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Рабочая программа учебного предмета «Искусство (МХК)» (базовый уровень) составлена в 

соответствии с требованием федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Искусство (МХК)» (базовый уровень)  

среднего общего образования отводится в 10 классе 34 часа из расчета 1 ч. неделю, в 11 классе 34 

часа из расчета 1 ч. в неделю. Всего за курс среднего общего образования 68 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

«ИСКУССТВО (МХК)» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- особенности культурного развития древнего и средневекового Востока, становление европейской 

культурной традиции, основ русской национальной культуры; 

- основные виды и жанры искусства; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусств; 

уметь:  
- понимать и оценивать творения художников разных эпох;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств; 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой, стилем, 

направлением; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания; 

 

использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни 

- для выбора путей своего культурного развития; 

- для выражения собственного суждения о произведениях искусства; 

- для самостоятельного художественного творчества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные проблемы и течения отечественной, европейской и американской культуры XIХ — ХХ 

веков;  

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные виды и жанры искусства; 

- особенности языка различных видов искусства;  

Учащиеся должны уметь:  
- понимать и оценивать творения художников разных направлений и художественных школ   

XIХ — ХХ веков;  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определѐнной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 2.Содержание учебного предмета. 

10 класс 
Введение 

Восток и Запад как условные ориентиры мировой художественной культуры. Особенности 

художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада. Устойчивые различия 

восточных и западных (европейских) художественных ориентиров в понимании Вселенной, 

общественного устройства жизни, человека. Мировые религии (христианство, буддизм, ислам) -

как основа развития художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, 

сюжетов в произведениях искусства при тенденции изменения средств художественной 

выразительности как закономерность развития мировой художественной культуры. Основные 

этапы развития художественной культуры народов мира. Неравномерное «прохождение» 

различных этапов художественными культурами Востока и Запада. 

Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между Востоком и 

Западом. Сохранение европейской ориентации в развитии русской художественной культуры 

Христианские нравственные идеалы как основа развития художественной культуры России. 

Самобытность русского искусства. «Свой путь» русской художественной культуры от Древней 

Руси до XX в. 
 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ 

ПРЕДКОВ 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность 

Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство Древнего Египта 

— свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов древнейшей Цивилизации. 

Деспотическая форма общественного правления в Египте, обожествление власти фараона и 

художественное мышление египтян. Художественная картина мира, воссозданная египетским 

искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ 

загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. Пирамиды. Древние 

храмы. Статичность и символичность изобразительного искусства.  
 

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упанишад» — 

стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». 

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций 

древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. 

Песенное богатство. 

Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Духовные откровения 

индийских мудрецов и творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на 

творчество А.Н. Скрябина. 
 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном 

творчестве религиозных представлений об устройстве мира. Философская подоплека искусства. 



Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская стена как символ национальной самобытности, 

трудолюбия, мощи. Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка. 

Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Иероглифы, 

их роль в развитии философского начала искусства. Императорские дворцы. Искусство садов и 

водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные 

инструменты. 
 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья 

Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской 

художественной культуры Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства 

(единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. 

Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Сохранение 

национальной уникальности культуры на протяжении столетий; влияние европейского и русского 

искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в. 
 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты 

Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских 

стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране. 

Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. Минарет, его 

предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие 

орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских 

сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 
 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной 

художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в древнегреческой мифологии. 

Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского 

начала и единого Бога (Логоса). Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух 

миров в философии Платона.  

Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. 

Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих богов как 

устойчивые символы развития искусства. Основные этапы развития античной художественной 

культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. Памятники древнегреческого зодчества. 

Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. 

Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. 

Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. Инструменты Древней 

Греции. Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего 

Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты 

реализма. Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском 

искусстве последующих эпох. 

 Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологические образы 

в музыке и живописи. Избирательное отношение к античному наследию. Роль древнегреческого 

ордера в русской архитектуре. 
 

Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, 

памятник культуры. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского народа. Тексты Ветхого 

Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). Шестоднев. Грехопадение и изгнание 

из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. 

Ветхозаветная Троица. Десять заповедей. Псалтирь.Новый Завет, Евангелия. Основное 



содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына Божия, Спасителя мира. Новозаветные 

заповеди любви. Притчи Иисуса. Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных 

требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Распятие, 

смерть, воскрешение Христа. Евангельские образы в западноевропейском искусстве (становление 

основной иконографии). 
 

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 

Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной 

картины мира, отражающей представления о двух порядках бытия и духовной жизни человека. 

Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм искусства. 

Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. Романский 

стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика храма. «Пламенеющая 

готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, развитие живописи, скульптуры; 

мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских храмов. Григорианский хорал. Орган. 

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон 

православного храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. Византия и Русь. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и 

идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники Возрождения. Н. Пизано, 

Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, 

Донателло. Расцвет живописи во второй половине XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино, С. Ботичелли). 

Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская 

школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в 

Риме. Д. Браманте. 

Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, 

инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение оперы, первые 

оперные композиторы (К. Монтеверди)*. 

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. 

Босх, А. Дюрер, П. Брейгель - старший и др.). Возрождение во Франции и Испании. 
 

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей 

XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая в 

себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для развития мировой культуры. 

Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных образов, почерпнутых из античной 

мифологии, христианского вероучения, окружающей действительности. Стремление мастеров 

увидеть мир во всей его многогранности и противоречивости. 

Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. Опера-сериа (К. 

Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные сочинения А. Корелли, А. Вивальди; творчество 

французских клавесинистов. Титаны музыкального искусства: И.С. Бах и Г.Ф. Гендель. 

Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения. Органная и 

клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба наследия Баха. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влиянием 

рационализма и нормативных установок. Воплощение в эстетике классицизма представлений о 

главенстве общественного над личным, долга  над чувством. Возрождение и классицизм — 

преемственность художественных традиций. Франция — родина классицизма. Теория 

классицизма (Н.Буало). Классицистская трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в 

архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль. 

Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих развитие 

художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские школы живописи и 

выдающиеся мастера. 

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума 

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. 

Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов и 



сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного облика человека — 

главный смысл культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм как 

норма художественного творчества. 

Изобразительное искусство. Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. 

Давида. Скульптура в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона, А. Ка-новы. Архитектура эпохи 

классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Драматургия Ф. 

Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя). 

Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. 

Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. 

Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной культуры. 

Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством. 
 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Тема 11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей 

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Формирование 

дохристианских нравственных установок и эстетических представлений. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный историзм» 

(Д.С. Лихачев) искусстваДревнего Киева. Памятники киевской литературы. Летописание. Нестор-

летописец и его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. 

Образы первых русских святых Бориса и Глеба. Памятники архитектуры. София Киевская. 

Фрески. Мозаики. Знаменное пение — хоровое одноголосие. 

Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. Продолжение 

традиций в художественной культуре древнерусских княжеств. Художественный облик древнего 

Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Кремль. Одноглавое каменное 

зодчество. Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм 

Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи 

Пскова. 

Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского 

государства. Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие 

Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и художественной жизни Руси. 

Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций.  

Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской 

живописи. Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле канонических традиций 

«мистического реализма». Разделение искусства на светское и церковное. Общность нравственных 

ориентиров русского искусства. 
 

Тема 12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов 

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. Новые 

идеологические установки светского государства. Сохранение традиционных национальных 

ценностей при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен «русской 

европейскости». 

Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели первой 

половины века. Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. 

Значение классицизма для развития музыки. 
 



11 класс 
 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX  началаXX в. 

Тема 1.Романтизм в художественной культуре Европы XIX: открытие «внутреннего мира 

человека».  

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры XIX 

в. Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое 

направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  

Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 
 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 

 Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А Сислея, С. 

Писсаро и др. Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. 

Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 
 

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм).  

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной 

культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. Отражение в 

экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 

одиночества, страха, ненависти. Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. 

Нольде, Ф. Марк и др.) Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 
 

Тема 4.Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве конца XIX - начала XX в. 

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX - начала XX в. Влияние 

символизма на многиести левые направления и художественные течения. Предшественники 

символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. 

Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — 

образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств выразительности.  

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).  

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). Кубизм как принципиально 

новое направление в живописи и скульптуре. 
 

Раздел 2. Художественная культура России XIX - начала XX в. 

Тема 5.: Шедевры русской художественной культуры 1-й половины 19 века  - фундамент 

национальной классики. 

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. 

Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и реалистическими идеалами. 

Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.  Рождение образа «маленького 

человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

М.И. Глинка, его роль в становлении основных эстетических принципов русского музыкального 

классического искусства. 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. 

Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове. 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и 

романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему 

миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и 

лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  

живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 



 

Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи.   

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в 

искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в 

художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в 

литературе, живописи, музыке, театральной драматургии. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Литература как ценностное ядро русской 

художественной культуры. Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, 

И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе). 

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Просветительский 

характер живописи передвижников. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. 

Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения 

русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений 

В.М. Васнецова. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в 

эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Поэтическое восприятие народной жизни в 

музыке Н .А. Римского-Корсакова. Национальные основы его музыки. 
 

Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытия 

символизма.  

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры 

от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-эстетической почве. 

Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной основы 

художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных течений и 

направлений.  
 

Тема 8.Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна 

как эталон современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы 

самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа 

художественных произведений авангардистов. 

Футуризм в литературе. 
 

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное.   

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной 

красоте» художественных образов.  Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

Творческое объединение «Мир искусства». «Русские сезоны» в Париже. 
 

Раздел №3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в.  

Тема 10. Полюсы добра и зла: литературная классика ХХ века.  

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, новая 

художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 
 

Тема 11.Музыкальное искусство в нотах и без нот  

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в музыкальном 

искусстве, музыкальный авангард (К. Орф) 
 

Тема 12.Театр и киноискусство ХХ в.: культурная дополняемость.  

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и др.) 

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости  
Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы, 

архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. 

Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.)  



 

Раздел 4. Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам.  

Тема 14.Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры.  

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, 

революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов. Политизация изобразительного искусства 

и противостояние различных творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры. Трагедия 

личности в условиях авторитарного режима. Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. 

Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.) Оптимистический пафос «массовой песни» и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве. Киноискусство, утверждающее великую легенду о 

стране «победившего социализма» и героику трудовых будней. 
 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины XX века.  

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. 

Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов очевидцами-

писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом 

(«Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Песни военных лет («Священная 

война» А. Александрова и др.).Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий 

(«Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 
 

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве  

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти. Саморазоблачение сталинщины и 

«оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников. Оптимизм и 

молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. Рождественского. 

 «Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 
 

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 

XX в.  

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. 

Солженицын, М. Ростропович и др.) Киноискусство. 

Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве. 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 
 

  



3. Тематическое планирование 
 10 класс 

№ п/п Наименование разделов тем, разделов Количество 

часов 

1 Введение  1  

2 Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам 

предков. 

11 

2.1 Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая верность  2 

2.2 Художественная культура Древней и средневековой Индии   2 

2.3 Художественная культура Древнего и средневекового Китая 2 

2.4 Японская художественная культура: долгий путь средневековья 2 

2.5 Художественные традиции мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты 

3 

3 Раздел II. История художественной культуры Европы: 

становление и эволюция христианской традиции. 

18 

3.1 Античность – колыбель европейской художественной культуры.  4 

3.2 От мудрости Востока к библейским заветам 2 

3.3 Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма. 5 

3.4 Художественная культура Европы XVII века: многоголосие школ и 

стилей 

4 

3.5 Художественная культура европейского Просвещения: утверждение 

культа разума 

3 

4 Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры. 

4 

4.1 Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет 

духовных ценностей.  

2 

4.2 Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов 

2 

 ИТОГО 34 

 
11 класс 

№ п/п Наименование разделов тем, разделов Количество 

часов 

1 Раздел I. Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала XX века. 
10 

1.1 Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие 

«внутреннего человека».  

3 

1.2 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 3 

1.3 Действительность сквозь призму страха и пессимизма 

(экспрессионизм). 

2 

1.4 Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX века 

3 

2 Раздел II. Художественная культура России XIX – начала XX 

веков. 

12 

2.1 Шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века 

– фундамент национальной классики.. 

3 

2.2 Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа 

3 

2.3 «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного 

века»: открытия символизма 

2 

2.4 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард 1 



2.5 Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. 2 

3 Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX века. 5 

3.1 Полюсы добра и зла: литературная классика XX века.  2 

3.2 Музыкальное искусство в нотах и без нот 1 

3.3 Театр и киноискусство XX века: культурная дополняемость. 1 

3.4 Художественная культура Америки: обаяние молодости  1 

4 Раздел IV. Русская художественная культура XX века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам. 

7 

4.1 Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры.  

2 

4.2 Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве 2-ой половины XX века.  

2 

4.3  «Русская тема  в советском искусстве».  2 

4.4 Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий XX века.  

1 
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