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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по Искусству. МХК для 10-11 класса составлена на основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г.
№1089;
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋
Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
₋
Учебного плана на 2017-2018 уч. год.
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и
искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы
начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки,
литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной
культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и
каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное
отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной
культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её
потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой
художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет
учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и
выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей
национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются
разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких
образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на
творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на
деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный
зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся
на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного
опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В
содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры
первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа
строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.
На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых
эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в
неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её
масштаб и общекультурную значимость.
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
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осознанного формирования собственной культурной среды.
МЕСТО УЧ. ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная программа рассчитана на два года обучения — в 10 и 11 классах. В соответствии
учебным планом в 10-11 классах на учебный предмет «Искусство. МХК» отводится 70 часов (из
расчета 35 часов в год, 1 час в неделю).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 определенной 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧ. ПРЕДМЕТА
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения,
пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического
орнамента. АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность
канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы
Карнака и ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В
КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И
РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь).
Символы римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестовокупольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа).
КОСМИЧЕСКАЯ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и
иконостас (Ф. ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
Готический собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.
МУСУЛЬМАНСКИЙ ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ
САМАРКАНД).
ВОПЛОЩЕНИЕ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ
И
РЕЛИГИОЗНОНРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ.
ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ.
МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН
ЭЙКА; МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ
ПОЛИФОНИИ В РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ.
Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей
Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового
времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.
Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм
XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере
Барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От
классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А.
ИВАНОВ). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях
мастеров Венской классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм
в живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение
русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художникипередвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине
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XIX в. (П.И. Чайковский).
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи
конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П.
ГОГЕН). Модерн в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в
живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в
живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С.
Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР).
Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. НемировичДанченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА
КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И
ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ,
МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА (БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ
МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ ИСКУССТВО.
Культурные традиции родного края.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс
№ п/п
1

Название раздела
I. Художественная
культура древнейших
цивилизаций

Тема урока
Первые художники
Земли

Кол-во
часов
1

Содержание урока
Художественная культура первобытного мира.
Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. Первобытная магия. Ритуал –
единство слова, музыки, танца, изображения,
пантомимы, костюма (татуировки), архитектура
окружающей и предметной среды.
Худ.комплексы Альтамиры и Стоунхенджа.
Символика геометрического орнамента.
Архаические основы фольклера, миф и
современность.
Гигантизм и неизменность канона – примета
Вечной жизни в иск. Др.Египта: пирамиды
Гизы, храмы Карнака и Луксора.

2

Архитектура страны
фараонов

1

3

Изобразительное
искусство и
музыкаДревнего
Египта
Художественная
культура
Междуречья

1

Символика геометрического орнамента.
Скульптурный портрет

1

Искусство
доколумбовской
Америки
Контрольный срез
по теме «Древние
цивилизации»
Эгейское искусство

1

Художественная культура Др.мира.
Особенности художественной культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность
ансамблей Вавилона.
Отражение мифологических представлений
майя, ацтеков, инков в архитектуре и рельефе (
Паленке, Теночтитлан)
Скальные храмы и гробници. Ступа в Санчи,
храм Кандарья Махадева в Каджурахо – модель
вселенной др. Индии.
Шедевры архитектуры. Вазопись. Фрески

4

5

6

7

II. Художественная

1

1

Домашнее
задание
творческая
мастерская зад.2
стр. 19

подготовить
сообщения (по
выбору) по темам
стр. 28
вопросы и задания
1-3 стр.40
творческая
мастерская зад.1
стр.51
творческая
мастерская стр.60
подг. сообщения
по темам стр.69
творческая
6

культура античности

Кносского дворца. Символы
римского
величия: слияние восточной и античной
традиций в эллинизме.
Архитектура классики. Афинский Акрополь.
Театрализованное действо. Пергамский алтарь.
Скульптуры и вазопись архаики. Мирон,
Поликлет

мастерская(задани
я по выбору) стр.77

1

Символы Римского величия: Римский форум,
Колизей, Пантеон

вопросы и задания
стр.102

1

Римский скульптурный портрет. Фресковые и
мозаичные композиции. Театр и музыка.

творческая
мастерская стр.
109.

2

Театральное и цирковое искусства Др. Рима.
Музыкальное искусство. Театр Одеон в
Помпеях.
Художественная культура средних веков.
София Константинопольская – воплощение
идеала божественного мироздания в восточном
христианстве.
Древнерусский крестово-купольный храм(
киевская, владимиро-суздальская, новгородская,
московская школы) . Космическая,
топографическая, временная символика Храма.
Ансамбль Московского Кремля.
Икона и иконостас( Ф.Грек, А.Рублев.
Вокально-храмовая, мелодическая. Церковное
пение, акапелло. Многораспевность.
Живопись по дереву, парсуны. Струнные
инструменты, песнопение.

8

Золотой век Афин

1

9

Выдающиеся
скульпторы Древней
Эллады
Архитектура
императорского
Рима
Изобразительное
искусство Римской
империи
Презентации по теме
"Культура
Античности"
Мир византийской
культуры

1

14

Архитектурный
облик Древней Руси

1

15

Изобразительное
искусство и музыка
Древней Руси
Изобразительное
искусство и музыка
Древней Руси
Архитектура

1

10

11

12

13

16

17

III. Художественная
культура
средневековья

1

1

1

Монастырская базилика как средоточие

вопросы и задания
стр.85
подг. презентации
по темам стр.94

вопросы и задания
стр.121
подг.сообщения по
темам стр.137

вопросы и задания
стр.149
вопросы и задания
стр.149
творческая
7

западноевропейског
о средневековья

18

Изобразительное
искусство средних
веков

1

19

Театральное
искусство и музыка
средних веков

1

20

Контрольная работа
по теме «Культура
Средних веков»
Индия — «страна
чудес»

1

22

Художественная
культура Китая

1

23

Искусство Страны
восходящего солнца
(Япония)

1

24

Художественная
культура ислама

1

21

IV. Средневековая
культура Востока

1

культурной жизни романский эпохи,
Готический собор как образ мира. Региональные
школы западной Европы. Мусульманский образ
рая в комплексе регистана ( др.Самарканд).
Воплощение мифологич. И религиознонравственного представления Китая в храме
Неба в Пекине.
Скульптура, живопись. Росписи в пещерных
храмах Аджанты. Книжная миниатюра.
Философия и мифология в садово-парковом
искусстве в Японии.
Ритм (тала) и мелодия (рага). Монодический
склад средневековой музыкальной культуры.
Художественные образы древнего мира,
античности и средневековья в культуре
последующих эпох.

мастерская зад. 2
стр.161

вопросы и задания
стр.167-168
вопросы и задания
стр.179.

Нет д.з.
Шедевры архитектуры. Ступа в Санчи.
Хараппская цивилизайия. Чайтья в Карми,
Индийское храмовое зодчество. Храм
Кайласанатха (Шивы) в Эллоре.
Воплощение мифологических и религиозных
представлений Китая в храме Неба в Пекине.
Великая Китайская стена. Пагоды. Пейзажная
живопись.
Монастырь Хорюдзи. Золотой павильон.
Особенности архитектуры. Философия и
мифология в садовом искусстве Японии.
Гравюры на дереве.
Коран. Сунну – сборник изречений пророка .
Архитектура, музыка, орнамент, каллиграфия,

подг. сообщения
по темам стр.194
вопросы и задания
стр.204-205
творческая
мастерская(по
выбору) стр. 215
творческая
мастерская зад.1,4
8

25
26

27

28
29

30
31

32
33
34

Художественная
культура Возрождения

художественные ремесла и книжная миниатюра.
Мечеть Омейядов в Кордове. Мусульманский
образ рая в комплексе регистана ( др.
Самарканд), мавзолей Тадж-Махал.

стр.226

1

Художественная культура Ренесанса.
Возрождение в Италии. Воплощение идеалов
Ренесанса в архитектуре Флоренции.

вопросы и задания
стр.245

1

Титаны Возрождения ( Леонардо да Винчи,
Рафаэль, Микеланджело, Тициан). В живописи
проторенессанса светское начало, историческая
тематика, портретный и пейзажный жанры.
Новые принципы построения пространства.
Перспектива
Скульптурные шедевры Донателло. Великие
архитекторы эпохи Возрождения (Брунеллески,
Альберти,Браманте)
Ренессанс в архитектуре Северной Европы.

вопросы и задания
стр.260

Обобщающий урок
по теме
Флоренция —
«колыбель» итальянского
Возрождения
Живопись
Проторенессанса и
Раннего
Возрождения
«Золотой век»
Возрождения
«Золотой век»
Возрождения

1

Возрождение в
Венеции
Северное
Возрождение

1

Музыка и театр
эпохи Возрождения
Музыка и театр
эпохи Возрождения
Обобщающий урок
по теме
«Художественная
культура

1

1
1

1

1
1

вопросы и задания
стр.277
вопросы и задания
стр.277

творческая
мастерская стр.293
Северное Возрождение: Гентский алтарь, Я Ван подг. сообщения
Эйк, мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс
по темам стр. 311
Фонтенбло .Мир фантасмагории Босха, трагизм
Брейгеля.
Роль полифонии в развитии светских и
вопросы и задания
культовых музыкальных жанров.
стр.324
Театр У.Шекспира.
вопросы и задания
стр.324
Историческое значение и вневременная
Нет д.з.
художественная ценность идей Возрождения.

9

Возрождения»
Обощение и
повторение по курсу
МХК в 10 классе

35

Нет д.з.

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

Название,
раздела

Тема урока

I.
Художественна
я культура
XVII- XVIII в.в

Стилевое
многообразие
искусства XVIIXVIII в.в
Искусство
маньеризма
Архитектура
барокко
Изобразительное
искусство барокко
Классицизм в
архитектуре
Западной Европы
Неоклассицизм и
академизм в
живописи
Шедевры
классицизма в
архитектуре России
Изобразительное
искусство
классицизма и

Колво
часов
1

Содержание урока

Домашнее
задание

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в
искусстве Нового времени.

стр. 26, в.1-4

1

Признаки стиля и направления в искусстве

с.16-28 читать

1

Изменение мировосприятия в эпоху Барокко

1

Живопись П.П.Рубенса, живопись А.А.Иванова

подг.сообщени
я по теме
стр. 46

1

1

Архитектурные ансамбли Рима.Классические достижения
античности и гуманистические идеалы Возрождения. Классицизм.
Ампир в архитектурных ансамблях Парижа, Версаля, Петербурга.
Ж.Л.Давид-основоположник неокклассицизма.

1

Архитектурные ансамбли С-Петербурга. Творчество Ф.Б.Растрелли

1

Эстетика классицизма. Рококо и сентиментализм. Русский
классицизм К.Брюлова и А.Иванова

презентации
подг.
сообщения по
темам стр.69

стр. 65-75

10

9

10
11
11

12

13
14

15

16

17

18

II.
Художественна
я культура XIX
века

рококо
Реалистическая
живопись
Голландии
Русский портрет
XVIII в.
Музыкальная
культура барокко
Композиторы
Венской
классической
школы
Театральное
искусство XVII –
XVIII вв.
Контрольная работа
Феникс романтизма

1

Реализм 17 века в живописи Рембранта ван Рейна

заполнить
таблицу

1

В.Л.Боровиковский-представитель одного из художественных
течений
Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко.Высший
расцет свободной полифонии И.С.Баха.
Классический симфонизм Гайдна. Формирование классических
жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров
Венской классической школы (В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен)

презентация
по теме
подг.к тесту
по теме
подг.сообщени
я по теме

1

Рождение русской национальной оперы

стр. 122-125,
тв .задание 2

1
1

Романтический идеал и его отображение

вопросы и
задания
стр.160

Изобразительное
искусство
романтизма
Реализм –
художественный
стиль эпохи
Изобразительное
искусство реализма

1

Романтизм в живописи (прерафаэлиты Ф.Гойя, Э.Делакруа)

1

Реализм-эволюция понятия. Эстетика реализма

творческая
мастерская
зад. 2 стр.161
стр. 165-182,
таблица

1

Социальная тематика в живописи реализма. Реализм в творчестве
художников-передвижников И.Е.Репина и В.И.Сурокова

«Живописцы
счастья»
(художники
импрессионизма)

1

Основные направления в живописи конца 19 века. Импрессионизм.
К. Моне.

1
1

вопросы и
задания
стр.202
презентация
по теме

11

19

20

21

22

23

24

Многообразие
стилей зарубежной
музыки
Русская
музыкальная
культура

1

Искусство джаза и его истоки. Рок и поп-музыка

1

Пути развития
западноевропейского театра

1

Зарождение русской классической школы (М.И.Глинка) Развитие
русской музыки во второй половине 19 века( П.И.Чайковский)
Музыка (А.Н.Скрябин) композитор, завершивший классический
период развития русской музыки,»высшая грандиозность и высшая
утонченность».
Новое направление в музыке, преимущество инструментальной
музыки (Ф.Шуберт, Вебер,
Ф.Мендельсон,Р.Шуман,Р.Вагнер,И.Брамс,Ф.Шопен,Ф.Лист,Н.Пага
ниии
Театральная культура 20 века. Режиссерский
театр(К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко)

Русский
1
драматический
театр
III.
Искусство
1
Художественна символизма
я культура XX
века
Триумф модернизма 1

Символ и миф в живописи (М.А.Врубель).Органическое единство
реального и фантастического-художественный принцип
символизма.
Формирование стиля модерн, характерные особенности стиля.

1

Модерн в архитектуре (В.Орта,А.Гауди,В.И.Шехтеля)

26

Архитектура: от
модерна до
конструктивизма
Стили и
направления
зарубежного
изобразительного
искусства

1

27

Мастера русского
авангарда

1

Художественное течение модернизма в живописи 20 в. Рисунок и
композиция, динамика и пластика, свет и цвет. Фовизм А.Матисса.
кубизм П Пикассо, сюрреализм С.Дали. Интеллектуальная игра
формы, экспериментальные поиски в области формы.Реальность
определенных ассоциативных форм. Видоизменение природных
форм, сверхреальность.
Абстракционизм ( В.Кандинский). Мастера русского авангарда (
К.С.Малевич). Супрематизм. Архитектура 20 в. (

25

подг.
сообщения по
теме стр.194
вопросы и
задания
стр.237
подг.
сообщения по
теме стр.194
вопросы и
задания
стр.267
вопросы и
задания
стр.281
вопросы и
задания
стр.298
презентации
по теме
вопросы и
задания
стр.326

творческая
мастерская
12

В.Е.Татлин,Л.Корбюзье,Ф.Райт,О.Немейер)
Музыкальный авангард А.Г.Шнитке

стр. 341
подг.
сообщения по
темам стр. 367
вопросы и
задания
стр.378
презентации

28

Зарубежная музыка
XX в.

1

29

Русская музыка XX
столетия

1

Стилистическая разнородность в музыке 20 века(С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович, А.Г.Глинке)

30

Зарубежный театр
XX в.
Русский театр XX в.
Становление и
расцвет
зарубежного
кинематографа
Шедевры
отечественного
кино

1

Эффект очуждения и его значение для зрителя . Эпический театр
Б.Брехта
Совмещение творчеств и идеологии. Балет,опера.
презентации
Мастера немого кино: С.М.Эйзенштейн и Ч.С.Чаплин. Реальность и ответы на
фантастика Ф.Феллини
вопросы по
фильму

Обобщающий урок
по теме
«Художественная
культура XIX- XX
веков»
Повторение и
обобщение по курсу
МХК
Повторение и
обобщение по курсу
МХК

1

31

32

33

34

35

1
1

1

Синтез искусств – особенная черта культуры 20 века.(кинематограф ответы на
С.М.Эйзенштейна). Виды и жанры телевидения, дизайн,
вопросы по
компьюторная графика,анимация,мюзикл (Э.Л.Уэббер,рок-музыка,
фильму
Битл, Пинк Флойд)
Электронная музыка (Ж.Жарр). Культурные традиции родного
Нет д.з.
края. Массовое искусство.

1

Нет д.з.

1

Нет д.з.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Название учебника

Авторы

Издательство

Осн/доп

Данилова Г.И.

Год
изд.
2011

Мировая художественная
культура 10 класс

ДРОФА

Осн.

Данилова Г.И. 11

2011

ДРОФА

Осн.

Мировая художественная
культура (базовый уровень)
10 класс

Емохонова Л.Г.

2009

Мировая художественная
культура (базовый уровень)
11 класс

Емохонова Л.Г.

2009

Образовательно- Доп.
издательский
центр
«Академия»
Образовательно- Доп.
издательский
центр
«Академия»

(базовый уровень)
Мировая художественная
культура 11 класс
(базовый уровень)

Литература для обучающихся
Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000.
Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000.
История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005.
Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание.
Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М.,
2000.
Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и
И.А.Панкеев. – М., 2000.
Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и
И.А.Панкеев. – М., 2000.
Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт.
– М., любое издание.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001.
Для учителя
Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. –
СПб., 2007.
Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М.,
2003.
Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000.
Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005.
Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. –
М., 2000.
Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. –
СПб., 2000.
Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007.
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Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989.
История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь /
Д.Д.Фрэзер. – М., 2003.
Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г.
История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2007.
Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. –
СПб., 2005.
Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. –
СПб., 2007.
Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский. – СПб.,
2007.
Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М.,
2000.
Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и
И.А.Панкеев. – М., 2000.
Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и
И.А.Панкеев. – М., 2000.
Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб.,
2000.
Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века /
Д.В.Сарабьянов. – М., 2001.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов.
– СПб., 2005.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. –
СПб., 2007.
Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003.
Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г.
Список цифровых образовательных ресурсов:
ЭСУН «История искусства» 10-11 класс
ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»
ЦОР «Мировая художественная культура»
Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,
« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку»
« История древнего мира и средних веков» электронный вариант
Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры»
«Архитектура»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Компьютер, проектор, экран
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ
ФИО Геллер Наталья Викторовна,
Должность: учитель ИЗО, искусства
категория первая

