет. Творчество К.М. Симонова, А.А. 

Ахматовой 

1 

 81.   А.Т. Твардовский «Василий Теркин» 1 



 82.  События войны глазами писателей-очевидцев 1 

 83.  «Военная тема» в творчестве Ю. В. Бондарева, Б. Л. 

Васильева 

1 

 84.  Кинематография военных лет 1 

 85.  Отражение подвига народа в искусстве послевоенных 

лет 

1 

 86.  Изобразительное искусство военных лет. 

Монументальное зодчество 

1 

  Тема 15. «Русская тема» в советском искусстве 6 

 87.  Открытие «русской темы» в отечественном искусстве 

XX в. 

1 

 88.  Традиция русской «книжной песни» и «авторская 

песня» поэтов-шестидесятников 

1 

 89.   Поэзия А.В. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского 

1 

 90.   «Деревенская тема» в русской литературе 1 

 91.  Творческое наследие В. М. Шукшина 1 

 92.  Национальные традиции живописи 1 

  Тема 16. Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних десятилетий XX 

в. 

  

 9 

 93.  Художественная культура периода «отката оттепели» 1 

 94.  Киноискусство. Творчество А.А. Тарковского, Э.А. 

Рязанова, М.А. Захарова 

1 

 95.  Перестройка 80-х гг. Направления литературы  1 

 96.  Развитие театральной режиссуры 1 

 97.  Новые идеи и темы в кинематографе 1 

 98.  Живопись и скульптура 1 

 99.  Явления российской культурной жизни 90-х гг. 2 

 100.  Обобщение темы «Русская художественная культура 

XX в.» 

2 

  Итого: 105 

 

Учебно-методическое оборудование 

1. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса: 5-9 кл.; 10-11 кл. / Л.А. 

Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008 год. 

2. Мировая художественная культура.Учебникдля 10 кл. общеобр. учреждений: В 2-х частях. Ч.1./ 

Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

3. Мировая художественная культура.Учебникдля 10 кл. общеобр. учреждений: В 2-х частях. Ч.2./ 

Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

4. Мировая художественная культура.Учебникдля 11кл. общеобр. учреждений: В 2-х частях. Ч.1./ 

Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

5. Мировая художественная культура. Учебник для 11кл. общеобр. учреждений: В 2-х частях. Ч.2. 

/ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

 

 


