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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с:
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции);
С учетом программы МХК для общеобразовательных учреждений, с учѐтом авторской
программы Г.И. Даниловой «МХК», утверждѐнной МО РФ (2010г.).
Программа ориентирована на УМК «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И.
Даниловой. Для обучения используются учебники
для учащихся общеобразовательных
учреждений «МХК 10 класс», Г.И. Данилова, Москва, «Дрофа», 2011 год. «МХК 11 класс», Г.И.
Данилова, Москва, «Дрофа», 2011 год. Учебники включены в федеральный перечень учебников,
рекомендован Министерством образования и науки РФ.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов (на два года обучения), в неделю на 1 час.
Структура курса: 10 класс. «Художественная культура: от истоков до 17 в» 11 класс.
«Художественная культура: от 17 в»
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 еѐ развития в
исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле
отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества
предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и
выстраивания собственного вектора развития, а также для более чѐткого 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, запечатлѐнные 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
приѐмов 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 даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную
значимость.
Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в
соответствии с этим поделена на две части.

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории,
иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.
Цель курса :
дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до
современности. Задачи:
1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественнотворческие
способности;
2.воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей мировой
культуры;
3.освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных
особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
4.овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
5.использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические технологии:
уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, развивающие и проектные
технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих,
практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью
системы воспитательной работы с учащимися.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. При
изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных
связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеученых умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 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 нужной 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.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Количество часов
10 класс
11 класс

Древние цивилизации
Культура античности
Средние века
Культура Востока
Возрождение
Художественная культура XVII- XVIII в.в
Художественная культура XIX вв.
Художественная культура XX вв.
Защита проектов
Итого

6
3
10
6
8
12
9
13
2
36

34

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел/Тема

Древние
цивилизации
(6 ч)

Содержание

Первые
художники
Земли.

Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. Живопись Альтамиры. Символика
геометрического орнамента в произведениях
изобразительного искусства. Зарождение
архитектуры, еѐ связь с религиозными
верованиями и представлениями человека
(Стоунхендж). Театр, музыка, танец
Архитектура
Мировое
значение
древнеегипетской
Египта
цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся
памятники мирового зодчества и одно из чудес
света. Скальные гробницы и храмы Среднего и
Нового царств. Архитектурные комплексы в
Карнаке и Луксоре, храм царицы Хатшепсут.
Изобразительное Гигантизм и неизменность канона – примета
Вечной жизни в изобразительном искусстве
искусство
(скульптурные памятники, рельеф и фрески)
Египта.
Художественная Особенности художественной культуры
культура Пер
Междуречья. Аскетизм и красочность
Азии.
архитектурных ансамблей Вавилона.
Искусство
Отражение мифологических представлений майя
доколумбовской и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке,
Америки.
Теночтитлан).

Колво
часов
1

2

1

1

1

Культура
античности
(3 ч)

Средние века
(10 ч)

Золотой век
Афин.

Архитектура
Древнего Рима.
Театральное
искусство
Античности.
Мир
византийской
культуры.

Архитектурный
облик Древ.
Руси.
Особенности
новгор.
и
владимиросузд.
архитектуры.
Архитектура
Московск.
княжества.
Изобразительное
искусство
Древней Руси

Культура
Востока(5ч)

Всемирно-историческое значение
художественной культуры Древней Греции.
Идеалы красоты в ансамбле афинского
Акрополя, общественного и культурного центра
греческой цивилизации. Парфенон – главное
украшение Акрополя.
Архитектурные символы римского величия.
Пантеон – «храм всех богов».
Рождение греческого театра. Особенности
театрализованного действа.

1

1
1

Значение культуры Византийской империи.
1
Следование античным традициям, пролог к
развитию средневековой культуры. Собор
Святой Софии в Константинополе как
воплощение идеала божественного мироздания в
восточном христианстве.
Древнерусский крестово-купольный тип храма. 1
Архитектурный облик Киева – «матери городов
русских».
Архитектура Великого Новгорода и еѐ 1
характерные
особенности.
Архитектура
Владимиро-Суздальского княжества.

Ансамбль Московского Кремля.

1

Икона и иконостас. Особенности новгородской
2
школы живописи.
Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея
Рублѐва и основные вехи его творчества.
Творчество Дионисия. Региональный компонент:
фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре.
Монастырская базилика как средоточие
2
культурной жизни романской эпохи.
Готический собор как образ мира.

Архитектура
запад ноевропейского
Средневековья.
Изобразительное Скульптура романского стиля и
1
искусство ср
готики, еѐ теснейшая связь с
веков.
архитектурой. Витражи.
Фрески.Мозаика.
Индия – «страна Самобытность
и
неповторимость 2
чудес».
художественной культуры Индии. Шедевры
индийского зодчества.

Возрождение (9 ч)

Урок
обобщения(2ч)

Художественная Значение и уникальный характер китайской
культура Китая. художественной культуры. Шедевры
архитектуры.
Искусство
Своеобразие и неповторимость искусства
Страны
Японии. Шедевры японской архитектуры.
восходящего
Садово-парковое искусство. Гравюра.
солнца
(Япония).
Художественная Исторические корни и значение искусства
культура
ислама. Шедевры архитектуры.
ислама.
Флоренция –
Эстетика итальянского Возрождения.
колыбель
Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре
итальянского
Флоренции.
Возрождения.
Золотой век
Художественный мир Леонардо да Винчи.
Возрождения.
Прославленные шедевры художника.
Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль –
«первый среди равных».
Возрождение в
Архитектурный облик Венеции.
Венеции.
Художественный мир Тициана и основные вехи
его творческой биографии.
Северное
Живопись нидерландских мастеров. Творчество
Возрождение.
Яна Ван Эйка, Босха. Дюрер – «художник,
достойный бессмертия».
Музыка и театр Музыкальная культура Возрождения.
эпохи
Итальянская комедия дель арте. Мир
Возрождения.
человеческих чувств и сильных страстей в театре
Шекспира.
Защита творческих проектов.

1

1

1

1

3

1

2

2

1

11класс
раздел
I.Художестве
нная культура
XVII- XVIII в.в
(12 ч)

темы
Стилевое
многообразие
искусства XVIIXVIII в.в
Архитектура
барокко

содержание
Стили и художественные направления в
искусстве. Разграничение понятий «стиль» и
«историческая эпоха» в искусстве. Человек и
новая картина мира. Взаимопроникновение и
обогащение художественных стилей
Изменение мировосприятия в эпоху барокко.
Эстетика барокко. Характерные черты
архитектуры барокко. Шедевры итальянского
барокко. Творчество Лоренцо Бернини.
Оформление площади перед собором Святого
Петра в Риме. Архитектурные творения Б.Ф.

часы
1

1

Растрелли в Санкт-Петербурге и его
окрестностях.
Изобразительное Скульптура и живопись барокко, основная
искусство
тематика и еѐ художественное воплощение.
барокко
П.П. Рубенс – «король живописи». Судьба
художника, основные этапы его творческой
биографии.
Характерные
особенности
живописной манеры.
Классицизм
в Эстетика классицизма. Рококо и
архитектуре
сентиментализм. Идея величия и могущества
Западной Европы империи, нашедшая образное воплощение в
архитектурных сооружениях классицизма и
ампира. Характерные черты архитектуры
классицизма. Создание нового типа
грандиозного дворцового ансамбля.
«Строгий,
стройный
вид»
Петербурга.
Шедевры
классицизма
в Архитектурный облик Северной Пальмиры и
его блистательные зодчие. Архитектурные
архитектуре
пригороды Санкт-Петербурга. Творчество К.
России
Росси, Д. Кваренги, О. Монферран, Д. Трезини,
А.Д. Захаров, Ф.Ф. Щедрин, А.Н. Воронихин.
«Архитектурный театр» Москвы (В.И. Баженов,
М.Ф. Казаков). Классический облик Москвы в
творчестве М.Ф. Казакова
Изобразительное От классицизма к академизму в живописи.
искусство
Пуссен как основоположник классицизма.
классицизма и
Характерные
черты
его
живописи.
рококо
Мифологические, исторические, религиозные и
пейзажные темы его произведений
Реалистическая
Творчество Рембрандта. Великие мастера
живопись
голландской живописи.
Голландии
Русский портрет Искусство
портрета
.
И.И.Никитин,
XVIII в.
Ф.С.Рокотов,
Д.Г.Левицкий,
В.Л.Боровиковский. Мастера скульптурного
портрета: Б.К. Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И.
Козловский
Музыкальная
Высший расцвет свободной полифонии в
культура барокко творчестве И.С. Баха. Многогранность и
разнообразие творческого наследия
композитора.
Композиторы
Музыка Венской классической школы – высшее
Венской
выражение эстетики классицизма..
классической
Музыкальный мир В.А. Моцарта. Судьба

1

1

2

1

1

1

1

1

школы

II.Художеств
енная культура
XIX века
(9ч)

композитора и основные этапы его творческой
биографии. Л. Ван Бетховен: путь от
классицизма к романтизму, его смелые
эксперименты и творческие поиски.
Разнообразие музыкального наследия
композитора.
Театральное
Золотой век французского театра классицизма .
искусство XVII – Западноевропейский театр барокко, его
XVIII вв.
особенности, цели и задачи. Русский
драматический театр и его творцы
(А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин,
театр крепостных актеров
Романтизм как художественный стиль эпохи
Романтизм
конца ХVIII – начала ХIХ в.»Путь к свободе
через красоту» (эстетика романтизма)
Герой романтической эпохи в творчестве Ф.
Гойи, О.А. Кипренского и К.П. Брюллова.
Пейзажная живопись. История глазами
романтиков
Изобразительное Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико,
искусство
Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тѐрнер. Романтизм в
романтизма
русском изобразительном искусстве
(О.А.Кипренский, К.П.Брюллов,
И.К.Айвазовский).
Реализм –
Эстетика реализма и натурализм.
художественный Художественные принципы реализма.
стиль эпохи
Изобразительное Основные
жанры
западноевропейской
искусство
реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро,
реализма
О.Домье). Русские художники-передвижники.
Творчество И.Е.Репина, В.И.Сурикова
Живописцы
Импрессионизм и постимпрессионизм и их
счастья»
выразительные
средства.
Пейзажи
(художники
впечатления
(К.Моне,
К.Писсаро),
импрессионизма) портретный и бытовой жанр (Э.Мане,
О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт
(П.Сезанн,
В.Ван-Гог).
Русские
последователи
импрессионистов
(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь).
Многообразие
Многообразие стилей в музыкальном искусстве.
стилей
Западноевропейская музыка романтизма.
зарубежной
Романтический идеал и его отображение в
музыки
музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Г.
Берлиоза. Музыка импрессионизма.
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Русская
музыкальная
культура

Пути развития
западноевропейск
ого театра
Русский
драматический
театр

III.Художеств
енная культура
XX века (13ч)

Искусство
символизма

Триумф
модернизма

Зарождение русской классической музыкальной
школы М.И. Глинка как основоположник
русской музыкальной классики. Композиторы
«Могучей кучки»: М.А. Балакирѐв, А.П.
Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. РимскийКорсаков. Многообразие творческого наследия
П.И. Чайковского.
«Прорыв духа и страсти» в театре романтизма.
«Торжество
правды
и
истины»
в
реалистическом театре. Э. Золя как теоретик
западноевропейского театра реализма.
Русский театр романтизма и его знаменитые
актѐры (П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин).
Русский реалистический театр и его драматурги.
М.С. Щепкин – выдающийся актѐр и
реформатор русской театральной сцены.
«Русский национальный театр» А.Н.
Островского. Особенности театра А.Н. Чехова.
Рождение МХТ.
Художественные принципы символизма.
Символ и аллегория в искусстве. Поэзия
символизма и ее влияние на различные виды
художественного творчества. Мастера
живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов,
художники «Мира искусства», А.Бѐклин,
Г.Моро, М.Чюрлѐнис и др.).
Художественные принципы модерна и идея
синтеза искусств. Модерн в архитектуре и
изобразительном искусстве. Национальное
своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и
др.).
Идеи и принципы архитектуры начала XX
в.Модерн как основа для формирования и
развития архитектуры конструктивизма.
Разнообразие художественных направлений и
стилей изобразительного искусства. Фовизм
А.Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм
С.Дали.

Архитектура: от
модерна
до
конструктивизма
Стили
и
направления
зарубежного
изобразительно
го искусства
Мастера русского Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм
авангарда
К. Малевича. «Аналитическое искусство» П.
Филонова.
Зарубежная
Музыкальный мир ХХ в., разнородность его
музыка XX в.
стилей и направлений. Мастера музыкальной
классики. Искусство джаза и его истоки. Рок- и
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поп-музыка.
Русская музыка
XX столетия

Традиции символизма и романизм в творчестве
А.Н. Скрябина. Музыкальный мир С.С.
Прокофьева.
Творческие
искания
Д.Д.
Шостаковича.
Зарубежный
Основные пути развития зарубежного театра.
театр XX в.
Эпический театр Б. Брехта Творческие
эксперименты П. Брука. Зарубежный театр
последних лет.
Русский театр XX К.С. Станиславский и В.И. Немировичв.
Данченко как основоположники русского
театрального искусства.
Становление
Рождение и первые шаги кинематографа.
и
расцвет
Великий немой. Ч.С. Чаплин – выдающийся
зарубежного
комик мирового экрана и его лучшие роли.
кинематогра
Рождение звукового кино.
фа
Шедевры
Национальный кинематограф. Киноавангард ХХ
отечественного
в. Рождение национального кинематографа.
кино
Шедевры отечественного кино, его режиссѐры и
исполнители.
Обобщение по
Выполнение творческих проектов (рефератов,
курсу
презентаций, отзывов) по курсу.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать:
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох,
стилей и направлений мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой
художественной культуры;
основные средства выразительности разных видов искусства; уметь:
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной
школой, автором;
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе
художественного произведения;
осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников
(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии,
ресурсы
Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной
деятельности;
использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном
творчестве;
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной
межпредметной деятельности;
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты,
доклады, сообщения);
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по МХК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа

Учебники

Учебнометодические
пособия для учителя

Дидактические
материалы, интернет
ресурсы

« Мировая художественная культура»: Программы для
общеобразовательных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова
Г.И. ,М.: Дрофа ,2010.
«Мировая художественная культура»10 класс. Москва «Дрофа»
2010. Автор : Данилова Г. И.
«Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа»
2012. Автор : Данилова Г. И.
Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к
учебникам « Мировая художественная культура» 10,11 класс.
М.: Дрофа,2008 . Мировая художественная культура. 10-11
классы: дополнительные материалы к урокам/ авт.-сост. О.Е.
Наделяева. – Волгоград: учитель, 2009 Григорьева Н.А. История
и мировая художественная культура: Интегрированные задания.
10-11 классы. –М.: ООО 2ТИД «Русское слово-РС»,
2006
Электронные пособия:
« Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства», « Шедевры русской живописи», « История древнего
мира и средних веков», электронный вариант уроков МХК «
История развития архитектуры и скульптуры»
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.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/

СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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.
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, Теноч-титлан). Идеалы
красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо.
Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная культура Средних веков.
София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания в восточном
христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиросуздальская,
новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика
храма. Икона и иконостас (Феофан Грек, А. Рублев). Ансамбль Московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический
собор — как образ мира. Региональные школы Западной Европы.
Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме
Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.
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. 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 (Б.

Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн).
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 XIX в. (П. И.
Чайковский).
Основные направления в живописи конца XIX
постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген).

в.:

импрессионизм

(К.

Моне),

Художественная культура XX в.
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. 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. Немирович-Данченко); 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 («Битлз», «Пинк
Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.

