
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

10-11 ЛАССЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе: программы  для общеобразовательных 

учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И.- 

М.: Дрофа, 2011.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов на изучение учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. В том числе в 10 и 11 классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Общая характеристика курса 

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.  

Приоритетными целями изучения МХК являются: приобщение к восприятию, 

познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через 

общение с искусством во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего 

мировоззрения», формирование на основе знакомства с артефактами мировой 



художественной культуры, умения свободно ориентироваться в ее пространстве от 

истоков (первобытное искусство) до Новейшего времени (вторая половина XX в.); 

акцентирование внимания при анализе художественно-образного содержания памятников 

мировой художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, 

составляющих основу для формирования личностных индивидуальных 

мировоззренческих позиций; формирование внутренней открытости и лояльности 

к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индивидуальными 

мировоззренческими позициями. 

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 художественно-

творческих 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. 

Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной и мировой 

культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления, обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 

видов искусства. 

 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 

 формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного  

разностороннего развития собственной личности; 

 формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

 формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как 

неотъемлемой части своей жизни. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность 

к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее 

региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства 

рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообога-

щения при сохранении собственного своеобразия.  

Основные дидактические принципы 

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. 

 Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа 

раскрывает родство различных видов искусства, объединённых ключевым понятием 



художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета 

МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

 Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно 

избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных 

методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. 

Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения 

в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их 

количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их 

изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, 

должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей 

образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических разворотов 

(особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и 

возможностью выбора. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 

искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении 

всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в 

соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и 

вкусам. Возможность выбора в основной и профильной школе – залог успешного развития 

творческих способностей школьников. 

Формы проведения занятий: 

 урок-лекция; 

 урок – пресс-конференция; 

 комбинированный урок; 

 урок в Историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. 

Оценки и формы контроля. 

1. Устный контроль: 

 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических 

знаний; 

 индивидуальный опрос;  

 собеседование по теме,  

2. Письменный контроль: 

 тестирование,  

 творческая работа,  

 письменный ответ,  

 составление глоссария по изученному материалу  

Формы и средства контроля 

Письменные и устные ответы учащихся, самостоятельные работы учащихся,  

тестирование. 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках МХК: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные связи (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 



пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Формы организации учебного процесса:лекция, демонстрации в виде 

презентаций, беседы, самостоятельные работы, прослушивание музыки, просмотр 

видеофрагментов, доклады с интерактивным сопровождением, анализ произведений 

искусства. 

Основные технологии обучения: технология ненасильственного обучения; 

технология рефлексивного обучения; технология, построенная на интегрированной основе 

и интерактивной технологии. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и умений, промежуточной 

аттестации обучающихся: тесты, эссе, индивидуальный и фронтальный опрос. 

  



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

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 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  

• основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

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

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры;  

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

отзывы, сочинения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• определения путей своего культурного развития и профессионального 

самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• самостоятельного художественного творчества. 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная 

культура»   должен явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую 

художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных 

произведений  через постижение ими целостной художественной картины мира к 

самостоятельной эстетической деятельности,  возвышению духовности на основе  

мирового, отечественного, регионального культурного наследия. 

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 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 результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её 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. 

 

Ключевые 

образова-

тельные 

компетенции 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

1. 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Мировоззрение, ценностные ориентиры 

ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения.  

Решение 

проблемных и 

познавательных 

заданий 

2. 

Общекультур

ные 

компетенции  

определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; использование элементов 

причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; исследование реальных 

связей и зависимостей; умение развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, в том числе от противного; 

объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

Текущий 

контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочих 

тетрадях, тесты, 

контрольные 

работы 

3. 

Учебно-

познаватель-

ные 

компетенции  

 

Анализ, объяснение: различать факт (событие) 

и его описание; соотносить единичные  факты и 

общие явления; называть характерные, существенные 

признаки событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших понятий; сравнивать события и 

явления, определять в них общее и различия;  

излагать суждения о причинах и следствиях событий. 

Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей; 

умения анализировать источники. 

Текущий 

контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

заданий в 

рабочих 

тетрадях, тесты, 

контрольные 

работы 

4. 

Информа-

ционные 

компетенции. 

Формирование первоначальных умений 

самостоятельного поиска, анализа и отбора 

необходимой информации, организации, 

преобразования, сохранения и передачи ее при 

помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- видеозапись, 

Творческие 

работы, 

сообщения, 

выставки, 

презентации и 

пр. 



электронная почта, СМИ, Интернет). 

 5. 

Коммуника-

тивные 

компетенции. 

Знание необходимых  способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, паре, 

владение различными социальными ролями в 

коллективе. 

Владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, по-

лемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Культура 

общения  

при групповых, 

парных работах, 

во время 

ситуативных. и 

ролевых игр. 

6. 

Социально-

трудовые 

компетенции 

Применение знаний и умений в общении, 

социальной среде: 

использовать знания об истории и культуре 

участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности;  

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, в том 

числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

КПД в группе, 

паре, 

организация 

собственной 

индивидуальной 

работы, 

оформление и 

подача учебного 

материала. 

7. 

Компетенции 

личностного 

самосовершен

ствования 

Освоение способов деятельности в 

собственных интересах и возможностях, способов 

физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. 

Личная 

самооценка 

ученика. 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза 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 (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет - 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 КандарьяМахадева в Кхаджурахо как 

синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Художественная культура Античности 
Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 

Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия 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. Раннехристианское искусство. Типы 

храмов: ротонда и базилика. Христианская символика. 

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 Средних веков 
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 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 Спас - 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 приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и 

др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура средневекового Востока  
Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в 

Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Мусульманский образ рая 

в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной 

формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Возрождения 
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

11 класс(34 часа) 

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 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в 

живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии 

(И.-С. Бах). 



Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Художественная культура 19 века 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца 19 - 20 века 

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна.  

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта 

и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала 

В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 

Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, 

дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. 

Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); 

электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. 

Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, 

его роли, специфике, и направлениях. 

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1  

Древние цивилизации 
6 

Тема 1.1 Первые художники Земли 1 

Тема 1.2 Архитектура страны фараонов 2 

Тема 1.3 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 1 

Тема 1.4 Художественная культура Древней Передней Азии 1 

Тема 1.5 Искусство доколумбовой Америки 1 

Раздел 2.  Культура Античности 3 

Тема 2.1 Золотой век Афин 1 

Тема 2.2 Архитектура Древнего Рима 1 

Тема 2.3 Театральное и музыкальное искусство Античности 1 

Раздел 3. Средние века 10 

Тема 3.1 Мир византийской культуры 1 

Тема 3.2 Архитектурный облик Древней Руси 1 

Тема 3.3 Особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры 1 

Тема 3.4 Архитектура Московского княжества 1 

Тема 3.5 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси 2 

Тема 3.6 Архитектура западноевропейского Средневековья 2 

Тема 3.7 Изобразительное искусство Средних веков 1 

Тема 3.8 Театральное искусство и музыка Средних веков 1 

Раздел 4. Культура Востока 6 

Тема 4.1 Индия – «страна чудес» 2 

Тема 4.2 Художественная культура Китая 2 

Тема 4.3 Искусство страны восходящего солнца (Япония) 1 

Тема 4.4 Художественная культура ислама  1 

Раздел 5. Возрождение 9 

Тема 5.1 Флоренция – колыбель итальянского Возрождения 1 

Тема 5.2 Золотой век Возрождения. Художественный мир Леонардо да 

Винчи 
1 

Тема 5.3 Золотой век Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело 1 

Тема 5.4 Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый среди равных» 1 

Тема 5.5 Возрождение в Венеции 1 

Тема 5.6 Северное Возрождение. Живопись нидерландских мастеров 1 

Тема 5.7 Северное Возрождение. Живопись немецких мастеров 1 

 Тема 5.8 Музыка и театр эпохи Возрождения 1 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1 Художественная культура Нового времени 12 

Тема 1.1 Художественная культура барокко 1 

Тема 1.2 Архитектура барокко 1 

Тема 1.3 Изобразительное искусство барокко 1 

Тема 1.4 Реалистические тенденции в живописи Голландии 1 

Тема 1.5 Музыкальная культура барокко 1 

Тема 1.6 Художественная культура классицизма и рококо 1 

Тема 1.7 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 

Тема 1.8 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1 

Тема 1.9 Композиторы Венской классической школы 1 

Тема 1.10 Шедевры классицизма в архитектуре России 1 

Тема 1.11 Искусство русского портрета 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 2.  Художественная культура 19 века 9 

Тема 2.1 Неоклассицизм и академизм в живописи 1 

Тема 2.2 Художественная культура романтизма: живопись 1 

Тема 2.3  Романтический идеал и его отражение в музыке 1 

Тема 2.4 Зарождение русской классической музыкальной школы 1 

Тема 2.5 Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века 1 

Тема 2.6 Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 1 

Тема 2.7 Русские художники-передвижники 1 

Тема 2.8 Развитие русской музыки во второй половине 19 века 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 3. Художественная культура конца 19-20 века 13 

Тема 3.1 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи 1 

Тема 3.2 Формирование стиля модерн в европейском искусстве 1 

Тема 3.3 Символ и миф в живописи и музыке 1 

Тема 3.4 Художественные течения модернизма в живописи 1 

Тема 3.5 Русское изобразительное искусство 20 в. 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Тема 3.6 Архитектура 20 в. 1 

Тема 3.7 Театральная культура 20 века 1 

Тема 3.8 Шедевры мирового кинематографа 1 

Тема 3.9 Музыкальная культура России 20 века 1 

Тема 3.10 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Итоговое повторение 1 

Итого 34 

 

  



5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

I. УМК: 
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. М., 

Дрофа, 2010, 2012, 2013. 

2. Учебник: Г.И. Данилова. Мировая художественная культура: 11кл.– М.: Дрофа, 

2010, 2011, 2012, 2013. 

3. Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная 

культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И.- М.: Дрофа, 2011.  

 

 

II. Дополнительная литература: 

1) Акимова Л. И. Искусство Древней Греции: Классика. СПб., 2007. 

2) Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. М., 1978. 

3) Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976. 

4) Альбанезе М. Индия. Атлас чудес света. М., 2001. 

5) Античная комедия. Ростов н/Д, 1997. 

6) Артамонов С. Д. Литература Средних веков. М., 1992. 

7) Артамонов С. Д. Литература эпохи Возрождения. М., 1994. 

8) Асеев Ю. С. Архитектура Древнего Киева. Киев, 1982. 

9) Афанасьева В. К и др., Искусство Древнего Востока: малая история искусств. М., 

1976. 

10) Ацтеки: Империя крови и величия. М., 1997. 

11) Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.  

12) Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991. 

13) Бартенев И. А. Зодчие итальянского Ренессанса. М., 2007. 

14) Белицкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980. 

15) Блаватский В. Д. Греческая скульптура. М., 2008. 

16) Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. 

17) Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. 

18) Брюсова В. Г. София Новгородская: Памятник искусства и истории. М.,2001. 

19) Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. 

20) Варданян Р. В. Мировая художественная культура: Архитектура .2004. 

21) Веймарн Б. В. Искусство арабских стран и Ирана. М., 1974. 

22) Веймарн Б. В. Ислам: Классическое искусство стран Ислама (Памятники мирового 

искусства). М., 2002. 

23) Виноградова Н. А. Искусство Японии. М., 1985. 

24) Вонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. М., 2002. 

25) Врунов Н. И. Памятники афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон. М., 1973. 

26) Выголов В. П. Архитектура Московской Руси XV века. М., 1988.  

27) Дандамаева М. М. Древняя Месопотамия: Твой Эрмитаж. СПб., 2004. 

28) Дурандо Ф. Греция: атлас чудес света. М., 2002. 

29) Галич М. История доколумбовых цивилизаций. М., 1990. 

30) Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 1996. 

31) Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995. 

32) Глазычев В. Л. Архитектура: энциклопедия. М., 2002. 

33) Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись / под ред. Р. Томана. М., 2000. 

34) Греческая трагедия. Ростов н/Д, 1997. 

35) Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения. Кн. 1, 2. М., 1998. 

36) Дмитриева Н. А, Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. М., 1986. 

37) Еремина Т. С. Мир иконописцев. М., 2005. 

38) Замаровский В. Их величество — пирамиды. М.7 1986. 



39) Зарубежная литература Средних веков: хрестоматия / сост. Б. И. Пуришев. М., 

1974. 

40) Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Д. Р. Брауна. М., 1999. 

41) Искусство стран Востока: книга для учащихся старших классов / под ред. Р. С. 

Васильевского. М., 1986. 

42) Каптерева Т. П., Виноградова Н. А. Искусство средневекового Востока. М., 1989. 

43) Казелли Д. Кносс: Загадка лабиринта Минотавра. М., 2000. 

44) Колпинский Ю. Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М., 1970. 

45) Колпакова Г. С. Искусство Древней Руси: Домонгольский период. СПб., 2007. 

46) Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII в. М., 1987. 

47) Кинжалов Р. В. Искусство Древней Америки. М., 1968. 

48) Колпакова Г. С. Искусство Византии: Ранний и средний периоды. СПб., 2004. 

49) Колпакова Г. С. Искусство Византии: Поздний период. СПб., 2004. 

50) Лазарев В. Н. История византийской живописи: В 2 т. М., 1986. 

51) Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966. 

52) Лазарев В. Н. Московская школа иконописи. М., 1980.  

53) Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992. 

54) Лихачева В. Д. Искусство Византии IV—XV веков. Л., 1981. 

55) Лэвлет Е. Г. Альтамира: у истоков искусства. М., 2004. 

56) Музы и маски: Театр и музыка Античности. СПб., 2005. 

57) Матъе М. Э. Искусство Древнего Египта. М., 1970. 

58) Мартиндейл Э. Готика. М., 2001. 

59) Нерсесян Л. В. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. М., 2002. 

60) Несселъштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. 

61) Окладников А. П. Утро искусства. Л., 1967. 

62) Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. М., 1980. 

63) Полевой В. М. Искусство стран Латинской Америки. М., 1967. 

64) Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993. 

65) Рогинский Я. Я. Об истоках возникновения искусства. М., 1982. 

66) Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. 

67) Ривкин Б. И. Античное искусство: малая история искусств. М., 1972. 

68) Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1996. 

69) Степанов  А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVIвекСПб., 2007 

70) Семенов В. А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб., 2008. 

71) Стингл М. Тайны индейских пирамид. М., 1978. 

72) Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 

73) Тяжелов В. Н. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе:  

малая история искусств. М., 1981. 

74) Формозов А. А. Наскальные изображения и их изучение. М., 1987. 

75) Черный В. Д. Искусство средневековой Руси. М., 1997. 

76) Шайтанов И. О. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения. М., 1997. 

77) Шайтанов И. О., Афанасьева О. В. Зарубежная литература: Средние века. М., 1996. 

78) Энциклопедия для детей «Аванта плюс». Искусство. Т. 7. Ч. 2. М., 1999. 

79) Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.  

80) Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 

2000. 

81) Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

82) История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

83) Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

84) Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., любое издание. 

85) Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2000. 

86) Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 



87) Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

88) Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / 

А.А.Нейхардт. – М., любое издание. 

89) Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001. 

90) Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 

11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- 6-е изд. стериотип.- М.; 

Дрофа, 2008 

91) Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: 

Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2002 

92) Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа,2007 

93) Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 

11 классы /  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008 

94) Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – 

СПб., 2007. 

95) Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

96) Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 

2003. 

97) Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

98) Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 

2000. 

99) Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 

100) Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. 

– М., 2000. 

101) Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. 

– СПб., 2000. 

102) Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007. 

103) Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989. 

104) История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / 

Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

105) Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

106) История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2007. 

107) Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

108) Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – 

СПб., 2005. 

109) Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – 

СПб., 2007. 

110) Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский.  – СПб., 

2007. 

111) Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2000. 

112) Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

113) Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

114) Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – 

СПб., 2000. 

115) Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

116) Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001. 

117) Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / 

Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. 

118) Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / 

А.В.Степанов. – СПб., 2005. 



119) Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. – 

СПб., 2007. 

120) Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

121) Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

122) Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для 

учителя. М., Просвещение, 1992. 

123) Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Издательство 

«Учитель». Волгоград, 2000. 

124) Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК В 10 классе ТЦ. -Учитель, 

Воронеж,2003. 

125) Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999. 

126) Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, 

рассказах. М., Новая школа, 1996. 

127) Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам  « Мировая 

художественная культура» 10,11 класс. М.:  Дрофа,2008 

 

 

III. Электронные образовательные ресурсы: 

 

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры 

русской живописи», « История древнего мира и средних веков», электронный вариант 

уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

 

1.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

2.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

4.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный 

ресурс]. – ИДДК. 

5.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2008. 

6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: 

Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО, 2008. 

 

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» 

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

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

www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет». 

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

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

культуре 

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

http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  

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

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

www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

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

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

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

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

http://www.moscowkremlin.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html
http://europa.km.ru/
http://www.art.ioso.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.art.rin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.gumer.info/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artyx.ru/
http://bashmakov.ru/

