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                     Пояснительная записка 
             Древняя истина гласит: «Ars lonqa, vita brevis» - «Жизнь коротка, искусство вечно». 
Действительно, непревзойденные шедевры мирового искусства, которым суждена вечная 
жизнь, создавались на протяжении многих тысячелетий. Стремительный бег времени, 
смена поколений, войны и природные катаклизмы, переоценка нравственных ценностей и 
научно-технический прогресс не изменили представление человека о вечных истинах и 
духовных идеалах. Произведения искусства, принадлежащим различным культурно-
историческим эпохам, раскрывают суть нравственных понятий о Жизни и Человеке. 
               Важнейшей особенностью содержания программы МХК является представленная 
в ней широкая панорама развития мировой художественной культуры от истоков до 
современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на 
качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а 
главное – выработать устойчивые представления о художественной картине мира на 
протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся 
выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в 
конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «прорастания» древних 
пластов культуры в искусстве настоящего времени. 
          Исторический путь изучения культуры позволит также понять закономерности смены 
художественных эпох, стилей и направлений в искусстве различных стран и народов мира. 
          Особое внимание в программе уделяется знакомству с основными этапами развития 
отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и 
самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение.  
        В  первый год изучение  предмета  начинается от  истоков  возникновения  искусства.  
Хронологическая  дистанция,  отделяющая  нас  от  того  времени,  поистине  огромна.  Но  
это  вовсе  не  означает,  что  дошедшие  до  нас  памятники  художественной  культуры  
древних  цивилизаций  являются  безмолвными  свидетелями  своего  времени.  Они  
помогают  нам  лучше  узнавать  настоящее  и  прогнозировать  будущее.              
Программа  охватывает Средние  века,  когда художественные  идеалы  Античности  
претерпевают  глубокие  изменения,  пройдя  сложную  эволюцию.  Главной  причиной  
этого  являлось  распространение  христианства,  во  многом  определившего  общий  
характер  и  основные  направления  в  развитии  искусства  Средневековая  культура  
Запада  и  Востока,  созданная  в  течении  десяти  веков  уникальна  и  неповторима.  
Сегодня  она  предстаёт  как  важнейший  этап,  заложивший  фундамент  современной  
цивилизации. 
       Изучение  предмета  начинается от  истоков  возникновения  искусства.  
Хронологическая  дистанция,  отделяющая  нас  от  того  времени,  поистине  огромна.  Но  
это  вовсе  не  означает,  что  дошедшие  до  нас  памятники  художественной  культуры  
древних  цивилизаций  являются  безмолвными  свидетелями  своего  времени.  Они  
помогают  нам  лучше  узнавать  настоящее  и  прогнозировать  будущее.   Программа   
охватывает  Средние  века,  когда художественные  идеалы  Античности  претерпевают  
глубокие  изменения,  пройдя  сложную  эволюцию.  Главной  причиной  этого  являлось  
распространение  христианства,  во  многом  определившего  общий  характер  и  основные  
направления  в  развитии  искусства  Средневековая  культура  Запада  и  Востока,  
созданная  в  течении  десяти  веков  уникальна  и  неповторима.  Сегодня  она  предстаёт  
как  важнейший  этап,  заложивший  фундамент  современной  цивилизации. 
             Курс  1 года обучения завершает  блистательная  эпоха  Ренессанса.  Новый  мир  
искусства открылся  новому  человеку  во  всём  великолепии:  архитектура  Флоренции,  
Рима,  Венеции,  живопись  Рафаэля,  Микеланджело,  Леонардо  до Винчи,  лирика  
Петрарки,  Шекспира,  философия  Томаса  Мора  и  Эразма  Роттердамского. 
           Программа  2 года обучения охватывает  период  к.17- н.21  века,  который  явился  
временем  крупных  перемен  не  только  в  экономике,  социальных  отношений,  но  и  в  
общественной  мысли  и  культуре.  Главным  судьёй  произведений  искусства  стало  



общественное  мнение.  Появилась  художественная  критика,  задачи  которой  
заключались в  оценке  произведений  искусства  с  точки  зрения  всего  общества.  Первые  
критики – выдающиеся  философы  Просвещения  Дидро,  Руссо  и  другие – писали  о  
театре,  музыке  и  живописи.  Новые  формы  искусства  возникают  особенно  быстро,  
важным  общественным  событием  становятся  публичные  выставки – Салоны.  Успех  в  
Салоне  означал  для  живописца  или  скульптора  признание,  которое  открывало  все  
двери. 
Конец  19 века  в  европейских  странах  и  США – время  стремительного технического 
прогресса.  Но  могло  показаться,  что в  «процветающем»   индустриальном  обществе  
материальные  ценности  возобладали  над  духовными,  а  рационализм  и  расчёт - над  
живыми  чувствами.  Реалистическое  искусство  видело  свою  задачу  лишь  в  точном  
отображении  окружающей  жизни.  Появляются  новые  стили,  течения  в  искусстве –   
модерн,  символизм,  захватив  театр,  музыку,  живопись,  литературу. 
            Программа предусматривает организацию творческой деятельности учащихся как 
пространство для первых шагов в самостоятельном научном исследовании (анализ 
произведения живописи, скульптуры, музыки, сочинение-эссе, рецензия на театральный 
спектакль, кинофильм, балет; реферат, доклад, сообщение и т.д.). Особое внимание уделено 
организации познавательной деятельности учащихся, повышению ее активности и 
самостоятельности (работа с различными источниками, включая электронные издания, 
альбомы, энциклопедии по искусству, видеофильмы и т.д.). 
          
    Цель: Сформировать у учащихся  представление об основных этапах развития мировой 
художественной культуры через ознакомление с памятниками архитектуры, скульптуры, 
изобразительного искусства, театра и музыки. 
    Задачи: 
Обучающие:  

• Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 
отечественной и зарубежной культуре; 

• Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение  

Развивающие: 
• Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей учащихся; 
• Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 
Воспитательные:  

• Воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 
 

                       
Тематическое планирование  

1 год обучения 
 

Раздел Тема Количество часов 
I Древние цивилизации 24 
II Культура античности 26 
III Средние века 28 
IV Культура Востока 22 
V Возрождение 36 

Итого  136 
 

 



 
Учебно-тематическое планирование 

 
                            Тема Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Первые художники Земли. 4 4  
2 Архитектура страны фараонов 6 5 1 
3 Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта 
6 5 1 

4 Художественная культура Древней 
Передней Азии 

4 3 1 

5 Искусство доколумбовой Америки 4 4  
6 Золотой век Афин 6 4 2 
7 Архитектура Древнего Рима. 6 5 1 
8 Театральное и музыкальное искусство 

античности 
4 4  

9 Мир византийской культуры 6 6  
10 Архитектурный облик Древней Руси 6 5 1 
11 Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси 
4 3 1 

12 Архитектура западноевропейского 
Средневековья 

6 5 1 

13 Изобразительное искусство Средних веков. 6 4 2 
14 Театральное искусство и музыка Средних 

веков. 
6 5 1 

15 Индия – страна чудес 6 6  
16 Художественная культура Китая 6 5 1 
17 Искусство страны восходящего солнца 

(Япония) 
6 5 1 

18 Художественная культура ислама 4 4  
19 Флоренция – колыбель итальянского 

Возрождения 
8 6 2 

20 Золотой век Возрождения 8 7 1 
21 Возрождение в Венеции 8 7 1 
22 Северное Возрождение 8 8  
23 Музыка и театр эпохи Возрождения 4 3  
 Итого 136 118 18 
 

Содержание программы  1 года обучения    
                        Раздел 1. Древние цивилизации (24 часов) 

            Первые художники Земли. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 
Первобытная магия. Живопись Альтамиры.  Зарождение архитектуры, ее связь с 
религиозными верованиями и представлениями человека (Стоунхендж). Театр, музыка и 
танец. 
          Архитектура страны фараонов. Мировое значение древнеегипетской цивилизации. 
Пирамиды в Гизе как выдающиеся памятники мирового зодчества. Скальные гробницы и 
храмы Среднего и Нового царств. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре. 
           Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.  Гигантизм и неизменность 
канона – примета Вечной жизни в изобразительном искусстве (скульптурные памятники, 
рельефы и фрески). Музыкальное искусство Древнего Египта. 
            Художественная культура Древней Передней Азии. Особенности художественной 
культуры Междуречья. Аскетизм и красочность архитектурных ансамблей Вавилона. 
Изобразительное искусство и музыка. 



            Искусство доколумбовой Америки. Отражение мифологических представлений 
майя и ацтеков в архитектуре и рельефах (Теночтитлан). 

                                Раздел 2. Культура античности (26) 
         Золотой век Афин. Всемирно-историческое значение художественной культуры 
Древней Греции. Афинский Акрополь. Парфенон – главное украшение Акрополя.  

           Архитектура Древнего Рима. Архитектурные символы римского величия. Римский 
форум, центр деловой   общественной жизни «вечного города». Пантеон – «храм всех 
богов». Колизей – величественная зрелищная постройка Древнего Рима. 
             Театральное и музыкальное искусство Античности. Греческий театр. Особенности 
театрализованного действия. Музыкальное искусство Античности. 
                                           Раздел 3. Средние века (28) 
              Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи. Собор 
Святой Софии в Константинополе как воплощение идеала божественного мироздания в 
восточном христианстве. Искусство мозаики и иконописи. 
              Архитектурный облик Древней Руси. Древнерусский крестово-купотльный тип 
храма. Архитектурный облик Киева – «матери городов русских». Внешний облик и 
внутреннее убранство собора Святой Софии в Киеве.  Особенности новгородской и 
владимиро-суздальской архитектуры. Храм Софии Новгородской. Успенский собор во 
Владимире. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль.   Архитектура Московского 
княжества. Следование традициям   владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим 
достижениям западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского Кремля. Успенский 
собор. 
             Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. Икона и иконостас. Мозаики и 
фрески Киевской Софии. Новгородская школа живописи. Творчество Феофана Грека. 
Шедевры Андрея Рублева. Музыкальная культура Древней Руси.  
              Архитектура западно-европейского Средневековья. Монастырская базилика как 
средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор. Региональные школы  
Западной Европы. Соборы Нотр-Дам в Париже и в Кельне. 
            Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля и готики, 
ее связь с архитектурой. Искусство витража.  
                 Театральное искусство и музыка Средних веков. Литургическая драма. 
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. 
                                        Раздел 4.  Культура Востока (22 часов) 
               Индия – «страна чудес». Самобытность и неповторимость художественной 
культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи. Пещерные храмы (чайтья 
в Карли). Искусство живописи. Музыкальное и театральное  искусство Индии. 
                Художественная культура Китая.  Шедевры архитектуры. Воплощение 
мифологических и религиозно- нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 
Скульптура и живопись Китая. 
                 Искусство страны восходящего солнца.  Своеобразие искусства Японии. 
Шедевры    японской   архитектуры. Мастера японской гравюры. Театральное искусство. 
                Художественная культура ислама. Исторические корни и значение искусства 
ислама. Шедевры архитектуры. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана. 
Изобразительно искусство и литература Арабского Востока. 

Раздел 5.  Возрождение (36 часов) 
               Флоренция –колыбель итальянского Возрождения. Эстетика  итальянского  
Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Собор Санта-
Мария дель Фьоре. Скульптурные шедевры Донателло. 
                 Золотой век Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий  
гений Микеланджело.  Скульптурные  и живописные шедевры художника. Рафаэль – 
«первый среди равных», певец женской красоты. Основные этапы творчества. Портретное 
творчество художника. 
                 Возрождение в Венеции. Архитектурный облик Венеции. Художественный мир 
Тициана, основные вехи его творческой биографии. 



                 Северное Возрождение. Живопись нидерландских и немецких мастеров. 
Гентский алтаоь Яна Ван Эйка как обобщенный образ Вселенной, гармонии человека с 
жизнью природы. Мастерство Дюрера-гравера. 
                 Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура эпохи Возрождения. 
Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Мир человеческих 
чувств и сильных страстей в театре Шекспира. 
                

Тематическое планирование  
2 год обучения 

 
Раздел Тема Количество часов 

I Художественная культура  XVII-XVIII вв. 44 
II Художественная культура XIX вв. 46 
III Художественная культура ХХ вв. 46 

Итого  136 
 

Учебно-тематическое планирование 
 
1                            Тема Кол-во 

часов 
       Из них 

Теория  практика 
2 Стилевое многообразие искусства  XVII – 

XVIII веков.  
4 4  

3 Архитектура барокко. 6 6  
4 Изобразительное искусство барокко. 6 6  
5 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 4 4  
6 Шедевры классицизма в архитектуре России. 4 4 1 
7 Изобразительное искусство классицизма и 

рококо. 
6 4 2 

8 Реалистическая живопись Голландии. 6 5 1 
9 Русский портрет XVIII века. 6 4 2 
10 Музыкальная культура барокко. 4 2 2 
11 Композиторы Венской классической школы. 6 4 2 
12 Театральное искусство XVII-XVIII  

веков. 
4 3 1 

13. Романтизм. 6 4 2 
14. Изобразительное искусство романтизма. 6 4 2 
15 Реализм – художественный стиль эпохи. 6 4 2 
16. Изобразительное искусство реализма. 6 3 3 
17 «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма). 
6 4 2 

18 Многообразие стилей зарубежной музыки. 6 4 2 
19 Русская музыкальная культура. 4 4  
20. Пути развития западноевропейского театра. 2 2  
21. Русский драматический театр. 6 4 2 
22. Искусство символизма. 6 5 1 
23. Триумф модернизма. 2 2  
24. Архитектура: от модерна до 

конструктивизма. 
2 2  

25. Стили и направления зарубежного 
изобразительного искусства. 

2 2  

26. Мастера русского авангарда. 4 4  
27. Зарубежная музыка ХХ века. 2 2  



28. Русская музыка ХХ столетия. 4 3 1 
29. Зарубежный театр. 2 1 1 
30. Русский театр ХХ века. 2 1 1 
31  Становление и расцвет мирового 

кинематографа. 
4 4  

32. Обобщение по темам программы. 2 1 1 
 Итого 136 105 31 

 
 

Содержание программы 2 года обучения 
 

Раздел 1. Художественная культура  
XVII – XVIII вв.  (44 часов) 

             Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв. Стили и художественные 
направления в искусстве. Разграничение понятий «стиль» и «историческая эпоха» в 
искусстве. 
           Человек и новая картина мира. Возникновение новых стилей и Возрождение. От 
«трагического гуманизма» Возрождения к барокко и классицизму. Эстетика и главные 
темы искусства барокко и классицизма. Понятие о рококо. Реалистические тенденции в 
развитии  искусства XVII-XVII Iвв. Взаимопроникновение и обогащение художественных 
стилей. 
            Архитектура барокко. Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры 
итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Оформление площади перед собором 
Святого Петра в Риме. 
             Архитектурные творения Ф.Б. Растрелли в Санкт-Петербурге и его окрестностях. 
«Дивное узорочье» московского барокко. 
             Изобразительное искусство барокко.  Скульптура и живопись барокко, основная 
тематика и ее художественное воплощение.  П.П. Рубенс - «король живописи». Судьба 
художника, основные этапы его творческой биографии. Характерные особенности 
живописной манеры. Мифологические и библейские сюжеты и образы в произведениях 
Рубенса. 
             Классицизм в архитектуре Западной Европы.  Идея величия и могущества империи, 
нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма и ампира. 
Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного 
дворцового ансамбля (ансамбли Парижа). Версаль – зримое воплощение парадно-
официальной архитектуры классицизма. Архитектурные творения К.Рена. Собор Святого 
Павла – гласное творение архитектора. 
              Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» Москвы 
(В.И.Баженов М.Ф.Казаков). Дом Пашкова В.И.Баженова.  Классический облик Москвы в 
творчестве Казакова М.Ф. Проект здания Сената в Москве. 
«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры. Здание 
Двенадцати коллегий Д.Трезини, Адмиралтейство А.Д.Захарова. 
             Изобразительное искусство классицизма и рококо.  От классицизма к академизму в 
живописи. Пуссен как основоположник классицизма. Характерные черты его живописи. 
Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы его произведений.  
Творчество Ж.Л.Давида. Мастер «галантного жанра» А.Ватто. 
              Реалистическая живопись Голландии.  Многообразие жанров голландской 
живописи и ее знаменитые мастера. Творчество Рембрандта – вершина реализма. Судьба 
художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие творческой манеры, 
богатство и разнообразие тематики произведений. 
             Русский портрет XVIII вв. У истоков портретного искусства. Шедевры русских 
портретистов: Ф.С.Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Мастера скульптурного 
портрета: Б.К.Растрелли, Ф.И.Шубин. 



             Музыкальное искусство барокко.  Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 
барокко.  Создание оперных школ в Италии и их выдающиеся мастера. 
Высший расцвет свободной полифонии в творчестве И.С.Баха. Многогранность и 
разнообразие творческого наследия композитора. Русская музыка барокко. 
             Композиторы Венской классической школы.  Музыка Венской классической школы 
– высшее выражение эстетики классицизма. Формирование классических жанров и 
принципов симфонизма. Музыкальный мир В.А. Моцарта. Судьба композитора  и основные 
этапы его творческой биографии. 
               Людвиг Ван Бетховен: путь от классицизма к романтизму. Разнообразие 
творческого наследия композитора. 
                Театральное искусство XVII-XVIII вв. Западноевропейский театр барокко, его 
особенности, цели и задачи. Золотой век французского театра классицизма, его основные 
драматурги и художественные принципы. Мольер – создатель классической комедии. 
 

Художественная культура XIX вв. (46 часа) 
                 Романтизм. Романтизм как художественный стиль эпохи конца XVII-начала 
XIXвв. «Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Национальное своеобоазие 
романтизма в искусстве различных стран. Значение романтизма для дальнейшего развития 
мировой художественной культуры. 
                Изобразительно искусство романтизма. Герой романтической эпохи в творчестве 
Ф.Гойи, Э.Делакруа, О.А.Кипренского и К.П.Брюллова. Пейзажная живопись. 
                Реализм – художественный стиль эпохи. «Правдивое влспроизведение типичных 
зарактеров в типичных обстоятельствах» (художественные принципы реалистического 
искусства). Реализм и романтизи, их связь и отличие. 
                Изобразительное искусство реализма. Интерес к жизни человека простого 
сословия и бытовые картины жизни в творчестве Г.Курбе, О.Домье, художников-
передвижников: И.Е.Репина, В.И.Сурикова. Мастера реалистического пейзажа. 
                «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).  Художественные искания 
испрессионистов. Пейзажи впечатления К.Моне. Жизнь и Человек в произведениях Э.Дега, 
О.Ренуара. 
                  Постимпрессионизм В.ван Гога, П.Сезанна, П.Гогена. 
                 Многообразие стилей зарубежной музыки. Западноевропейская музыка 
романтизма. Романтический идеал и его отображение в музыке Р.Вагнера и Ф.Шуберта. 
                Музыка импрессионизма. Творчество К.Дебюсси. 
                Русская музыкальная культура. Русская музыка романтизма. Зарождение русской 
классической музыкальной школы. М.И Глинка как основоположник русской музыкальной 
классики.  Композиторы «Могучей кучки»: М.А.Балакирев, А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, 
Н.А.Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П.И Чайковского. 
                 Пути развития западноевропейского театра. «Порывы духа и страсти души» в 
театре романтизма. В.Гюго как теоретик и реформатор театральной сцены. «Торжество 
правды и истины» в реалистическом театре. Э.Золя как телретик западноевропейского 
театра реализма. Реализм и символизм в национальном драматическом театре. 
                 Русский драматический театр. Русский театр романтизма и его знаменитые 
актеры (П.С.Мочалов  и В.А. Каратыгин). Русский реалистический театр и его драматурги. 
М.С.Щепкин – выдающийся актер и реформатор русской театральной сцены. «Русский 
национальный театр» А.Н.Островского.  Особенности театра А.П.Чехова. Рождение МХТ. 
                    Раздел 3. Художественная культура XX вв. (46 часов) 
                Искусство символизма. Художественные принципы символизма и его мастера. 
Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве 
М.А.Врубеля и  В.Э.Борисова-Мусатова. 
                Триумф модернизма. Модерн- «последняя фаза искусства прошлого века». 
Создание новых художественных форм и образов, выработка единого интернационального 
стиля в искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства. 



                 Архитектура: от модерна до конструктивизма. Идеи и принципы архитектуры 
начала XX вв. Мастера и шедевры зарубежной архитектуры: А.Гауди, В.Орта. 
Архитектурные достижении я России. Творчество Ф.О.Шехтеля.Модерн как основа для 
формирования и развития архитектуры конструктивизма. 
                Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Разнообразие 
художественных направлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм А.Матисса. 
Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм С.Дали. 
                Мастера русского авангарда. Абстракционизм В.Кандинского. Супрематизм 
К.Малевича. «Аналитическое искусство» П.Филонова.  В.Татлин – основоположник 
живописного конструктивизма. 
                 Зарубежная музыка XX вв. Музыкальный мир XX вв., разнородность его стилей и 
направлений. Новые принципы организации музыки. Мастера музыкальной классики. 
Искусство джаза и его истоки. Рок-музыка.  
                 Русская музыка XX столетия. Традиции символизма и романтизм в творчестве 
А.Н.Скрябина. Многообразие творческого наследия С.В.Рахманинова. Творчество 
С.С.Прокофьева, Д.Л.Шостаковича и А.Г. Шнитке. 
                  Зарубежный театр XX вв.  Основные пути развития зарубежного театра. 
Интеллектуальный театр Б.Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на театральной сцене. 
Театр абсурда. Эпический театр Б.Брехта. Творческие эксперименты П.Брука. Зарубежный 
театр последних лет. 
                  Русский театр XXвв. К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко как 
основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». 
Театральный авангард В.Э.Мейерхольда. Мастера современного отечественного театра. 
                  Становление и расцвет мирового кинематографа. Рождение и первые шаги 
кинематографа. Великий немой Ч.С.Чаплин – выдающийся комик мирового экрана и его 
лучшие роли. Рождение звукового кино. Киноавангард XXвв. Рождение национального 
кинематографа. Шедевры отечественного кино, его режиссеры и исполнители. 
                  Заключительное занятие. Защита проектов. 
 

             В результате реализации программы «Мировая художественная культура»  
ученик должен 

знать/понимать 
• Основные виды и жанры искусства; 
• Изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• Шедевры мировой художественной культуры; 
• Особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
• Узнавать изученные произведения и соотносить их с опеделенной эпохой, стилем, 

направлением; 
• Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
• Пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
• Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 
         использовать приобретенные знания и умения в практической   
         деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 

 



Методическое обеспечение: 
 

• Г.И. Данилова  «Мировая художественная  культура». От  истоков  до  17 века. 
Учебник для 10 – ого кл.;  

•  Г. И. Данилова  «Мировая  художественная  культура».  От 17 века до 
современности. Учебник  для 11-ого  кл.; 

•   Иллюстрированное  приложение  по  МХК  для  общеобразовательных  
учреждений  гуманитарного  профиля, 

•   «История  русской  культуры»  под  ред.  Т.И. Балакиной  
• Учебное  пособие  для  учащихся  старших  классов  образовательных  

учреждений  гуманитарного  профиля,  «Шедевры  мировой  культуры: 
архитектура,  живопись»  электронные  издания). 
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