
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

КУЛЬТУРА 

 

10-11 классы 
 

 

Профильная программа для общеобразовательных организаций  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк 
2015



2 

 

Рекомендовано  

Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

(приказ № 408 от 18.08.2015г.) 

Утверждено на заседании  

научно-методического совета  

Донецкого ИППО  

(протокол № 4 от 08.06.2015г.) 

 

 

Составители: 

Минасян Н.Г., директор Новоамвросиевской ОШ Амвросиевского р-на, 

кандидат педагогических наук 

 

Научно-методическая редакция:  

Полякова Л.П., министр образования и науки ДНР, доктор наук по 

государственному управлению 

Чернышев А.И., ректор Донецкого ИППО, кандидат педагогических наук 

 

Рецензенты:  

Стасюк С.А., кандидат искусствоведения, проф. кафедры истории музыки и 

фольклора Донецкой государственной музыкальной академии им. 

С.С. Прокофьева 

Горобец И.В., ст. преподаватель кафедры культурологии ДонНУ 

Катальникова С.В., учитель художественной культуры Макеевского 

городского лицея 

 

Ответственные за выпуск:  

Симонова И.В., заместитель министра образования и науки ДНР 

Зарицкая В.Г., проректор Донецкого ИППО, кандидат филологических наук 

 

Технический редактор, корректор:  

Шевченко И.В., методист центра издательской деятельности Донецкого ИППО 

 

 

 

 

Мировая художественная культура: 10-11 кл.: профильная 

программа для общеобразоват. организаций / сост. Минасян Н.Г. ; 

ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 36 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
© Донецкий ИППО, 2015 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ....................................................................................... 4 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ....................................... 7 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ .............. 8 

10 класс ............................................................................................................................. 11 

11 класс ............................................................................................................................. 22 

Рекомендуемая литература .................................................................................... 34 

 



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по мировой художественной культуре составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ДНР на 2015-2017 гг.  и реализует  

профильный  уровень. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

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 (определяет 

минимальный набор творческой деятельности для коллективного выполнения в классе либо 

самостоятельной разработки дома). Содержит перечень рекомендованной литературы для 

учителя и учеников, критерии оценивания достижений учащихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса.  

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывает 

творческую инициативу учителя, предоставляет ему широкие возможности для реализации 

собственных инновационных, творческих подходов. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников, 

список рекомендуемой литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но 

обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей 

естествознания. 

Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего общего образования 

нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические 

эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой 

художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся 

памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо 

творчества одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные 

художественные идеи. 

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет 

показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной 

религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, 

а, следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в сознании. Вместе с тем в 

программе курса выдерживается логика исторического линейного развития от культуры 

первобытного мира до культуры XXІ века с акцентом на «межвременной диалог» различных 

культур и сохранение целостности культурных ареалов. 
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Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего 

общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов современного 

мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых 

пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более 

эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом 

ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического 

развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем 

и стилей. 

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и 

неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, 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. 

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени 

среднего 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. 

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи 

программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко 

воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать 

эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт 

исследовательской и творческой деятельности. 

Цели 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям стран братских народов 

России и Украины, а также всего 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. Углубленное изучение курса не 

только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные 

факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы предвузовской 

гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование 

целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в 

преподавании профильных предметов может существенно повысить общее качество 

образования и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, 

необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального образования. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Донецкой Народной 

Республики отводит 210 часов 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 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 15 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются: умение учащихся 

мотивированно организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 

сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к 

творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в 

русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными 

приемами исследования, получать нужную информацию по различным источникам (текст, 

таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в публичных 

выступлениях, аргументированно обосновывая доказательства (в том числе от противного) и 

соблюдая этику поведения в диспуте; понимание ценности образования для развития 

личностной культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы и мнения 

других людей; умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, четко 

определяя свою гражданскую позицию. 

Курс по мировой художественной культуре на профильном уровне ориентирован на 

осознанный выбор учащимися дальнейшего образования и выбор соответствующей 

профессиональной деятельности. Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном 

культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые 

помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, 

интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной 

культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности. 

Результаты обучения 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: 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). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты изученияпредмета «Мировая художественная культура» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
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Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 

уметь – владение конкретными навыками русского языка; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться в повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее общем виде могут 

быть сформулированы как: 

 способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации культурологического содержания; 

 владение некоторыми элементами исследовательского метода; 

 умение использовать культурологические знания в повседневной жизни и ситуациях 

общественной дискуссии. 

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой 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); 

 использовать приобретённые знания и умения в жизни. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Уровни Баллы Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

Высокий 5 
Художественно-теоретические знания 

Ученик (ца)  

 имеет прочные, глубокие знания по предмету в рамках программы:  

 демонстрирует знание и понимание художественных особенностей 

направлений, стилей, жанров, законов развития искусства, 

общественно-эстетических идеалов и их отражение в искусстве 

конкретной эпохи, общества, художника, духовно-нравственных 

ценностей, концепций человека; 

 свободно ориентируется в месте и роли рассматриваемого 

художественного явления в развитии мировой художественной 

культуры;  

 знает гуманистические и эстетические ценности различных народов 

мира; 

 демонстрирует умение осуществлять поиск и критический отбор 

нужной информации в источниках различного типа. 

Восприятие искусства 

Ученик (ца): 

 проявляет яркую эмоциональность в восприятии произведений 

искусства и их связь с жизненными явлениями; 

 глубоко проникает в суть замысла творца; 

 высказывает и обосновывает личное идейно-эстетическое отношение к 

произведению, автору; 

 имеет собственную сформированную художественную позицию по 

отношению к воспринимаемому произведению и автору;  

 предлагает нетипичные, интересные варианты интерпретации 

художественно-культурных явлений;  

Художественно-практическая деятельность 

Ученик (ца): 

 самостоятельно использует тематический материал, приобретенные 

художественные умения, навыки в практической деятельности на 

уроках и во внеурочное время; 

 демонстрирует сформированный эстетический вкус: эмоционально-

эстетические предпочтения, понимание эстетических достоинств 

произведений искусства и окружающего мира. 

Доста-

точный 

4 
Художественно-теоретические знания 

Ученик (ца): 

 обнаруживает хорошее знание тематического материала; 

 может раскрыть общую характеристику периода, художественных 

направлений и стилей, определять мировое значение художественного 

явления, но приводит не все существенные признаки и факты, их 

характеризующие; 

 демонстрирует достаточный понятийный запас, хотя может допускать 

неточности в использовании специальной терминологии; 

 умеет аргументировать свою точку зрения;  

 излагает свои мысли последовательно и грамотно,  



9 

 умеет вести диалог.  

Однако при ответе испытывает некоторые затруднения, формулируя 

обобщения, не всегда проявляет самостоятельность в оценке отдельных 

явлений культуры, произведений искусства. 

Восприятие искусства 

Ученик (ца): 

 воспринимает произведения различных видов искусства достаточно 

эмоционально; 

 демонстрирует умение делать художественный анализ произведений, 

но часто ограничивается описанием отдельных образов, деталей, 

пересказом сюжета;  

 ограниченно использует понятийный и категориальный аппарат 

художественной культуры; 

 выражает личное отношение к художественному явлению, но недостаточно 

аргументированно. 

Художественно-практическая деятельность 

Ученик (ца): 

 демонстрирует осознанное использование тематического материала; 

 способен применять его в практической деятельности, но иногда с 

помощью учителя;  

 проявляет желание творческой самостоятельности; 

 стремится применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности; 

 в суждениях присутствуют интересные  аналогии, ассоциации. 

Средний 

 

3 
Художественно-теоретические знания 

Ученик (ца): 

 в основном правильно, но схематично или с отклонениями от 

последовательности изложения, раскрывает материал; 

 формулирует выводы и обобщения далеко не в полном объеме, допускает 

существенные ошибки в речевом оформлении.  

Работы и высказывания не отличаются самостоятельностью и 

осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся не может проводить 

параллели между различными явлениями художественной культуры. 

Восприятие искусства 

Ученик (ца): 

 не проявляет интереса к восприятию произведений искусства; 

 может воспринимать и интерпретировать только определенную часть 

тематического художественного материала;  

 не умеет самостоятельно анализировать культурно-художественные 

явления, делать сравнения, выводы; 

 умеет анализировать произведение искусства только в рамках  его 

пересказа (описания);  

 не выражает личное отношение к художественному явлению, или оно 

выражается констатацией позиции: «нравится – не нравится». 

Художественно-практическая деятельность 

Ученик (ца): 

 слабо владеет определенной сформированной системой эстетических 
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суждений, понятий, взглядов на действительность; 

 не имеет желания проявлять самостоятельность в творческой 

деятельности, самовыражении; 

 нуждается в периодической теоретической и практической помощи 

учителя. 

Началь-

ный 

2 
Художественно-теоретические знания 

Ученик (ца): 

 демонстрирует недостаточное, поверхностное знание материала; 

 нарушает последовательность изложения, не может сформулировать 

выводы.  

 не может самостоятельно оценить художественные факты; 

 демонстрирует недостаточно сформированные навыки устной речи, 

имеются отклонения от литературных норм, содержание ответа не 

соответствует материалу, изученному на уроке; 

 в общих словах и сбивчиво описывает направления и стили, не 

приводит конкретные примеры художественных явлений, 

произведений искусства. 

Восприятие искусства 

Ученик (ца): 

 малоэмоционален; 

 имеет низкий уровень восприятия художественных образов; 

 воспринимает и воспроизводит отдельные фрагменты художественных 

образов с конкретным образно-художественным содержанием, 

однозначно их характеризует. 

 не выражает личное отношение к художественным явлениям. 

 отсутствует анализ произведений;  

 в ответах не устанавливаются даже несложные реальные связи и 

зависимости. 

Художественно-практическая деятельность 

Ученик (ца): 

 имеет элементарные навыки и умения творческой художественной 

деятельности; 

 не может сосредоточиться при выполнении практической работы; 

 не справляется с поставленной целью урока;  

 требует постоянно теоретической и практической помощи учителя. 

 

Недостат

очный 

 

1 Художественно-теоретические знания 

Восприятие искусства 

Художественно-практическая деятельность 

Ученик (ца) выявляет полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала, не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. Не выполняет практическую работу. 

Требует постоянно теоретической и практической помощи учителя. 
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10 КЛАСС 

(105 часов: 3 часа в неделю) 

Содержание учебного материала 
Виды и формы творческой 

деятельности 

Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

ВВЕДЕНИЕ 

Происхождение искусства (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Темы 1-2. Мировая художественная культура – единство в 

многообразии. Художественный образ – основное средство 

отображения и познания мира в искусстве. Происхождение 

искусства и формирование основ художественного мышления: 

первообраз (мировое древо, богиня-мать); мифологический код 

(число, геометрический узор, растение, зверь); полярные силы 

(свет-тьма, жизнь-смерть); мифологемы (хаос-сотворение-порядок, 

смерть-возрождение). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство. 

Выявление 

мифологических основ в 

массовых обрядах, 

фольклоре, обычаях, 

сказках, пословицах. 

Поиски первообраза в 

литературных 

произведениях, 

включенных в школьную 

программу, сказках, 

фильмах. 

Ученик называет величайших авторов 

произведений искусства мира и их 

произведения;  

распознает виды и жанры искусства;  

описывает средства художественно-

образного отражения духовного мира 

человека в различных видах искусства;  

характеризует художественно-образное 

содержание произведений; основные 

художественно-языковые средства искусства 

(визуального, музыкального, 

хореографического, театрального, экранного);  

объясняет роль искусства в жизни человека, 

содержание понятий (в рамках программы);  

приводит примеры известных музеев и 

галерей мира; 

формулирует собственные впечатления, 

полученные во время общение с 

произведениями искусства; 

сравнивает художественные средства 

выразительности визуального, музыкального, 

хореографического, театрального, кино 

искусства; 

анализирует и интерпретирует содержание, 

художественные  средства выразительности 

произведений различных видов искусства; 

оценивает значимость различных видов 

искусства в жизни современного человека; 

РАЗДЕЛ І. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АЗИИ, 

АФРИКИ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Художественная культура первобытного мира и древних 

цивилизаций (18 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Тема 1. Введение (3 ч.) 

Архитектурные и живописные памятники палеолита и неолита 

(Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ 

перехода от хаоса к форме (круг, квадрат, треугольник, меандр). 

Традиционные культуры (культура аборигенов Австралии). 

Мифология - главный источник образов искусства Древнего мира. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, геометрия. 

Проведение творческих 

работ по выявлению 

древней художественной 

символики и ритуала в 

современной культуре. 
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Тема 2. Художественная культура Месопотамии  (5 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Отображение космогонических мифов и природной среды в 

храмовой архитектуре. Зиккураты Этемменигуру в Уре и 

Этеменанки в Вавилоне. Типы дворцовых сооружений. Облицовка 

поверхностей глазурованным кирпичом - отличительная черта 

месопотамского стиля (ворота Иштар, Дорога процессий, тронный 

зал Южного дворца в Вавилоне). Рельеф - главный элемент декора 

шумеро-аккадских и ассиро-вавилонских дворцов. Шеду - 

уникальный образец соединения барельефа и горельефа (дворец 

Саргона II в Дур-Шаррукине). Героический эпос “Сказание о 

Гильгамеше” - главный источник образов для наружного декора. 

Реалистические черты в рельефах и фресковых росписях 

интерьеров. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 3. Художественная культура Древнего Египта (5 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

 Идея Вечной жизни - основа древнеегипетской культуры. Легенда 

об Осирисе и Исиде. Обряд мумификации и некрополь как 

материальное воплощение идеи Вечной жизни (пирамиды в Гизе, 

полускальный храм в Дейр-эль-Бахри, скальный храм в Абу-

Симбел). Архитектура наземного храма - символ самовозрождения 

Ра (Карнакский храм, Рамессеум). Живописное и скульптурное 

украшение саркофагов и гробниц - магическая формула вечного 

бытия. Сочетание фасных и профильных элементов в каноне как 

гарант Вечной жизни. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 4. Крито-микенская культура (5 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Архитектура дворца-лабиринта в Кноссе как отражение мифа о 

Минотавре. Единство окружающей среды и живописной 

Проведение 

сравнительного анализа 

мифологем, 

художественного языка, 

символов, первообразов в 

различных культурах 

Древнего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументирует оценочные суждения о роли 

искусства в личной жизни; 

использует специальную художественную 

терминологию, приобретенные знания в 

процессе художественно-

творческой самореализации; 

показывает на карте памятные места 

родного края, связанные с развитием 

искусства и культуры; 

умеет толерантно вести дискуссию по 

вопросам искусства (визуального, 

музыкального, хореографического, 

театрального, киноискусства); находить 

информацию для обогащения знаний по 

искусству, художественного 

самообразования. 

 

Ученик называет основные художественные 

стили и направления;  

распознает образцы народной, 

профессиональной, светской, сакральной 

культур, (в рамках программы); 

наблюдает за особенностями развития 

художественной культуры родного края; 

 

характеризует особенности художественных 

стилей и направлений; 

 

объясняет значение художественной 

культуры в развитии человечества, смысл 

понятий «диалог культур», «духовная 

культура», «массовая культура», 

«поликультурный»; 
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декорации - специфика минойской культуры. “Циклопический” 

характер архитектуры и декора микенских владык (дворец царя 

Агамемнона в Микенах). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд. 

Художественная культура Востока (11 ч.) 

Тема 5. Введение (1 ч.).  

Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной 

культуре народов Древнего Востока. 

Межпредметные связи: история, литература, изобразительное 

искусство. 

Тема 6. Художественная культура Арабо-мусульманского 

мира (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Синкретизм религиозного и светского. Орнамент в арабо-

мусульманской культуре. Развитие каллиграфии.  Голубая мечеть 

в Стамбуле. Сочинения Фирдуоси, Низами, Навои Книжная 

миниатюра. «Книга изображений неподвижных звезд» (начало XI 

в., Иран).  

Кемаледдина Бехзада – создатель миниатюр к произведениям 

Саади “Бустан”, Шараф ад-Дина “Зафар-наме” и др.  

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 7. Художественная культура Индии (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Индуизм как стержень художественной культуры Индии. Эпос 

“Махабхарата” и “Рамаяна”. Индуистский храм - архитектурный 

аналог мистического жертвоприношения и аскетического 

подвижничества (храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо). Роль 

скульптуры (техника “набухающая форма”) во внешнем декоре 

индуистского храма. Буддийская ступа в Санчи - модель 

Вселенной Древней Индии. Каменный рельеф как летопись жизни 

и деяний Будды. Фресковые циклы пещерных храмов Аджанты - 

 

 

 

 

 

 

Проведение творческой 

работы по составлению 

каталога тем, сюжетов, 

идиоматических 

выражений из античной 

культуры в 

изобразительном 

искусстве и литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

сравнительного 

иконографического, 

культурно-исторического 

анализа различных эпох, 

видов искусства. 

 

 

 

 

 

 

приводит примеры взаимодействия 

народной и профессиональной 

художественной культуры; 

 

формулирует собственные впечатления, 

полученные во время общения с шедеврами 

зарубежной художественной культуры, 

культуры родного края; 

 

сравнивает произведения различных 

национальных и авторских стилей, фольклор 

народов мира; 

 

классифицирует произведения искусства по 

художественным направлениям; 

 

анализирует и интерпретирует содержание 

произведений искусства; 

 

оценивает значимость искусства в диалоге 

культур; роль СМИ в распространении 

художественных ценностей; 

 

аргументирует оценочные суждения о роли 

художественного наследия в жизни человека 

и общества; 

 

использует специальную терминологию, 

приобретенные знания в процессе 

художественно-творческой деятельности; 

 

показывает на карте местонахождения  

выдающихся памятников зарубежной, 
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энциклопедия индийской жизни. Тадж-Махал - образец индо-

мусульманской эстетики. Индийская миниатюра - утонченный 

сплав индо-мусульманского стиля. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 8. Художественная культура Китая (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Космологизм - основа китайской культуры. Проявление вечной 

гармонии инь и ян в пейзажном жанре “горы-воды”. Передача 

мажорного образа мира в декоративной манере гун-би (Ли 

Сысюнь “Путники в горах”); пейзаж настроения в технике сеи 

(Ван Вэй ”Просвет после снегопада в горах у реки”). Единство 

слова, знака и изображения - эталон китайской живописи. 

Отображение этики конфуцианства, даосизма и буддизма в 

литературных произведениях (“Луньюй” - “Суждения и беседы”, 

“Даодэцзин”- “Книга Пути и Благодати”, “Цзинь, пин, мэй”- 

“Цветы сливы в золотой вазе”). Эстетика пустоты в 

изобразительном искусстве. Архитектура дворцов и храмов - 

отражение пятичленной модели мира (Гугун, храм Неба). Парк 

Ихэюань в Пекине как идеальное воплощение небесной гармонии. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 9. Художественная культура Японии (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Эстетика синто в японской культуре. Культ природных форм и 

красоты обыденного в архитектуре (святилище Аматерасу в Исэ). 

“Все в одном” (“цивилизация сосновой иглы”) - ключевая идея 

японской художественной культуры: чайная церемония тяною, 

философские сады камней хиранива (Рёандзи в Киото), гравюра на 

дереве укиё-э (Огата Корин, Китагава Утамаро, Кацусика 

Хокусай). Эстетизация мига. Образы Древнего мира в 

современной культуре. Диалог Запада и Востока в культуре. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

 

 

 

региональной художественной культуры; 

умеет толерантно вести дискуссию по 

вопросам культуры, находить источники для 

художественного самообразования. 
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Художественная культура Месоамерики (1 ч.) 

Тема 10.  

Ориентировочные практические задания: 

Жертвенный ритуал во имя жизни - стержень культуры индейцев 

Центральной и Южной Америки. Теотиуаканский тип сооружения 

как образец храмовой и светской архитектуры индейцев майя и 

ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Теночтитлан). Сакральная функция 

скульптурного декора храмов. Сочетание символики и реализма в 

живописном декоре (Бонампак). Колониальный стиль в 

архитектуре Мексики. Миф и реальность в живописных циклах Д. 

Риверы (Министерство образования, Национальный дворец в 

Мехико). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

РАЗДЕЛ ІІ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Античная художественная культура (13 ч.) 

Тема 1. Художественная культура Древней Греции (5 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

 Эстетика античности. Антропоморфизм мироощущения. 

Отражение поэтической мифологии греков в архитектуре (храм 

Афины в Пестуме, Парфенон и Эрехтейон в Афинах). От 

линейного ритма в архаике к объему (горельефу) в эллинизме 

(“Персей, убивающий горгону Медузу” на метопе храма Афины в 

Селинунте; ионический фриз Парфенона; горельеф 

“Гигантомахия” алтаря Зевса в Пергаме). Декоративность 

архаических кор и куросов -- истоки греческой скульптуры. 

Греческая скульптура ранней (хиазм Поликлета), высокой 

(гармония Фидия), поздней (неистовый порыв Скопаса) классики. 

Человек и рок в древнегреческом театре: тема проклятия рода 

Атридов в трагедиях Эсхила (“Орестея”), Софокла (“Электра”), 

Еврипида (“Электра”). 

Проведение творческих 

работ, связанных с 

интерпретацией 

античности в культуре 

Возрождения. Проведение 

сравнительного анализа 

различных 

художественных школ (по 

формальным признакам 

творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик называет величайших авторов 

произведений искусства мира и их 

произведения Нового времени;  

распознает виды и жанры искусства этого 

периода;  

описывает средства художественно-

образного отражения духовного мира 

человека в различных видах искусства;  

характеризует художественно-образное 

содержание произведений; основные 

художественно-языковые средства искусства 

(визуального, музыкального, театрального, 

экранного);  

объясняет роль искусства в жизни человека, 

содержание понятий (в рамках программы);  

приводит примеры известных музеев и 

галерей мира; 

формулирует собственные 

впечатления, полученные во время общение с 
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Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 2. Художественная культура Древнего Рима (4 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Специфика этрусского мировосприятия как основа римской 

культуры. Живописное украшение этрусских гробниц. Натурализм 

портретной и храмовой скульптуры. Римская доблесть во славу 

государства - кредо культуры Древнего Рима. Планировка 

римского города и архитектура как отражение величия Древнего 

Рима (Римский форум, Пантеон, Колизей). Архитектурная модель 

римского дома. Фреска и мозаика - основные средства декора 

римского дома (вилла Мистерий). Портретная скульптура римлян - 

предтеча европейской скульптуры (Алтарь Мира, конная статуя 

Марка Аврелия). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 3. Раннехристианское искусство. (3 ч.). 

Ориентировочные практические задания: 

Типы раннехристианских храмов: ротонда (мавзолей Галлы 

Плацидии в Равенне) и базилика (церковь Сант-Аполлинаре ин 

Классе). Порядок размещения мозаик во внутреннем пространстве 

храма (мавзолей Галлы Плацидии, церковь Сант-Аполлинаре 

Нуово в Равенне). Христианская символика. 

Тема 4. Традиции античного мира в европейской и 

отечественной культуре (1 ч.). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Художественная культура Средних веков (18 ч.) 

Тема 5. Отражение восточно-христианского 

мировосприятия в архитектуре (5 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

 Византийский крестово-купольный храм. Космическая, 

топографическая, временная символика храма (св. София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведениями 

искусства; 

сравнивает 

художественные средства выразительности 

визуального, музыкального, 

театрального искусства; 

анализирует и 

интерпретирует 

содержание, художественные  средства 

выразительности произведений различных 

видов искусства; 

оценивает значимость 

различных видов искусства в жизни 

современного человека; 

аргументирует оценочные 

суждения о роли искусства в личной жизни; 

использует специальную 

художественную 

терминологию. 
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Константинопольская). Эволюция византийского стиля в 

иконописи и мозаичном декоре (церкви Сан-Витале в Равенне и 

Хора в Константинополе). 

Межпредметные связи: история, литература, изобразительное 

искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 6. Эволюция базилики (6 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

От дороманской Сен-Мишель де Кюкса до романской Сен-Пьер в 

Муассаке. Романская базилика - символ крестного пути и спасения 

через искупление. Каменный декор как отображение жизни 

человека Средних веков (тема страстей на порталах и капителях 

колонн). Полихромия во фресковом декоре романских базилик. 

Альгамбра - синтез романской и мусульманской культур. 

Межпредметные связи: история, литература, изобразительное 

искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 7. Эстетика готики (6 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Готический храм - образ мира (кафедральные соборы Нотр-Дам в 

Сен-Дени, Шартре, Амьене, Париже). Синтез искусств в готике 

(архитектурная конструкция, скульптура, шпалеры-мильфлеры, 

витражи, музыка). Монодия как основа средневековой 

религиозной музыки (григорианский хорал). Региональные 

варианты готического стиля в Германии (Кельн, Нюрнберг), 

Испании (Севилья, Толедо), Италии (Сиена, Орвьето). 

Героический эпос, рыцарская куртуазная лирика, народная проза 

(пример-проповедь) - источники сюжетов в средневековой 

скульптуре, живописи, миниатюре. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 8. Образы средневековой культуры в искусстве 

последующих эпох (1 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

 

 

Проведение творческих 

практических работ на  

сравнение конструкций в 

архитектуре барокко, 

классицизма, романтизма 

и выявление их 

типологических форм. 
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изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Культура эпохи Возрождения (26 ч.) 

Тема 9. Идеалы гуманизма в искусстве итальянского 

Ренессанса (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 10. Проторенессанс в литературе (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

(Д. Алигьери “Новая жизнь”) и живописи (Джотто: фрески церкви 

Санта Мария дель Арена в Падуе).  

Межпредметные связи: история, литература, изобразительное 

искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 11. Родоначальник ренессансной архитектуры (3 ч.)  

Ориентировочные практические задания: 

Ф. Брунеллески (Воспитательный дом, капелла Пацци).  

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 12. Мастера раннего Возрождения в изобразительном 

искусстве (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

 (Донателло, Мазаччо, С.Боттичелли). 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 13. Новая эстетика Высокого Возрождения (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Д. Браманте (архитектура), Л. да Винчи, Рафаэль (живопись), 

Микеланджело (скульптура).  

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 14. (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 
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 Возрождение в Венеции (венецианская школа): А.Паладио, 

Тициан, Тинторетто.  

Расцвет полифонии (школа “строгого письма”). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 15. Особенности Возрождения в Нидерландах (3 ч.)  

Ориентировочные практические задания: 

Гентский алтарь Я.Ван Эйка; П.Брейгель Старший - художник 

толпы.  

Межпредметные связи: история, география, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 16. Возрождение в Германии (2 ч.)  

Ориентировочные практические задания: 

мастерские гравюры А. Дюрера. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 17. Французский Ренессанс (2 ч) 

Ориентировочные практические задания: 

 школа Фонтенбло - сплав литературных и изобразительных 

образов (П.Ронсар, Россо Фьорентино, Ф.Приматиччо, Ж.Гужон). 

Межпредметные связи: история, литература, изобразительное 

искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 18. Трагедии В. Шекспира (2 ч.). 

Ориентировочные практические задания: 

- вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. 

Величие и трагизм утопических идеалов Возрождения. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Художественная культура Нового времени (16 ч.) 

Тема 19. Эстетика барокко (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Архитектурные особенности барокко как стиля ансамбля (церковь 
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Иль Джезу в Риме). Л. Бернини. Формирование новых жанров в 

живописи (исторический, бытовой, натюрморт). “Большой стиль” 

П.-П. Рубенса. Новые музыкальные жанры: опера (К. Монтеверди: 

“Орфей”), инструментальная музыка (А. Корелли: concerto grosso, 

А. Вивальди). Вершина свободной полифонии в творчестве И.-

С.Баха (“Страсти по Матфею”). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство. 

Тема 20. Эстетика классицизма (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

“Большой стиль” Людовика XIV в архитектуре (Версаль, ансамбли 

Парижа). Классицизм в изобразительном искусстве (Н. Пуссен). 

Театр французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 21. Реализм в живописи XVII в. (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Красота реального мира в творчестве М. Караваджо (Италия), 

Рембрандта Х. (Голландия), Д. Веласкеса (Испания). 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 22. Искусство рококо (1 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

“Галантные празднества” А. Ватто, “пасторали” Ф. Буше. 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 23. Эстетика Просвещения (3 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Философские повести Вольтера, мещанская драма Д. Дидро, 

сентиментальный роман Ж.-Ж. Руссо). Революционный 

классицизм и ампир Ж.-Л. Давида. Оперная реформа К.-В. Глюка. 

Симфонизм Венской классической школы (сонатно-

симфонический цикл Й. Гайдна, опера В.-А. Моцарта, симфонии 
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Л. ван Бетховена). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, технологии. 

Тема 24. Эстетика романтизма (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

Музыка - ведущий жанр романтизма: песни (Ф. Шуберт), 

программные произведения (Г. Берлиоз), опера (Р. Вагнер), 

фольклор (И. Брамс). Религиозные и литературные темы в 

живописи прерафаэлитов (Д. Миллес, Д. Россетти). Пейзаж в 

романтической живописи (К. Фридрих, У. Тёрнер). 

Революционный романтизм Э. Делакруа и Ф. Гойи. Английский 

парк. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 

Тема 25. Эстетика критического реализма (2 ч.) 

Ориентировочные практические задания: 

 в литературе (Стендаль, Г.Флобер, Э.Золя, П.Мериме) и музыке 

(Ж.Бизе). Реалистическая живопись (Г. Курбе, Ж.-Ф.Милле). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, 

изобразительное искусство, художественный труд, технологии. 
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11 КЛАСС  

(105 часов, из них 15 часов резервного времени) 

Содержание учебного материала 

Виды и формы 

творческой 

деятельности 

Государственные требования к 

уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

РАЗДЕЛ І. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Мировая художественная культура  

конца XIX – начала XX вв. (24 ч.) 

Тема 1. Эстетика художественной культуры второй половины XIX в. (4 ч.) 

Учебный материал: 

Абсолютизация момента в импрессионизме: живопись (К.Моне, П.-О.Ренуар, 

Э.Дега), музыка (К.Дебюсси), скульптура (О.Роден). Культ иррационального в 

символизме: живопись (Г.Моро, П. Пюи де Шаванн), скульптура (Э.-А.Бурделль). 

Фиксация вечного через мгновение в постимпрессионизме (П.Сезанн, В.Ван Гог, 

П.Гоген). 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, художественный 

труд, технологии. 

Тема 2. Эстетика модерна (4 часа).  

Учебный материал: 

Знаковое выражение стиля в архитектуре (В.Орта, А.Гауди), живописи (А.-М.Муха), 

графике (О.Бердсли), декоративно-прикладном искусстве (Л.-К.Тиффани, Г.-

Ж.Гимар). Синтез искусств в архитектуре. Культ абсолютной красоты как кредо 

искусства в живописи Г.Климта (Бетховенский фриз). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 3. Эпоха модернизма (11часов) 

Учебный материал: 

Новое видение красоты как отрицание единства формы, пространства и цвета. 

Индивидуальная свобода художника и творческий эксперимент: фовизм А.Матисса, 

экспрессионизм Ф.Марка, примитивизм А.Руссо, кубизм П. Пикассо, абстрактное 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

творческих 

заданий по 

интерпретации 

понятия “реализм 

без границ” как 

итог анализа 

различных эпох и 

художественных 

стилей. 

Выявление роли 

художественного 

языка в искусстве, 

соотношение 

искусства и 

реальной жизни. 

 

 

 

 

Ученик называет величайших 

авторов произведений искусства 

мира и их произведения;  

распознает виды и жанры 

искусства;  

описывает средства 

художественно-образного 

отражения духовного мира человека 

в различных видах искусства;  

характеризует художественно-

образное содержание произведений; 

основные художественно-языковые 

средства искусства (визуального, 

музыкального, театрального, 

экранного);  

объясняет роль искусства в жизни 

человека, содержание понятий (в 

рамках программы);  

приводит примеры известных 

музеев и галерей мира; 

формулирует собственные 

впечатления, полученные во время 

общение с произведениями 

искусства; 

сравнивает 

художественные средства 

выразительности визуального, 
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искусство В. Кандинского, сюрреализм Р.Магритта, С.Дали. Новые техники 

(додекафония, алеаторика) и направления (новая Венская школа) в музыке. 

Конструктивизм в архитектуре Ш.-Э.Ле Корбюзье: вилла Савой в Пуасси. 

“Большой стиль” тоталитарных государств. Принцип «народности» и 

авторитарности в тоталитарном искусстве. 

Художественное и мировоззренческое своеобразие культуры США: литература 

(В.Ирвинг, Г.Лонгфелло, У.Уитмен, Э.Хемингуэй), живопись (Э. Хоппер, Э.Уорхел), 

музыка (Ч.Айвз). Небоскребы - элегантная стилизация храмово-пирамидального 

зодчества тольтеков, майя, ацтеков (Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке). 

Геометрический декор как выражение оптимизма, энергии и напора. Афро-

американский фольклор (сказки-притчи, спиричуэлс, блюз, джаз). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 4. Постмодернизм (5 часа).  

Учебный материал: 

Основные принципы. Новые виды искусств и новые формы синтеза: кинематограф, 

инсталляция, высокая мода (Д.Гальяно), компьютерная графика и анимация. 

Музыкальное искусство второй половины XX в. (Битлз, Пинк Флойд, “Новая 

волна”). Электронная музыка. Массовая культура и возрождение архаических форм 

в художественном мышлении. Поп-арт. Диалог культур и глобализация. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

 

 

 

Проведение 

историко-

этнографического 

исследования 

местных 

архитектурных, 

живописных, 

декоративно-

прикладных 

объектов и их 

атрибуция в 

соответствии с 

изученными 

стилями.  

музыкального, 

хореографического, 

театрального, кино искусства; 

анализирует и 

интерпретирует 

содержание, художественные  

средства выразительности 

произведений различных видов 

искусства; 

оценивает значимость 

различных видов искусства в жизни 

современного человека; 

использует специальную 

художественную 

терминологию, 

приобретенные знания 

в процессе художественно-

творческой самореализации; 

показывает на карте 

памятные места родного края, 

связанные с 

развитием искусства и 

культуры; 

РАЗДЕЛ ІІ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА БРАТСКИХ НАРОДОВ 

РОССИИ И УКРАИНЫ 

Художественная культура Древних времён 

Под нимбом христианства (24 ч.) 

Тема 1. Языческий мир восточных славян (2 ч.) 

Учебный материал: 

Культура славян: мифы, культы, обряды. 

Отображение мифологического мировоззрения в орнаментах, образах-символах 

(легенда о «Мировом дереве»). Архаичные календарно-обрядовые и семейно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик называет основные 

художественные стили и 

направления русского и 

украинского искусства; 

 



24 

обрядовые песни и танцы. Символика «Кривого танца». Народные игры («Просо», 

«Лен», «Вратарь», «Решето» и др.). Обрядовый пратеатр. Маски. Марена, дидух – 

прообразы реквизита. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 2. Славянские языческие традиции и эстетика православия (1 ч.) 

Учебный материал: 

Культурное влияние Византии и формирование национального стиля. Архитектура 

церквей и соборов Киева, Чернигова, Владимира-Волынского. Софийский собор в 

Киеве – главный храм Русской митрополии. Крестово-купольная построение. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Миметический образ – идеал 

византийского изобразительного искусства. Киевская школа иконописи (Алимпий). 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, художественный 

труд, технологии. 

Тема 3. Белокаменное зодчество – примета владимиро-суздальского стиля (1 

ч.) 

Учебный материал: 

Храм Покрова на Нерли, Владимирский собор. Каменная резьба на фасаде – синтез 

романского и византийского стилей (Дмитриевский собор во Владимире). Фресковая 

роспись – основной вид внутреннего декора. Интерпретация темы Страшного суда в 

русском храме. 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, художественный 

труд, технологии. 

Тема 4. Формирование национальных иконописных школ (1 ч.) 

Учебный материал: 

Особенность архитектуры новгородских и псковских храмов. Новгородская школа 

иконописи (“Св. Георгий с житием”). Псковская школа иконописи (“Сошествие во 

ад”). Ф.Грек. Раннемосковская школа иконописи в творчестве А.Рублева. Икона 

“Троица” как национальный символ единения русских земель. Русский иконостас 

как символ единения Церкви от Адама до Страшного суда. Формирование 

национального самосознания. 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, художественный 

труд, технологии. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

фрагментов 

диорамы 

Московского 

Кремля - 

духовного центра 

Руси (работа в 

группах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распознает образцы 

народной, профессиональной, 

светской, сакральной культур, (в 

рамках программы); 

 

наблюдает за 

особенностями развития 

художественной культуры 

родного края; 

 

характеризует особенности 

художественных стилей и 

направлений; 

 

объясняет значение 

художественной культуры в 

развитии человечества, смысл 

понятий «диалог культур», 

«духовная культура», «массовая 

культура», «поликультурный»; 

 

приводит примеры 

взаимодействия народной 

и профессиональной 

художественной культуры братских 

народов; 

 

формулирует собственные 

впечатления, полученные во время 

общение с 

шедеврами художественной 

культуры братских народов; 
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Тема 5. Ренессансные тенденции в художественной культуре (2 ч.) 

 Учебный материал: 

Московский Кремль (Алевиз Новый: Архангельский собор). Успенский собор 

Фиораванти - уникальный образец синтеза владимиро-суздальского и ренессансного 

стилей. Творчество Дионисия как отображение величия и славы общенационального 

Русского государства (фресковый цикл в соборе Рождества Богородицы в 

Ферапонтово). Знаменный распев; партесный концерт. 

Межпредметные связи: история, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 6. Художественная культура ХIV-ХVI вв.: 

на перекрестке европейских стилей (4 ч.) 

Учебный материал: 

Исторические предпосылки развития культуры и искусства польско-литовского 

периода. Культурно-образовательная деятельность братств в Луцке, Львове. 

Острожская академия.  

Сооружение замков, крепостей (Меджибож, Луцк, Хотин, Каменец-Подольский, 

Олесь, Мукачево и др.). 

Черты романского и готического стилей в архитектуре. 

Ренессанс от сакрального к светскому мировосприятию. Влияние гуманистических 

идеалов Возрождения на формирование украинской культуры («Человек – мера всех 

вещей», «Человек – творец природы»). 

Строительство западноукраинских городов (площади, ратуши). Архитектура и 

скульптура города-музея Львова. Скульптурный портрет (рельеф, круглая 

скульптура). 

Иконопись. Портретная живопись. Графика. Деятельность печатника Ивана 

Федорова (Букварь, Апостол, Острожская Библия). 

Развитие церковной музыки (жанры: стихира, тропарь, кондак и др.). Исторические 

песни и думы. «Ирмологион» – сборник церковных песен. Распространение 

инструментального музицирования. Табулатуры для клавишных, органа, лютни. 

Межпредметные связи: история, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 7. Ориентация на русскую старину (3 ч.)  

Учебный материал: 

 

 

 

Зарисовки 

архитектурных  

образцов 

украинского 

барокко.? 

сооружений  

Сравнение 

различных 

репродукций 

народной 

картины «Казак 

Мамай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнивает произведения 

различных национальных и 

авторских стилей, 

фольклор народов мира; 

 

классифицирует 

произведения искусства по 

художественным направлениям; 

 

анализирует и 

интерпретирует 

содержание произведений 

искусства; 

 

оценивает значимость 

искусства в диалоге 

культур; роль СМИ в 

распространении 

художественных ценностей; 

 

аргументирует оценочные 

суждения о роли 

художественного наследия в жизни 

человека и общества; 

 

использует специальную 

терминологию, 

приобретенные знания в процессе 

художественно-творческой 

деятельности; 
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специфика культуры при Иване IV Грозном. Церковь Вознесения в Коломенском – 

образец шатрового храма. Храм Покрова Пресвятой Богородицы “на рву” в Москве 

– образец храма-монумента. Фресковые циклы (Смоленский собор Новодевичьего 

монастыря в Москве) и иконопись (икона “Церковь воинствующая”) - образец 

канонического воспроизведения текста Священного писания. 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, художественный труд, 

технологии. 

Тема 8. Свет украинского барокко (5 ч.) 

Учебный материал: 

Исторический фон развития культуры казацко-гетманской эпохи. Культурно-

образовательная деятельность Киево-Могилянской академии. Деятельность 

П. Могилы, Л. Барановича и др. Археологические памятники раннего казачества 

(сооружения, одежда, оружие, предметы быта). 

Архитектура каменных храмов как утверждение идеалов света: Георгиевский Собор 

Выдубицкого монастыря в Киеве, Троицкий собор в Новомосковске на 

Днепропетровщине и др. Светские сооружения эпохи: Кловский дворец, 

Андреевская церковь и Мариинский дворец (Б. Растрелли) в Киеве и др. 

Скульптор Й.Пинзель. Монументальные барочные иконостасы: народно-

национальные традиции деревянной резьбы. Искусство иконописи: барочные черты, 

сюжеты, образы – своеобразный национальный тип иконы-портрета. 

Портретная живопись. Культ яркой личности 

Народная картина «Казак Мамай».  

Книгопечатания и искусство гравюры (М.Зубрицкий, братья Л. и А. Тарасевичи, 

И.Щирский, Г.Левицкий). 

Думы и исторические песни. Музыкально-поэтическое творчество Сковороды. 

Школьная драма. Вертеп - национально самобытная форма народного кукольного 

театра.  

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, музыка, 

художественный труд, технологии. 

Тема 9. Контакты с Западной Европой (5 ч.) 

Учебный материал: 

Библия Пискатора. Гражданское зодчество (Теремной дворец московского Кремля). 

Светские мотивы в культовом зодчестве (Воскресенский собор Новоиерусалимского 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое 

осмысление 

архитектурных 

стилей в русском 

и украинском 

искусстве и их 

соотнесенность с 

аналогичными 

европейскими 

стилями.  

Подготовка эссе, 

рецензий, 

творческих 

заданий как 

проявление 

личной оценки 

современной 

художественной 

культуры 

братских народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик (ученица) анализирует и 

интерпретирует 

художественное содержание 

произведений 

украинского искусства; 

 

оценивает значимость 

украинского искусства в 

развития национальной 

культуры, в собственной жизни; 

 

аргументирует суждения 

по значимости 

древнего искусства в 

развитии украинской 

культуры; 

 

использует специальную 

терминологию, приобретенные 

знания 

в процессе художественно-

творческой 

самореализации. 
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монастыря). Многоцветные поливные изразцы – новый вид декора в русском 

зодчестве. Светское звучание храмовых фресок (купеческие церкви Москвы и 

Ярославля). Деревянное зодчество (дворец царя Алексея Михайловича в 

Коломенском, церковь Спаса Преображения в Кижах). Нарышкинское барокко 

(колокольня Новодевичьего монастыря, трапезная палата Троице-Сергиевой Лавры) 

как пример европейского влияния. Древнерусская литература: от “Слова о полку 

Игореве” до “Жития протопопа Аввакума”. Образы Древней Руси в русском 

искусстве. 

Межпредметные связи: история, изобразительное искусство, музыка, 

художественный труд, технологии. 

Художественная культура от Нового времени  

до современного искусства (30 ч.) 

Тема 10. Культурные связи России с Европой (6 ч.) 

Учебный материал: 

Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. Петербургский стиль 

как отражение личных вкусов Петра I. Петропавловская крепость - образец 

фортификационных сооружений. Собор Петра и Павла - образец культового 

зодчества. Летний домик - образец частного жилища. Петергоф - “парадиз” Петра I 

на море. Новые виды декора. “Монументальное рококо” Ф.-Б. Растрелли как русская 

разновидность барокко (Зимний дворец в Петербурге, Царскосельский дворец, 

Воскресенский собор Смольного монастыря). 

Своеобразие екатерининского классицизма в архитектуре: “ранний 

классицизм” А.Ринальди (Мраморный дворец в Петербурге, дворец в Гатчине); 

“строгий классицизм” Дж. Кваренги (Академия наук, Смольный институт 

благородных девиц). “Прозрачный классицизм” Ч.Камерона - тонкая стилизация 

екатерининского классицизма (Царское Село). 

 Особенность московского классицизма как стиля “дворянской республики”. 

Светские (Московский университет, Дворянское собрание, Сенат) и культовые 

(церковь Большого Вознесения у Никитских ворот, храм при Голицынской 

больнице) сооружения М. Ф. Казакова. Павловск и Михайловский замок в 

Петербурге – идеальные образцы романтического мироощущения в архитектуре 

классицизма. 

Романтические тенденции в живописи (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

творческих 

практических 

работ на 

сравнение 

конструкций в 

архитектуре  

классицизма, 

романтизма 

Украины и 

России, 

выявление их 

типологических 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик (ца) характеризует 

художественно-образное 

содержание произведений Нового 

времени; их своеобразие; 

 основные художественно-

языковые средства искусства 

(визуального, музыкального, 

театрального, экранного);  

 

объясняет роль искусства в жизни 

человека, содержание понятий (в 

рамках программы);  

 

приводит примеры известных 

музеев и галерей мира; 

 

формулирует собственные 

впечатления, полученные во время 

общение с произведениями 

искусства; 

 

сравнивает 

художественные средства 
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В.Л.Боровиковский) и скульптуре (Ф.И.Шубин, Э.-М.Фальконе) классицизма. 

Александровский классицизм начала XIX в. как ориентация на идеалы 

Древней Греции: Казанский собор, биржа, адмиралтейство – символы военного, 

торгового, морского могущества России. Александровский ампир как ориентация на 

идеалы Древнего Рима: градостроительные ансамбли К. Росси (арка Генерального 

штаба, Александринский театр, Михайловский дворец). Белый зал Михайловского 

дворца как образец ампирного интерьера. Архитектурные декорации П. ди Готтардо 

Гонзага в русском театре.  

Роль скульптурного декора в украшении сооружений классицизма и ампира 

(С.С.Пименов, И.И.Теребенев). Монументально-декоративная (В.И.Демут-

Малиновский), парковая (П.П.Соколов), мемориальная (И.П.Мартос) скульптура.  

Синтез романтизма, реализма и классицизма в живописи (О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, А.А.Иванов, П.А.Федотов). Русская классическая музыка 

(М.И.Глинка). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 11. Классические черты украинской художественной культуры XVIII – 

XIX вв. (4 ч.) 

Учебный материал: 

Вера в разум, гармонию и порядок - господствующая идея просветительского 

движения. Классические идеалы высокообразованного человека. Влияние идей 

французских и немецких просветителей (Ж. Руссо, Дидро, Гете, Й.Шиллер и др.).  

Искусство классицизма. Черты классицизма как общеевропейского стиля. Ренессанс 

античных сюжетов и образов в искусстве. 

Новые классические тенденции в архитектуре. Сооружения университета 

Св. Владимира, Владимирского собора, музея древностей в Киеве. Архитектурный 

комплекс центральной площади в Полтаве. Здание биржи в Одессе. 

Скульптура И.Мартоса, Витвера. 

Живопись: от парсуны к портрету (Д.Левицкий, В.Боровиковский). Камерный и 

парадный портреты (сравнение). 

Хоровые концерты Березовского, Веделя. Церковная и светская музыка 

Д.  Бортнянского. 

Первые городские театры в Украине. 

 

 

 

Создание 

фотоальбома 

(стенда): 

«Выдающиеся 

деятели 

украинской 

музыкальной 

культуры»  

(работа в 

группах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

дизайна 

современного 

интерьера 

школьного 

помещения с 

использованием 

выразительности визуального, 

музыкального, 

театрального, киноискусства; 

 

анализирует и 

интерпретирует 

содержание, художественные  

средства выразительности 

произведений различных видов 

искусства; 

 

оценивает значимость 

различных видов искусства в жизни 

современного человека; 

 

аргументирует оценочные 

суждения о роли искусства в 

личной жизни; 

 

использует специальную 

художественную 

терминологию, 

приобретенные знания 

в процессе художественно-

творческой самореализации. 
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Влияние украинского духовенства и художников на развитие русской культуры 

XVII-XVIII ст. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 12. Критический реализм в русском искусстве второй половины XIX 

века (5 ч.) 

Учебный материал: 

Поиск национального самосознания в искусстве. Передвижники - глашатаи острых 

социальных тем (И. Крамской, И. Репин).  

Национальный психологический портрет (В. Перов, И. Крамской). Исторический 

жанр (В. Суриков). Особая роль пейзажа как “пейзажа русской души” в русской 

пейзажной школе (А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан). Принцип “музыкальной 

правды” в творчестве композиторов “Могучей кучки”. Романтические традиции в 

музыке П.И.  Чайковского. Русский классический балет (М. Петипа).  

Отражение русского “этнического своеобразия” в архитектуре (русско-византийский 

стиль храма Христа Спасителя в Москве К. Тона; стиль “ля рюс” храма “Спас-на-

крови” в Петербурге А. Парланда) и в монументальной живописи (фрески 

Владимирского собора в Киеве В. Васнецова). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 13. Контрасты романтизма и реализма в украинском искусстве (4 ч.) 

Учебный материал: 

Европейские проявления романтизма в искусстве. Самобытный образ Украины, 

возвращение к национальным истокам, исторического прошлого - ведущие идеалы 

народническо-романтической эпохи. 

Украинская живопись. Многогранное и многожанровое наследие Т.Шевченко-

художника. 

Воспевание родной природы, повседневной жизни, женской красоты - ведущая тема 

пейзажной, бытовой, портретной живописи (К.Павлова, А.Мокрицкого, 

К.Трутовского, Н.Пимоненко, В.Орловского, С.Светославского, П.Левченко, К. 

Костанди, С.Василькивского). 

Роль живописного наследия И.Репина в развитии украинской культуры. 

Украинская скульптура (Ф.Балавенский, М.Микешин, Л.Позен). 

украинских 

традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

картотеки 

«Российское 

киноискусство» 

(работа в 

группах). 

Организация 

дискуссии по 

пересмотру 

российского 

фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик (ца) приводит примеры 

переосмысления 

европейских 

художественных систем и наоборот; 

характеризует вклад 

украинских и российских мастеров 

в 

развитие культуры и искусства  

других 

стран; 

объясняет роль художественных 

связей в поликультурном 

пространстве; 

формулирует свою позицию 

по культурной значимости 

произведений искусства; 

соблюдает правила 

уважительного отношения к 

культуре и искусству 

других народов. 
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Дворцово-парковые комплексы («Софиевка» в Умани и др.) 

Народная музыка: социально и семейно-бытовые песни. Значение творчества 

С.Гулака-Артемовского и М.Колачевского. 

Лысенко - основоположник национальной композиторской школы в Украине. 

Произведения различных жанров хоровой, оперной, камерно-инструментальной и 

камерно-вокальной музыки. Начало жанра детской оперы. 

Значение драматургии (Квитки-Основьяненко, Т.Шевченко) для развития 

украинского театра. Любительский театр. Творчество М. Щепкина. Театр в Галиции 

и на Буковине. 

Становление театра корифеев. Кропивницкий - основатель первой украинской 

труппы в Елисаветграде. Деятельность М. Кропивницкого, Старицкого, Карпенко-

Карого, Садовского и др. Творческий путь М. Заньковецкой - первой народной 

артистки Украины. Создание первого стационарного украинского театра в Киеве 

(репертуар, гастроли). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 14. Русское искусство конца XIX - начала XX в. (4 ч.) 

Учебный материал: 

Своеобразие русского модерна в архитектуре. Основные направления стиля в 

творчестве Ф. Шехтеля: неоромантизм (особняк З. Морозовой, здание Ярославского 

вокзала), пластицизм (дом Рябушинского), неоклассицизм (особняк Шехтеля на 

Большой Садовой), рационализм (типография “Утро России”). Живописный реализм 

В. Серова. Исторические реминисценции художников “Мира искусств” (К. Сомов, 

М. Добужинский, А. Бенуа). Синтез слова, цвета и звука в музыке А. Скрябина. 

Утонченная стилизация модерна в балетных постановках “Русских сезонов” в 

Париже (И. Стравинский). Символизм в живописи (М. Врубель, В. Борисов-

Мусатов, К. Петров-Водкин, “Голубая роза”) и скульптуре (А. Голубкина). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 15. Украинская художественная культура первой половины ХХ в. (4 ч.) 

Учебный материал: 

Европейский и национально-исторический контекст развития украинской 

художественной культуры. Противоречивость культурной ситуации Жажда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка мини-

спектакля 

(фрагмент 

произведения 

украинского 

писателя), 

декораций и 

костюмов, 

музыкального 

оформления 

(коллективная 

работа). 
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тотального обновления и трагедия «Расстрелянного Возрождения». Сложная 

полифония мировоззренческих основ культуры эпохи и пестрота художественной 

картины мира, модернистских направлений и течений (абстракционизм, 

экспрессионизм, футуризм, супрематизм, конструктивизм). 

Архитектура. Украинский модерн и его признаки: В. Городецкий. Дом с "химерами" 

в Киеве. Сооружение Полтавского губернского земства, Г.Гай. Крытый рынок на 

Бессарабке в Киеве, И.Левинский. Сооружения во Львове (по выбору). 

Украинский авангард в живописи и графике (Нарбут, А.Богомазов, К. Малевич, 

В.Ермилов, М.Жук, О.Новакивский и др.). Школа монументалистов М.Бойчука. 

Театральный живопись (А.Экстер, А.Петрицкий). Художники реалистической 

традиции (А. Мурашко, И.Ижакевич, И.Труш, Ф.Кричевский, Ф.Красицкий, 

М.Самокиш и др.). Развитие тиражной графики. В.Касиян - ведущий украинский 

график. Эстампная графика О.Кульчицкой (серия «Легенды гор и лесов», 

иллюстрации к произведениям украинских писателей). 

Достижения в области скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальная культура. Творчество последователей Лысенко: О.Кошиц, 

К. Стеценко, М.Леонтович, Я.Степовой. Наследие В.Косенко, роль в создании 

детского музыкально-дидактического репертуара. Развитие хорового искусства 

(Г.Веревка). Популяризация массовой песни. 

Развитие драматического театра. Лесь Курбас - режиссер-новатор («Молодой театр», 

творческое объединение «Березиль».). Выдающиеся театральные деятели Юра, 

Н.Ужвий, А.Бучма. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 16. Русская культура в первой половине XX века (3 ч.) 

Учебный материал: 

Мировое значение творческих исканий российских художников в первой половине 

XX в.: живопись (В. В. Кандинский, К.С. Малевич, М. Шагал), музыка 

(С.С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А.Г. Шнитке), кинематограф 

(С.М. Эйзенштейн), театр (К.С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд), архитектура 

(В.Е. Татлин, К.С  Мельников). 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 
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Художественная культура второй половины XX века, начала XXІ века. 

Художественно-практический компонент 

Защита проектов (27 ч.) 

Тема 17. Русская культура второй половины XX века (4 ч.) 

Учебный материал: 

Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н.А.Андреев), политический 

плакат (Д.С.Моор). Искусство соцреализма в живописи (А.А.Дейнека, П.Д.Корин), 

скульптуре (В.И.Мухина) и гравюре (В.А.Фаворский). Сталинский ампир: высотные 

здания в Москве (Л.В. Руднев), московский Метрополитен. Развитие русской 

культуры во второй половине XX в. “Город на три тысячи жителей” - проект 

будущего, ставший настоящим. 

Развитие российского искусства в конце XX в.: музыка, живопись, кинематограф, 

театр, телевидение. 

Открытость современной русской культуры и преемственность в ее развитии. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 18 Украинская художественная культура второй половины ХХ в. (5 ч.) 

Учебный материал: 

Полистилистика как отличительный признак эпохи. Мифополитическая 

художественная культура. Курс на господство «социалистического реализма» в 

официальном искусстве. Высокие художественно-творческие достижения 

художников А.Шовкуненко, Н.Глущенко, Т.Яблонской, В.Задорожного, М.Божия, 

представителей закарпатской живописной школы (А.Эрдели, Й.Бокшай, А.Коцки, 

Ф.Манайла, В.Микита). 

Графика Г.Якутовича, А.Базилевича и др. Рекламно-промышленная графика. 

Развитие монументальных скульптурных форм. Работы скульпторов И. 

Кавалеридзе, Лысенко, Г.Кальченко, В.Бородай. Украинская скульптурная 

Шевченкиана ХХ в. (Портреты, бюсты, памятники). 

Украинский художественный андеграунд. Наследие художников, которые создавали 

альтернативу официальному направлению в искусстве (В.Зарецкий, И.Марчук, 

Г.Гавриленко). 

Широкое использование монументальных форм в современной живописи. 

Особенности направлений украинской нефигуративной живописи (Т.Сильваши, 
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М.Гейко, А.Животкова, А.Криволап, О.Тистол и др.) Из нетрадиционных арт-

практик (поп-арт, оп-арт, инсталляция, перфоманс и т.д.). Синтез искусств в 

архитектуре современности. 

Крупнейшие центры художественных промыслов в Украине: Опошня, Городище, 

Решетиловка (Полтавщина); Гавареччина, Яворов (Львовская область); Косов, 

Космач, Куты (Ивано-Франковская область); Хуст (Закарпатье); Киверцы (Волынь). 

Петриковская декоративная роспись. - Национальный художественный промысел. 

Мастера декоративной живописи: И.Сколоздра, К.Билокур, М.Приймаченко, 

Г.Собачко, Т.Пата, П.Хома. 

Хоровая, вокально-симфоническая и симфоническая музыка (Л.Ревуцкий, 

Б.Лятошинский. С.Людкевич, Скорик, Е.Станкович, Леся Дычко и др.). Камерные 

жанры вокальной и инструментальной музыки (В.Барвинский, В.Сильвестров, 

Б.Фильц и др.). Явления музыкального авангарда: додекафония, сонористика, 

алеаторика и т.д. (Л.Грабовский, В.Годзяцкий, О.Козаренко, К.Цепколенко и др.). 

Песенная наследие П.Майбороды, О.Билаша, В. Ивасюка. 

Музыкальное исполнительство и образование. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 19. Художественная культура начала XXІ века (6 ч.) 

Учебный материал:  

Геокультура как гуманитарная парадигма XXI века. 

Модерн как предтеча современного искусства. Постмодернизм: Искусство второй 

половины ХХ - начала XXI века. Неоавангард, гипернатурализм. Формула стиля. Ар 

Деко. Арт Нуво. Дегуманизация искусства. «Актуальное искусство». Эпоха 

сквоттерства. 

Творчество современных мастеров: «Синие Носы», AES+F, Александр Пономарев. 

Группа ПРОВМЫЗА, В. Алимпиев, В. Логутов, Я. Каждан, Синий Суп. Картины 

Глеба Голубецкого, Петра Белого. Центр искусств Виктора Пинчука в Киеве и др. 

Творчество А.Савадова, И.Чичканова, О.Чепелик. 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство, 

художественный труд, технологии. 

Тема 20. Художественно-практический компонент. Арт-практики (6 ч.) 

Защита проектов (6 ч.) 
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24. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

Методические пособия для оценивания уровня подготовки учащихся  
по мировой художественной культуре  

1. Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры: Изобразительное 

искусство и архитектура: Тестовые задания для оценки развития творческих и 

художественных способностей школьников и абитуриентов вузов: В 2 кн. – М: Гуманит. 

изд. центр  ВЛАДОС, 1999 

2. Гоголев К.Н. Тесты и задачи. Мировая художественная культура. Западная Европа и 

Ближний Восток. Учебное пособие. – М.: Издательский центр АЗ. Международный Союз 

книголюбов. – 1999. 

3. Григорьева Н.А. история и мировая художественная культура: интегрированные задания. 

10-11 класса. – М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2006. 

4. Гузик М.А., Кузьменко Е.М. Культура средневековья: занимательные игры: Кн. Для 

учащихся. – М.: просвещение, 1999 

5. Драхлер А.Б. Мировая художественная культура. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002 

(Вопросы к олимпиаде) 

6. Иванов Н. 300 вопросов и ответов о мифологии. Ярославль, 1997. 

7. Ивлев С.А. Контроль знаний учащихся в преподавании мировой художественной 

культуры. М.: Международный Союз книголюбов. Издательство ООО «Фирма МХК», 

2001 

8. Игры и занимательные задания по истории. Авт.-сост. М.Субботина, И.Горячева и др. М., 

2003. 

9. Камышанова З.А., Камышанов К.А. 300 вопросов и ответов по истории и культуре 

Древнего мира. Ярославль, 1998. 

10. Кишенкова О.В. Сборник тематических тестов по истории Древнего мира для учащихся 

5-го кл. М, 2006. 

11. Мировая художественная культура. 10-11 классы: дополнительные материалы к урокам / 

авт. – сост. О.Е.Наделяева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 198 с. 

12. Мировая художественная культура: Словарь-справочник. – Смоленск: Русич, 2002 

13. Никитина А.Б. Культура древних цивилизаций. М.: Международный Союз книголюбов. 

Издательство ООО «Фирма МХК», 2001 

14. Рыбакова О.Ю. Азбука искусств: методы преподавания курса МХК. – Волгоград: 

«Панорама», 2006 

Примерный перечень элективных курсов: 

1. Куцман Н.Н. Элективный курс: Культура Древнего Мира: МХК, история: 9 класс. / Н.Н. 

Куцман.– «Корифей», 2006. 

2. Мун Л.Н. Синтез искусств.– Профильная школа.– 2006.-№ 2. – С. 36-45. 

3. Ромашина Н.Ф. Элективный курс по истории отечественной культуры «Наши духовные 

ценности». 10-11 классы / Н.Ф. Ромашина. – М.: «Глобус», 2007. – 168 с. 

4. Секирова Т.А. Искусство понимания исторической живописи.– Профильная школа. – 

2006.-№ 4. – С. 31-34. 

5. Хорошенкова А.В. Элективные курсы. МХК. История средневековой культуры / А.В. 

Хорошенкова.– М.«Экстремум», 2005. 
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6. Челышева Т.В. Введение в историю русского искусства /Т.В. Челышева. Предпрофильная 

подготовка девятиклассников. Образовательная область «Искусство»: Учебно-

методическое пособие. – М.: АПК и ПРО, 2003. – С. 67-75. 

7. Челышева Т.В. Медиакультура. Основы журналистики (специальное художественное 

образование). Предпрофильная подготовка девятиклассников. Образовательная область 

«Искусство»: Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и ПРО, 2003. – С. 56-66. 

Информационно-справочная литература 

Ресурсы сети Интернет для использования на уроках 

1. http://uchkopilka.ru/mkhk/informatsionno-spravochnye-materialy 

2. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,4553/Itemid,118/ 

3. http://www.museum.ru/  -  Музеи мира. 

4. http://myfhology.narod.ru/     - Мифологическая энциклопедия 

5. http://www.moscowkremlin.ru  — «Московский Кремль» 

6. http://nesusvet.narod.ru — Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

7. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. — Энциклопедия «Кругосвет». 

8. http://russia.rin.ru/ — Россия Великая 

9. http://mify.org/ — Мифы Древней Греции 

10. http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html — Виртуальная экскурсия по первобытной 

культуре 

11. http://europa.km.ru — Виртуальная Европа 

12. http://www.art.ioso.ru – Сайт «Искусство» 

13. http://nearyou.narod.ru – Сайт «Посмотри вокруг» 

Ресурсы сети Интернет для организации урока 

1. http://www.art.ioso.ru — «Искусство» 

2. http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 

3. www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 

4. http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека культурологии 

5. www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

6. http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумера 

7. http://www.artclassic.edu.ru — Коллекция: мировая художественная культура 

8. http://www.artyx.ru — История искусств 

9. http://fio.ru — Федерация Интернет — образования 

10. http://bashmakov.ru — игра «Золотое руно» 

Ресурсы сети Интернет для внеурочной деятельности 

1. www.edu.yar.ru — Ярославский областной «Центр телекоммуникаций 

и информационных систем в образовании» 

2. www.iedos.ru/olymp — дистанционные олимпиады 

3. http://www.edu.yar.ru/russian/projects/time-2000/index2006.html — проект «Это наше 

время» 
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