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Общая характеристика учебного предмета 

Искусство (Мировая художественная культура (МХК)) – предмет срав-
нительно новый в российской системе образования, не имеющий аналогов в 
мире. Приобщение гимназистов к шедеврам мировой художественной куль-
туры – это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавли-
вать преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного на-
правления. 

В основной школе выделяют два основных этапа изучения искусства 
(МХК): 5-8 классы и 9 класс. Система изучения на каждом из этапов и в каж-
дом классе имеет свою специфику, обусловленную психолого-
педагогическими задачами курса и возрастными особенностями восприятия 
произведения искусства. Приобщение гимназистов к миру искусства пред-
ставляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия 
произведений мировой художественной культуры (5-8 классы) к пониманию 
и осмыслению основных законов развития искусства (9 класс). 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изу-
чение предмета на основе единых подходов, исторически сложившихся и вы-
работанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение 
искусства (МХК) на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные ис-
торический и тематический подходы к изучению курса обеспечивают осуще-
ствление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в исто-
рическом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качествен-
но новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции. Курс искусства (МХК) интегративен по своей су-
ти, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-
эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, ис-
тории, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различ-
ных видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного 
образа. Во-вторых, в ней особо подчеркнуты практическая направленность 
предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение курса - процесс исключительно из-
бирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе раз-
личных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной 
направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемле-
мое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение от-
дельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные 
тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем 
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любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно соотно-
ситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образова-
тельной концепции программы. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 
искусства - процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на 
протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие спо-
собности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его 
развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора - залог ус-
пешного развития творческих способностей гимназистов. 

Преподавание курса «Искусство (МХК)» в основной школе представ-
лено следующими образовательными модулями: 

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». На данном этапе рас-
сматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной мифологии, не 
утратившие актуальность и нравственную значимость для нашего времени. 
Особое внимание уделено их художественному воплощению в различных 
видах искусства и причинам изменения интерпретации на протяжении исто-
рического развития мировой художественной культуры. 

6 класс. «Библейские сюжеты и образы». В центре внимания становит-
ся Библия - величайший памятник литературы, истории, источник творческо-
го вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно-
исторические эпохи. Главная задача - показать духовное богатство и красоту 
библейских сюжетов и образов, нашедших воплощение в различных видах 
искусства. 

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса - обращение к 
проблемам человеческой личности, ее связям с обществом и миром окру-
жающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религи-
озных представлениях и замечательных художественных образах женщины-
матери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся 
доминантой изучения. 

8 класс. «Художественная культура народов мира». Главное внимание 
сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, рас-
крытии их внутренней сущности и характерных особенностей. Различия ме-
жду культурами разных стран, нашедшие отражение в произведениях искус-
ства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире, составляют 
его содержание. 

9 класс. «Виды искусства». Постижение современной классификации 
видов искусства, выявление эстетической характеристики и специфических 
особенностей художественного языка пространственных и временных видов 
искусства определяют главное содержание курса. 

При этом необходимо подчеркнуть, что любой анализ произведения 
искусства должен осуществляться в единстве формы и содержания при усло-
вии сохранения целостности его восприятия. 
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Цели 

Изучение искусства (мировой художественной культуры) на уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

Образовательные цели курса: 
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные ху-

дожественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 
мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической 
эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их сме-
ны и развития в истории человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на про-
тяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетическо-
го идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и националь-
ной самобытности культур различных народов мира; 

- освоение основных этапов развития отечественной (русской и нацио-
нальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 
имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих законо-
мерностей создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художест-
венного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели курса: 
- помочь гимназисту выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 
них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать уме-
ния отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культу-
ры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 
заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятель-
ной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 
школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 
краеведческой работе. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса «Искусство (МХК)» на уровне основного 
общего образования выделено в 5-9 классах – по 1 учебному часу в неделю. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Искус-
ство (МХК)» на уровне основного общего образования являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-
знавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в ис-

точниках 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 разви-

тия культуры личности; 
- определять собственное отношение к произведениям классики и со-

временного искусства; 
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 
 

Основное содержание  
 

5 класс 
ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ 

 
Мифология как система образов и представлений о жизни. Глубина ху-

дожественного обобщения важнейших сторон бытия. Исходные понятия 
нравственности - залог «вечной» жизни ее сюжетов и образов. Проблемы 
смысла жизни, идеалы красоты, добра, борьбы и подвига, любви и страдания. 
Мифологические сюжеты и образы в произведениях искусства различных 
жанров. Причины изменения их интерпретации на протяжении истории раз-
вития мировой художественной культуры. Диалог героев мифологии с чело-
веком нового времени. 

 
I. Сюжеты и образы античной мифологии 
1. Сотворение мира 
2. Бог-громовержец Зевс  
3. Окружение Зевса  
4. Прометей - «сквозь тысячелетия вперед смотрящий» 
5. Посейдон  владыка морей 
6. Бог огня Гефест 
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7. Афина - богиня мудрости и справедливой войны 
8. Лики Аполлона  
9. Аполлон и музы Парнаса 
10. Орфей и Эвридика 
11. Диана - покровительница охоты  
12. Арес - неукротимый бог войны 
13. Триумф Диониса  
14. У истоков театрального искусства 
15. Афродита - богиня любви 
16. Нарцисс и Эхо 
17. В сетях Эрота 
18. Амур и Психея 
19. Богиня цветов Флора 
 
П. Мифология древних славян 
Судьба языческой славянской мифологии в истории русской духовной 

культуры, ее связь с античной мифологией. Происхождение богов и особен-
ности их изображения. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия 
- главный источник знаний о славянской мифологии. Пантеон славянских 
языческих богов. 

20. Перун - бог грома и молнии 
21. Велес 
22. Дажьбог 
23. Световид 
24. Макошь 
25. Лада 
26. Купало, Ярило, Кострома  
 
 

6 класс 
БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ 

 
Библия - величайший памятник литературы, истории, источник сюже-

тов и образов мирового искусства. Историческая основа и историческое со-
держание Библии, ее структура. Библия как основа духовной и нравственной 
жизни человека, ее значение в истории мировой культуры. 

Ветхий и Новый Завет. Символический смысл понятия «завет». Леген-
ды Ветхого и Нового завета как пример героизма, стойкости человека, его го-
товности к самопожертвованию во имя веры в идеалы добра, любви и спра-
ведливости. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как 
источник творческого вдохновения. 

 
I. Сюжеты и образы Ветхого Завета 
1. Сотворение мира 
2. Жизнь первых людей на Земле  
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3. Каин и Авель 
4. Всемирный потоп  
5. Легенда о Вавилонской башне  
6. Ветхозаветная Троица и призвание Авраама 
7. Жертвоприношение Авраама 
8. Чудесный сон Иакова 
9. Иосиф и его братья 
10. Мечты о Земле Обетованной 
11. Скрижали Моисея 
12. Самсон, раздирающий пасть льва  
13. Саул - царь Израиля и Давид 
14. Псалмопевец Давид 
15. Мудрость царя Соломона 
 
II. Сюжеты и образы Нового Завета 
16. Рождение и юность Марии 
17. Благая Весть  
18. Чудесное рождение Христа  
19. Поклонение волхвов 
20. Образы Сретения 
21. Бегство в Египет 
22. Проповедь Иоанна Крестителя 
23. Образы Крещения 
24. Творимые чудеса 
25. Нагорная проповедь 
26. Притчи Христа 
27. Тайная вечеря 
28. Моление о чаше 
29. Что есть истина? 
30. Страсти Господни  
31. Распятие 
32. Снятие с креста 
33. Пьета 
34. Воскрешение и Вознесение Христа. 
 
 

7 класс 
МИР И ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ 

 
I. Человек в культуре народов мира 
1. Божественный идеал в религиях мира 
2. Святые и святость 
3. Герой и защитник Отечества 
4. Идеал благородного рыцарства 
5. Патриоты земли Русской 
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6. Священный лик Богоматери 
7. Мадонны титанов Возрождения 
8. Лики женской красоты в русской живописи классицизма 
9. Женщина-мать в искусстве XX столетия 
10. Идеал Человека в искусстве 
 
II. Человек в мире Природы 
11. Человек - венец творения Природы  
12. Человек и Природа - главная тема искусства Востока 
13. Времена года 
14. «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды...» 
15. Люди и звери 
16. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии 
 
III. Человек. Общество. Время 
17. Человек в художественной летописи мира 
18. Три возраста жизни 
19. Город и Человек  
20. Мир повседневности и провинциального быта  
21. Страшный лик войны 
22. Радость победы 
 
 

8 класс 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА 

 
I. В мире художественной культуры 
1. Художественные символы народов мира 
2. Единство мировой культуры 
3. Многообразие и национальная самобытность культуры 
 
II. Своеобразие литературных традиций 
4. Героический эпос народов мира 
5. Герои и темы народного эпоса 
6. Шедевры народного эпоса 
 
III. Архитектура народов мира 
7. Храмовая архитектура 
8. Дом - жилище человека 
 
IV. Изобразительное искусство народов мира 
9. Древнерусская иконопись 
10. Книжная миниатюра Востока 
11. Скульптура Тропической и Южной Африки 
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V. Декоративно-прикладное искусство 
12. Традиции народного орнамента 
13. Игрушки народов мира 
14. Художественные промыслы России 
 
VI. Праздники и обряды народов мира 
15. Всякая душа празднику рада 
16. Религиозные праздники и обряды 
17. Ах, карнавал! Удивительный мир... 
 
VII. Театр народов мира 
18. Идут по Руси скоморохи... 
19. Пекинская народная опера 
20. Искусство кукольного театра 
 
VIII. Музыка народов мира 
21. Музыкальные инструменты народов мира 
22. Музыка в храме 
23. Колокольные звоны Руси 
 
IX. Самобытность танцевальной культуры 
24. Радуга русского танца 
25. Искусство индийского танца 
26. Страстные ритмы фламенко 
27. Под звуки тамтамов 
 

9 класс 
ВИДЫ ИСКУССТВА 

I. Художественные представления о мире  
1. Понятие о видах искусства 
2. Тайны художественного образа 
3. Художник и окружающий мир 
4. Возвышенное и низменное в искусстве 
5. Трагическое в искусстве 
6. Комическое в искусстве 
 
II. Литература 
7. Литература как искусство слова 
8. Художественный образ в литературе 
 
III. Архитектура 
9. Азбука архитектуры 
10. Художественный образ в архитектуре 
11. Понятие об архитектурных стилях 
12. Виды архитектуры  
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IV. Изобразительное искусство 
13. Язык изобразительного искусства 
14. Художественные средства и жанры живописи 
15. Искусство графики 
16. Художественная фотография  
17. Язык скульптуры 
18. Декоративно-прикладное искусство 
19. Искусство дизайна  
 
V. Музыка 
20. Музыка как вид искусства 
21. Художественный образ в музыке 
22. Язык и форма музыкального произведения 
23. Понятие о музыкальных жанрах 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения искусства (мировой художественной куль-
туры) 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 ху-

дожественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и со-

временного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 
культуре и искусстве, полученные на начальном и основном уровнях обуче-
ния на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
искусства (мировой художественной культуры) в 5-9 классах, формирует це-
лостное представление о мировой художественной культуре, логике её раз-
вития 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 на-
циональной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более ка-
чественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 
поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 
опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строи-
тельный 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 на-
прямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на мате-
риале которого моделируются разные исторические и региональные системы 
мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание 
специфику предмета, его непосредственный выход на творческую состав-
ляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные 
формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 
зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполни-
тель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстети-
ческого и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов 
анализа произведений искусства. 

В содержательном плане программа следует логике исторической ли-
нейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 
оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения куль-
турных 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 достоин-
ству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

В курс 10 класса включены следующие темы: «Художественная куль-
тура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Ху-
дожественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренес-
санса». В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура Нового 
времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба 
курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», 
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которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том чис-
ле историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объек-
тов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельно-
сти с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, 
фото- и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», создание экспо-
зиции в музее гимназии, сайта и т.д.). 

 
Цели 

Изучение курса «Мировая художественная культура» на уровне сред-
него общего образования на базовом уровне направлено на достижение сле-
дующих целей:  

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и ху-
дожественно-творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в ос-
воении ценностей мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художествен-
ной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 
творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оцени-
вать их художественные особенности, высказывать о них собственное суж-
дение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса мировой художественной культуры на 
уровне среднего общего образования выделено в 10 классе – 1 учебный час в 
неделю, в 11 классе – 1 учебный час в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Миро-
вая художественная культура» на уровне среднего общего образования явля-
ются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-
знавательную деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 
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- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в ис-
точниках 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 разви-

тия культуры личности; 
- определять собственное отношение к произведениям классики и со-

временного искусства; 
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 
 

Основное содержание  
 
Художественная культура первобытного мира.  
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, ре-

лигии, 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 ок-
ружения 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 по-
литики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др.). 

 
Художественная культура Древнего мира.  
Особенности художественной культуры Месопотамии: монументаль-

ность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иш-
тар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций 
древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориен-
тированная 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 сис-
тем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологиче-
ских представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 
Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пи-
рамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацте-
ков по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: 
синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального дейст-
вия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и про-
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странстве мифологической, идеологической и эстетической программы 
комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гиган-
тизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - 
основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триум-
фальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 
сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобра-
зительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного 
языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского 
компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литера-
туре 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 ми-

роздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, 
цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом 
действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космиче-
ская, топографическая и временная символика). Стилистическое многообра-
зие 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 символи-
ческого языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи 
церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещен-
ского 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 культу-
ры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея боже-
ственной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 
скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные 
школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) 
- синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихром-
ного 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 садо-
вом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григориан-
ский хорал, знаменный распев). 
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Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 
средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневеко-
вой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие 
в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 
Художественная культура Ренессанса.  
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи 

создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альбер-
ти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Воз-
рождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 
Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского ал-
таря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. При-
дворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль по-
лифонии 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 ки-
новерсий произведений Шекспира. 

 
Художественная культура Нового времени.  
Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многооб-

разия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гиган-
тизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика 
и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 
Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петер-
бурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - на-
циональные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Ру-
бенса. 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 поли-
фонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ иде-
ального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Пе-
тербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведе-
ний 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). 

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, революци-
онный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчест-
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ве 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 реаль-
ной жизни («реализм без границ»). 

 
Художественная культура конца XIX - XX вв.  
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация 

впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символиче-
ское мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синте-
тическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Се-
мейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в жи-
вописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скряби-
на). 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. Те-
атральная 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 по-
стмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез ис-
кусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 
Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры те-
левидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Хри-
стос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая под-
водная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро-акустическая музыка (лазер-
ное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 
спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении совре-
менного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дис-
куссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства; 
 
уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой ху-

дожественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и со-

временного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 
 


