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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 художественной культуре; 

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

 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. 

 

II. Содержание учебного предмета  

10 класс 

 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ 

ПРЕДКОВ  

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его 

воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. Художественная культура 

Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский 

храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое 

зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство.  

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 

традиций в художественной культуре средневекового Китая. 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. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, 

чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в 

музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние европейского 

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

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты. 

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

Архитектурные особенности мечети и минарета. «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. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии 

Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной 

художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники древнегреческого 

зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия. 

Культура Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного 

портрета.  

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия. Христианская 

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

культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и 

новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении 

бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа.  

Тема 8. Художественная культура европейского Средневековья и Возрождения: освоение 

христианской образности. Христианские основы средневекового европейского искусства. 

Рождение новой художественной картины мира и средств художественной выразительности, 

жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль 

в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй 

половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие 

музыки в эпоху Возрождения.  

Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. Северное Возрождение, поиски 

правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и 

Испании.  

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей. «переходная 

эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко. Расцвет светского 

музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина 

классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума. 

Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. Распространение 

классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное искусство и 

архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский 

музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл.  

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ.  

Тема13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Обрядовый 

фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские нравственные 

установки и эстетические представления. Восхождение русской художественной культуры от 

языческой образности к христианской картине мироздания. Православный храм и синтез 

храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники 

архитектуры. Знаменное пение.  

Тема14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный облик 

древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное 

творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Феофана Грека. 

Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея 

Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.: 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. 

Памятники зодчества и иконописи Пскова  

Тема16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Диалог «старины и 

новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы 



«бунташного века». Противоречивость художественно- образного мышления мастеров XVII в. 

Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направления 

иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. Храмы 

«московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. Начало развития «русской европейскости»; петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как эталон 

новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских градостроительных 

принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское музицирование. Рождение 

русской комедии и оперы. Первые сборники русских народных песен. Петербургское барокко и 

московское зодчество. Русский портрет, ости. Шедевры храмовой музыки. 

 

11 КЛАСС 

Раздел I. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века  

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие «внутреннего 

человека» Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX века. Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Несовпадение личного и общественного как основа романтической рефлексии. Усиление 

психологического начала, проникновение во внутренний мир личности и развитие лирической 

образности в произведениях романтиков. Д.Байрон — властитель дум современников. 

Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. 

Творчество Ф. Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. 

Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа. Воплощение в музыке 

сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские 

центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 

века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа. 

Соотношение романтической и реалистической образности в европейской литературе XIX в. 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты Импрессионизм как предтеча 

нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX века. Влияние эстетики 

импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. Рождение импрессионизма во 

французской живописи. Новое понимание цвета, света, пространства на полотне. Пленэр, его 

значение для развития импрессионистической образности. Творчество К. Моне, Э. Мане. 

Нарушение привычного равновесия между цветом и формой предметов, оптические эффекты, 

акцентировка цветовых пятен (А. Сислей, П. Синьяк, К. Писарро). Импрессионизм в 

музыкальном искусстве. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля. Влияние русской музыкальной 

классики на стилистику французского музыкального импрессионизма.  

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. Деструктивные, антигармоничные начала бытия – главная тема 

экспрессионизма. Символика экспрессионизма в работе Э Мунка «Крик». Изменение трактовки 

«вечных» тем в европейском искусстве (ожидание как лирическое настроение уступает место 

ожиданию ужасного по смыслу события). Сохранение в экспрессионизме некоторых 

традиционных черт европейского искусства предшествующего периода – гиперболы, пафоса 

сострадания к бедному, беззащитному человеку. (Э. Нольде, Ф. Марк, О. Кокошка). 

Экспрессионизм в музыкальном искусстве. А. Шенберг, его додекакофонная система 

композиторской техники. Кантата «Свидетель из Варшавы».  

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

в искусстве конца XIX – начала XX веков Изобразительное искусство в поисках радикального 

обновления средств выразительности. «Новая реальность» на полотне. Постимпрессионизм во 

французской живописи (П. Сезанн, В. Ванн Гог). Творчество П. Гогена; влияние на образный 

мир художника неевропейских культурных традиций. Чистота и звучность цвета в работах 

Гогена, выражение чувств героев с помощью сопоставления контрастных цветов («А ты 

ревнуешь?») Фовизм в изобразительном искусстве французских мастеров. Открытие новых 



динамичных сочетаний цвета, стихийной острой ритмики, резкого обобщения объемов 

(творчество А. Матисса: «Красная комната», «Танец», «Музыка»). Кубизм как принципиально 

новое направление в живописи и скульптуре. Преобладание формальных задач в логике кубизма: 

конструирование объемной формы на плоскости, выявление простейших устойчивых 

геометрических пропорций модели (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на простые 

элементы. П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и скульптуре. 

Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой архитектуры В. 

Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм Сальвадора Дали.  

Раздел II. Художественная культура России19-20 века.  

Тема 5. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины 19 века Художественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. 

Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов 

классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. М.И. Глинка, его роль в 

становлении основных эстетических принципов русского музыкального классического 

искусства. Национальная характерность – главная черта музыки М.И. Глинки. Новое 

воплощение «русской европейскости» в его творчестве. Оперное наследие М.И. Глинки. Опер-

драма «Жизнь за царя», ее патриотический пафос. Новаторская сущность эпической оперы 

«Руслан и Людмила», противопоставление русской песенности и «восточного» 

инструментализма. Симфоническая музыка Глинки («Вальс-фантазия», «Камаринская», 

«Арагонская охота»). 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). 

Творчество К.П. Брюллова. Высокий профессионализм, чувство формы, динамизм и красочность 

образов его полотен. Творческий облик А.А. Иванова. Философские и духовные основы его 

шлавной работы «Явление Христа народу».  

Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального 

самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. 

Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. 

Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», 

«Хованщина»). Песни Мусоргского. Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. 

Римского-Корсакова. Национальные основы его музыки, верность народническим идеалам. 

Оперное наследие композитора. Оперы- сказки «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кащей 

Бессмертный», «Золотой петушок». Опера-былина «Садко». Лирическая драма «Царская 

невеста». Христианская образность «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Гуманистические идеалы П.И. Чайковского, Воплощение в его музыке «вечных» тем бытия, 

проблемы добра и зла, жизни и смерти. Симфоническая музыка П.И. Чайковского (трилогия: 

Четвертая, Пятая, Шестая «Патетическая» симфонии). Оперное творчесво («Евгений Онегин», 

«Пиковая дама»). Концерт для фортепиано с оркестром №1. Балеты «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица». Реалистическая образность произведений художников-

передвижников. Отказ живописи от функции «украшения». Вера художников в общественную 

миссию изобразительного искусства. Просветительский характер живописи передвижников. 

Работы В.Г. Перова, предвосхищение живописи передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, 

Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. 

Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. 

«Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова.  

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

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. «Гармония противоположностей» в 

искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями. 

Символизм в литературе. Предтечи символизма. Философская поэзия В.С. Соловьева. 

Произведения Д.С. Мережковского, символизм исторической прозы. Поэтические образы К.Д. 



Бальмонта, В.И. Брюсова, А. Белого, И.Ф. Аннеского, А.А. Блока. Символизм в живописи. 

Эмоциональное звучание полотен М.А. Врубеля. Символика цвета. Демон – «вещий сон 

художника о самом себе». Живопись В.Э. Борисова-Мусатова, световоздушные эффекты его 

полотен. М.К. Чюрленис. Попытка преодолеть грань между живописью и музыкой («Соната 

моря», «Соната солнца»).  

Тема 8.Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» 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. Творческое объединение «Бубновый валет». 

Традиции русского лубка, упрощенность, примитивность образного мира полотен И.И. 

Машкова; кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. Гротеск примитивистских образов М.Ф. 

Ларионова; простота и детская наивность произведений Н.С. Гончаровой. Футуризм в 

литературе; его роль в развитии нового стихосложения. Радикализм и «тотальное» новаторство» 

произведений А.Е. Крученых. Влияние футуризма на поэзию Б.Л. Пастернака, В.В. Маяковского, 

В. Хлебникова, музыку С.С. Прокофьева.  

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»). Стремление к прекрасной ясности. Творчество М.А. 

Кузмина, Г.В. Адамовича, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама. Начало творческого пути А.А. 

Ахматовой. Новое в русской архитектуре. Неоклассические проекты И.А. Фомина. Возвращение 

к атрибутике древнерусского искусства, стиль модерн, творчество Ф.О. Шехтеля. Творческое 

объединение «Мир искусства». Роль С.П. Дягилева и А.Н. Бенуа в развитии эстетики 

мирискусничества. Творческая дискуссия с искусством XIX в., критика реализма как 

«обветшалой мерки». Увлеченность соразмерностью классицизма, красочностью древнерусской 

иконы, пышностью и яркостью барокко. Художники, испытавшие влияние мирискуснических 

идеалов: В.А. Серов, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих. Яркость, многоцветность 

полотен Б.М. Кустодиева. Образный мир Н.К. Рериха. «Русские сезоны» в Париже. Воплощение 

идеи синтетического балета. Творчество И.Ф. Стравинского («Петрушка», «Весна священная»). 

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически 

возвышенной русской поэзии. Тема Родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока. 

Романтическая образность изобразительного искусства; лирико-психологические настроения 

полотен И.И. Левитана. К.А. Коровина. Развитие музыкального искусства. Философско-

нравственные искания С.И. Танеева (Симфония №4, кантата «Иоанн Дамаскин»). Духовная 

насыщенность и национальная характерность музыки С.В. Рахманинова. Судьба композитора, 

произведения, созданные в России (романсы, Второй концерт для фортепиано с оркестром). 

Зарубежный период творчества, симфонические произведения. Символика колокольности, 

знаменного распева и попевки «Dies irae» в его музыке.  

Раздел III. Европа и Америка: Художественная культура 20 века  

Тема 10. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Преемственность и 

новаторство в литературе XX в. Проблема положительного героя. Новая художественная 

образность. Настроения пессимизма, внутренней опустошенности, утраты идеалов и иллюзий 

(Э.М. Ремарк). Психологическая насыщенность литературы. Гротеск и обличение мирового зла 

(Ф.Кафка). Отражение ненависти, царящей в мире (Ж.-П. Сартр). Сюрреализм в литературе (А. 

Камю) Светлые духовные идеалы, их воплощение в жанре сказки (А. де Сент- Экзюпери). 

Расцвет научно-фантастической литературы. Жанр детектива (Ж. Симеон, А. Кристи) – 

воплощение представлений о справедливости и победы добра над злом.  

Тема11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» XX в. 

Национальные композиторские школы XX в. Немецкая музыка и творчество П. Хиндемита 

(симфония «Художник Матис»), Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана». Испанская 

культура, высокие традиции в музыке и театре (П. Сарасате, А. Казальс, И. Альбенис, Э. 

Гранадос, Г. Лорка). М. де Алья – классик испанской музыки XX в. Венгерская музыка, 

творчество Б. Бартока. Французский композитор Ф. Пуленк (монодрама «Человеческий голос»). 

Польская школа, творчество К. Пендерецкого (оратория «Des irae»). Рождение новых 

направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард. Стремление композиторов 



создать собственную теоретическую доктрину и философски обосновать свое творчество. 

Рождение новых систем звукозаписи, отказ от пяти линеек и нот в привычном смысле слова. 

Обращение к нетрадиционным звучностям, использование «расщепленных» звуков, 

четвертотоники и др. Алеаторика. Серийная техника. Конкретная музыка (использование шумов 

и немузыкальных звучностей). Д. Кейдж, П. Шеффер. Новаторство французского мастера О. 

Мессиана. Электронная музыка. Электроинструменты и новые тембры.  

Тема 12. Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость Освобождение 

театрального искусства от многовековых традиций, от четкой разделенности на артистов и 

зрителей. Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности. Развитие режиссерского театра, великие режиссеры XX в. (М. Рейнхард, Ж. 

Вилар, П. Брук и др.). Киноискусство: проблема элитарности и массовости. Особенности средств 

выразительности киноискусства, его синтетический характер. Выразительность и 

изобразительность: поиск смысловых ориентиров. Эволюция киноискусства. «Немое» кино, 

творчество Ч. Чаплина. Национальные школы кинематографа. Киноискусство Франции (Р. Клер, 

М. Карне, Ж.-Л. Годар). Творчество И. Бергмана «Пепел и алмаз»). Японский кинематограф, 

национальная традиционность образов и обобщенность смыслов (А. Куросава).  

Тема13. Художественная культура Америки: обаяние молодости. Художественная культура 

стран Американского континента как молодое образование в мировой культуре; полиэтнический 

характер традиций, сочетание элементов художественного мышления разных народов. 

Художественная культура США. Роль переселенцев из России в становлении профессионального 

искусства Америки. «Великая американская мечта», воплощение этого идеала в художественных 

произведениях. Американская литературная классика, ее истоки (Ф. Купер, Дж. Джефферсон, Г. 

Мелвилл, У. Уитмен). Творчество М. Твена («Приключения Т. Сойера), О. Генри (рассказы), 

образный мир произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера. Своеобразие 

архитектурного облика США. Статуя Свободы, памятник Линкольну в Вашингтоне – символы 

Америки. Живопись Р. Кента. Творчество художников разных стран в Америке. Киноискусство 

США. Голливуд. Классика американского кино. «Унесенные ветром» В. Флеминга. Звезды 

Голливуда (Мерилин Монро и др.) Проблема тиражирования киноискусства в США. 

Положительный герой американских боевиков: независимость, обаяние, большая физическая 

сила и способность с ее помощью добиться справедливости. Музыкальное искусство в США. 

Музыка «черной Америки», Афроамериканский фольклор как почва для развития самобытности 

в музыке. Блюз, спиричуэлс и ранние формы джаза, рэг-тайм, буги-вуги, диксиленд. Джаз после 

первой мировой войны (биг-бэнд, симфо-джаз). Значение ритма в джазе, импровизационность. 

Джазовые интонации в творчестве композиторов. Дж. Гершвин: оперная и инструментальная 

музыка. Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. Праздники, 

карнавалы, танцевальные марафоны, фестивали (самба в Бразилии, танго в Аргентине, фламенко 

в Чили) как явления художественной культуры. Романтико-реалистическая и мифо-поэтическая 

литература Латинской Америки (Ж. Амаду, Г. Маркес). Монументальный стиль в архитектуре и 

изобразительном искусстве (Д. Ривера, А. Сикейрос). Градостроительные идеи О. Нимейера. 

Образы городов Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Мехико. Бразильская классическая музыка. 

Вила-Лобос. Раздел IV. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам  

Тема14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 

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

революционный переворот 1917г. Идеология большевизма: утопические лозунги и реальность. 

Атеизм и варварское разрушение памяти народной культуры. Ложные боги и подлинный 

энтузиазм народа: сложное переплетение правды и лжи в новой культуре. Крушение 

многовековых традиций развития художественного творчества; доктрина новой пролетарской 

культуры. Массовая эмиграция творцов «серебряного века» из России. Феномен «России за 

рубежом» (литература, живопись, музыка). Противоречивы облик литературной жизни 20-х гг. 

Попытка деятелей искусства объяснить позиции большевиков высокими идеями «служения 

народу». Романтическая образность в произведениях В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, И.Э. 

Бабеля, Ф.В. Гладкова, А.С. Грина. Осмысление гражданской войны как великой трагедии 

России в творчестве М.А. Булгакова («Бег», «Дни Турбиных»). Политизация изобразительного 

искусства. Противостояние Ассоциации художников революционной России (И.И. Бродский, 



М.Б. Греков и др.) и Общества станковистов (А.А. Дейнека и др.). Планетарные идеи в 

творчестве К.С. Петрова-Водкина. Портрет в творчестве М.В. Нестерова. Театральное искусство, 

выдающиеся режиссеры Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. 

Мейерхольд. Творческие искания в условиях новой культуры. Массовая песня как 

непосредственное отражение идеалов строительства коммунизма (А.А. Давиденко, А.В. 

Александров). Первая «перестройка» литературно-художественной жизни в 30-е гг. ликвидация 

творческих союзов и объединений, рождение официальных союзов композиторов, художников, 

писателей. Феномен социального оптимизма в эпохе массовых сталинских репрессий. 

Творчество А.Т. Твардовского, Н.А. Островского, А.П. Платонова, В.И. Катаева, К.Г. 

Паустовского, М. Горького. Развитие детской литературы (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, А.Л. 

Барто, С.В. Михалков, А.П. Гайдар, Л.А. Кассиль). Трагедия личности в условиях авторитарного 

режима. Сочинение «в стол» (А.А. Ахматова «Реквием»). М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

философское обобщение вечных ценностей жизни, приговор тоталитаризму. Трагические 

коллизии революции гражданской войны в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

«Социалистический реализм» в изобразительном искусстве (Б.В. Иогансон). Творчество 

скульптора С.Т. Коненкова. Монументальность образов в работах скульптора В.И. Мухиной 

(«Рабочий и колхозница»). Оптимистический пафос «массовой песни» (И.О. Дунаевский. Братья 

Покрасс, М.И. Блантер, Т.Н. Хренников). Травля «инакомыслящих» в музыкальном искусстве 

(Д.Д. Шостакович. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма». Историко-

революционные кинофильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» (реж. М.И. Ромм). 

Романтические иллюзии, официальные версии и правда истории в кинофильмах (Человек с 

ружьем» С.И. Юткевич), «Депутат Балтики» (реж. А.Г. Зархи, И.Е. Хейфец). Героизм «трудовых 

будней» - одна из главных тем киноискусства 30-х гг. «Путевка в жизнь» (реж. Н.В. Экк). 

«Семеро смелых» (реж. С.А. Герасимов). Историческая роль фильма «Чапаев» (реж. Братья 

Васильевы). Комедии «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Светлый путь» (реж. Г.В. 

Александров). «Свинарка и пастух» (реж. И.А. Пырьев). Возвращение патриотической темы, 

связанной с образом русского народа, накануне Великой Отечественной войны («Александр 

Невский», реж. С.М. Эйзенштейн). Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение 

советского искусства и доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и 

политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. 

Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. 

Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм 

массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.  

Тема15. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины XX в. Обращение литературы военных лет к традиционным фольклорным 

формам поэзии – заклинанию, клятве, заговору и др. Взлет лирической поэзии, воплощение в ней 

чувств и переживаний бойца – защитника Родины. Творчество К.М. Симонова, А.А. Ахматовой. 

Бессмертный образ простого русского солдата в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Пьеса «Фронт» А.Е. Корнейчука. Воссоздание событий фронтов Великой Отечественной войны 

очевидцами – писателями В.С. Гроссманом, В.П. Некрасовым, К.М. Симоновым, Б.Л. 

Горбатовым, А.А. Фадеевым. Уникальность «блокадной литературы» (О.Ф. Берггольц, А.А. 

Прокофьев). «Военная тема» в творчестве Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева. Кинематография 

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

противостояния в кинофильмах «Жди меня», «Два бойца», «В 6 часов вечера после войны». 

Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет: «Подвиг разведчика» (реж. Б.В. 

Барнет. «Повесть о настоящем человеке», реж. А.Б. Столпнер). Кинофильмы о войне – видение 

«на историческом расстоянии»: «Баллада о солдате», киноэпопея «Освобождение», «А зори 

здесь тихие», «Летят журавли», «Белорусский вокзал». Изобразительное искусство военных лет. 

Агитационные плакаты («Родина-мать- зовет»). Военная тема в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. 

Пластова, С.В. Герасимова. Монументальное зодчество (мемориалы). Песни военных лет. 

«Священная война» А.В. Александрова. Образы войны и победы в музыке послевоенных 

десятилетий. «Реквием» Д.Б. Кабалевского, песня «День Победы» Д.Ф. Тухманова.  

Тема16. «Русская тема» в советском искусстве Столкновение оптимистических настроений 

«общества победителей» с деспотическим политическим режимом сталинской системы. 



Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-хх гг. Процесс нравственного очищения народа. 

Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX в. Истоки возвращения «исторической 

памяти» (П.Д. Корин, Триптих «Александр Невский»; кинофильм С.М. Эзенштейна «Иван 

Грозный»), Традиция русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов-шестидесятников 

(Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий). Поэзия А.В. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского – оптимизм и молодой задор. «Деревенская тема» в русской литературе (Ф.А. 

Абрамов, В.Г. Распутин, В.И. Белов, В.П. Астафьев), Творческое наследие В.М. Шукшина. Проза 

В.А. Солоухина. Национальные традиции живописи. Образы полотен А.М. Шилова. Творчество 

И.С. Глазунова. Музыкальная классика XX в. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, 

С.В. Свиридова.  

Тема17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX 

в. Диссидентское движение в период «отката оттепели». Нравственные идеи А.Д. Сахарова. 

Новая волна эмиграции (А.И. Солженицын, И.А. Бродский, В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, Г.Н. 

Владимов, М.Л. Ростропович и др.). Духовный эпицентр художественной культуры – 

деятельность литературных журналов «Юность», «Новый мир»; роль театров («Современник», 

Московский театр драмы и комедии на Таганке и др.). Киноискусство. Творчество А.А. 

Тарковского, Т.Е. Абуладзе, Э.А. Рязанова, М.А. Захарова. Перестройка 80-х гг. Усиление 

критических оценок социальной действительности в искусстве. Литература. Творчество М.Н. 

Кураева, Ю.М. Полякова, В.В. Ерофеева. Развитие театральной режиссуры (Л.А. Додон, П.Н. 

Фоменко, М.А. Захаров, О.П. Табаков и др.). Новые темы и идеи в кинематографе (Н.С. 

Михалков, А.С. Михалков-Кончаловский, П.Е. Тодоровский, А.Ю. Герман). Живопись и 

скульптура (М.М. Шемякин, З.К. Церетели, Э.И. Неизвестный, отец и сын Рукавишниковы и др.) 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А.Я. Эшпай, С.А. 

Губайдуллина, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин, В.П. Артемов, А.Л, Рыбников). Исполнительское 

искусство. Новые творческие коллективы («Виртуозы Москвы»). Массовые музыкальные жанры: 

новые композиционные принципы. Рок- ансамбли: от экспансии «тяжелого рока» к красочности 

видеоклипов. Интеграция русской художественной культуры в мировую традицию: достижения 

и издержки на этом пути. Уродливые явления российской культурной жизни 90-х гг. Негласные 

идеологические войны в средствах массовой информации. Новые герои телевизионных 

программ. Разгул пропаганды вседозволенности, насилия. Противостояние злу: первые шаги 

возвращения к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. Восстановление 

храмов. Символ новой России – Храм Христа Спасителя в Москве. 

 

III. Тематическое планирование. 10 класс. 

 

 

№  

п/п 

Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1 Введение. Духовная и материальная культура. 1 

2 Художественная культура Древнего Египта: олицетворение 

вечности. 

2 

3 Художественная культура Древней и средневековой Индии: 

вечность традиции 

1 

4 Художественная культура Древнего и средневекового Китая: 

наследие мудрости ушедших поколений 

1 

5 Художественная культура Японии: постижение гармонии с 

природой 

1 

6 Художественная культура мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты 

1 

7 Обобщение по разделу. 1 

8 Античность: колыбель европейской художественной культуры. 

Культура Древней Греции  

1 

9 Культура Древнего Рима  1 

10 От мудрости Востока к европейской христианской культуре: 

Библия 

1 



11 Художественная культура европейского средневековья: освоение 

христианской образности. 

1 

12 Художественная культура Итальянского Возрождения: трудный 

путь гуманизма. Проторенессанс, Раннее Возрождение 

1 

13 Высокое Возрождение 1 

14 Позднее Возрождение 1 

15 Северное Возрождение: в поисках правды о человеке 2 

16 Художественная культура XVII века: многоголосие школ и стилей 2 

17 Художественная культура европейского Просвещения: 

утверждение культа разума 

2 

18 Обобщение по разделу 1 

19 Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный 

духовным светом христианством  

2 

20 Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты 2 

21 От  раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного стиля 

1 

22 Московская Русь: зарождение художественного стиля 1 

23 Художественная культура XVII  века: смена духовных ориентиров  2 

24 Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов 

3 

25 Обобщение по разделу 2 

ИТОГО 35 

 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 
 

№ Наименование разделов 

 

Количеств

о часов 

1 Романтизм в художественной культуре Европы 19 века. 2 

2 Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма (немецкая и 

итальянская). 

1 

3 Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма (представители 

Франции, Польши, Венгрии). 

1 

4 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 2 

5 Экспрессионизм.  

6 Нетрадиционные направления в искусстве конца 19 – начала 20 веков. 2 

7 Русская культура первой половины 19 века. 3 

8 Русская литература второй половины 19 века. 1 

9 Развитие отечественной живописи в пореформенный период. 2 

10 Русское музыкальное искусство второй половины 19 века. 2 

11 «Серебряный век» русской культуры. 1 

12 Русский авангард. 2 

13 Неоклассицизм и романтизм в русской культуре начла 20 века. 2 

14 Музыкальная культура России начала 20 века. 2 

15 Литературная классика 20 века. 1 

16 Музыкальная жизнь 20 века. 1 

17 Театр и кино в 20 веке. 1 

18 Художественная культура Америки. 2 

19 Социалистический реализм. 1 

20 Отечественная культура в военные годы. 2 

21 Общечеловеческие ценности в советском искусстве периода «оттепели». 1 

22 Отечественная культура на пороге 3 тысячелетия. 3 

ИТОГО 35 

 


		2022-02-21T14:43:14+1100
	МАОУ "СОШ С.ДАЧНОЕ"




