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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ДЛЯ X-XI КЛАССОВ
____________________________________________________________________________

Пояснительная записка
Мировая художественная культура – предмет, рассматривающий общие
закономерности развития художественной культуры , составляющие её различные виды
искусств в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни
людей.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании".
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009),
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196.
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03
марта 2011 года, регистрационный номер 19993.
4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ
(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования
и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря
2010 г. № 2080.
6. Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы .Мировая художественная культура,
допущен Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации.
Гуманитарный издательский центр «Владос» .Москва. 2010 год
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ,
выполняемых учащимися.
Примерная программа выполняет две основные функции:
Информационно- методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, 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.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных
программ и учебников, а так же может использоваться при тематическом планировании
курса учителем. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора
вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных
программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности. Развития и
социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению
единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,.
Представляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению
учебного курса. Созданные на основе примерной программы авторские учебные
программы и учебники должны соблюдать преемственность с содержанием федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Структура документа
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, основное
содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к
уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и
искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы
начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства,
музыки, литературы и истории ,формирует целостное представление о мировой
художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте в
жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры
развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие
собственно национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более
качественно оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле
отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного опыта всего
человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более
четкого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются
разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатленные 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 интерпритаторских способностей (функцию – исполнитель)
учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и
социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приемов анализа произведений
искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности»
приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим
темам.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от
культуры Древнего мира до культуры XX века). В целях оптимизации нагрузки программа

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной
школы. На примере одного – двух произведений или комплексов показаны характерные
черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что дает возможность по
достоинству оценить ее масштаб и общекультурную значимость.
Программа содержит примерный объем знаний за два года (X-XI классы) обучения и в
соответствии с этим поделена на две части. В курс X класса включены следующие темы:
«Художественная культура Древнего и средневекового Востока», «Художественная
культура Европы», «Духовно-нравственные основы русской художественной культуры».
В курс XI класса входят темы: «Основные течения в европейской художественной
культуры XIX- начала XX века», «Художественная культура России XIX- начала XX
века», «Европа и Америка: художественная культура XX в.», «Русская художественная
культура XX века: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам».
Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется
использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности,
рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи
осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка.
Цели
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне 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,
осознанного формирования собственной культурной среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура»
на этапе среднего (полного) общего образования являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
осуществлять поиск и критический отбор нежной информации в источниках различного
типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе – «языки» разных видов
искусств);

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления
творческих работ;
владеть основными формами публичных выступлений;
понимать ценность художественного образования как средства развития культуры
личности;
определять собственное отношение к произведениям классики и современного
искусства;
осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют
стандарту. 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.
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: соотносить изученные произведения с
определенной эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи
между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками
информации, выполняя учебные и творческие задания.
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.
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры
формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к
миру, актуализируется способность свою национальную культуру как неотъемлемую
составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать ее
уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения
классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной
адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного
развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Художественная культура Древнего и средневекового Востока. Особенности
художественной культуры Древнего Египта –культура, ориентированная на идею Вечной
жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре
(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность
канона. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в
Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и
художественных систем. «Скульптурное» мышление древних индийцев. Великая

китайская стена, храм Неба в Пекине как идеальное воплощение небесной гармонии.
Оборонительный замок Химедзи, сложность его планировки, легкость и изящество
внешнего облика. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе,
мавзолеи. Изобразительное искусство ислама.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур
Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной
культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве,
пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии
произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности.
Художественная культура Европы: становление христианской традиции.
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры
скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Слияние восточных и античных
традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм). Слава и величие Рима –
основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка,
колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей),
храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой
идеи. София Константинопольская – воплощение идеала божественного мроздания в
восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой
композиции, иерархии изображений, литургическом действе).
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа
синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж).
Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания
«идеалного» города (Данте, Джотто, Ф.Брунелески). Титаны Возрождения (Леонардо да
Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиознофилософская основа Гентского алтаря Я.Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские
гравюры А.Дюрера. Театр В.Шекспира – энциклопедия человеческих
страстей.Историческое значение и вневременная художественная ценность идей
Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового
времени – проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху
барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность,
патетика и экстаз как проявление и пессимистического мирововосприятия.
Архитектурный ансамбль Рима (площадь Святого Петра Л.Бернини),
Классицизм –гармоничный мир дворцов и парков Версаля Л.Лево и А. Ленотра.
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров
Венской классической школы: В.-А.Моцарт («Дон Жуан», Л.ван Бетховен (героическая
симфония, Лунная соната).
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых
культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве
последующих эпох и их интерпритация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».
Подготовка рефератов и эссе по персоналиям.
Духовно- нравственные основы русской художественной культуры: у истоков
национальной традиции. Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная,
космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие
воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская
школы (от Спасского собора Спав –Андронниковского монастыря к храму Вознесения в
коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас.
Творчество Ф.Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде,
иконостас Благовещенского собора В Кремле) и А.Рублева («Троица»). Ансамбль
московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии традиционных
форм и новых строительных приемов.
Эпоха Нового времени. Национальные варианты барокко: дворцовые ансамбли
Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф Б.К,Растрелли. Шедевры
классицизма в архитектуре Москвы(В.Баженов и М.Ф.Казаков.
Портретное творчество И.Н.Никитина, камерные портреты современников в творчестве
А.П.Антропова. Необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов в творчестве
Ф.С.Рокотова.
Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в.
Романтизм в художественной культуре Европы
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной
культуры XIX в.
Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое
направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт,
Г.Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена.
Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.)
Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.)
Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А
Сислея, С. Писсаро и др.
Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель).
Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX
в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр.
Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской
художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической
образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных
идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные,
антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма.
Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.)
Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.)
Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в.
Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные течения.
Предшественники символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П.
Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние,
бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»).
Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель
).
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности.
Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).
Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс).
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности.
Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж.
Брак, П. Пикассо и др).
Художественная культура России 19-нач.20в.
Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития
культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими
и

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.
Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь).
Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской
художественной культуре.
Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты
А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод,
Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове,
Д. Жилярди.
Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.).
Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.).
Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и
романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к
внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее
задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание
классицизма и романтизма в русской живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К.
Брюллов и др.).
Критический реализм в изобразительном искусстве (П. Федотов).
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное
отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ»,
его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного
наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной драматургии.
Литература
как
ценностное
ядро
русской
художественной
культуры.
Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-философские проблемы в
творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по
литературе).
Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи
от функций «украшения». Вера художников в общественную миссию изобразительного
искусства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова,
предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В.
Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова.
Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова.
«Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова.
Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в
эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина
(опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского.
Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов»,
«Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя).
Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова.
Национальные основы его музыки.
«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной
культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философскоэстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и
возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных
художественных течений и направлений. «Гармония противоположностей» в искусстве
«серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями.
Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века».
Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование
свободы самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа
художественных произведений авангардистов.
Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной
красоте» художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»).

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически
возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по
выбору учителя),
Европа и Америка: художественная культура ХХ в. Преемственность и новаторство в
литературе XX века, проблема положительного героя, новая художественная образность
(Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.)
Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в
музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.)
Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной
выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.).
Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и
др.)
Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления.
Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы,
архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С.
Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.)
Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до
возвращения к истокам. Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных
устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 года.
Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М.
Булгаков и др.).
Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп
(М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.).
Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К.
Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и
др.).
Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.).
Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.).
Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля
инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович).
Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и
героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.).
Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины
(К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОв
очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.).
Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над
фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.).
Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь
тихие» и др.).
Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество
(А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.).
Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.).
Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского,
«День Победы» Д. Тухманова и др.).
Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим
политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном
искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих
«Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»).
«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.).
Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.).
Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов).

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного
очищения народа.
Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б.
Окуджава, В. Высоцкий и др. ).
Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. Рождественского.
Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И.
Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.).
Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.).
Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в
искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.).
Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.).
Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.).
Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.).
Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке,
Р. Щедрин и др.).
Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли.
Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х годов.
Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных
ценностей.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям,
сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования и
примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32).
В результате изучения мировой художественной культуры 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 в практической деятельности и повседневной
жизни для:
o выбора путей своего культурного развития;
o организации личного и коллективного досуга;
o выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;
o попыток самостоятельного художественного творчества.
Перечень учебно-методических средств обучения
Учебники:
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч.1:[учебник]/
Л.А.Рапацкая. –М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2009.-375 с.: илл.

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч.2 Русская
художественная культура:[учебник]/ Л.А.Рапацкая. –М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,
2010.-315 с.: илл.
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности мировой
художественной культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 11 кл. / Л.А.Рапацкая. – М.:
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
Дополнительная литература:
1.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998.
2.СД диск..Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура в 2 дисках.

