
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

Мировая художественная культура 11 класс. 

Составлена на основе: Программа для общеобразовательных учреждений. 

                                       Мировая художественная культура. 5-11 класс.   

 Содержание документа. 
Рабочая  программа по МХК представляет собой целостный документ,     

включающий семь разделов:  

         -  пояснительную записку; 

         -  учебно-тематический план;  

         -  содержание тем учебного курса; 

         -  требования к уровню подготовки учащихся;  

         -  перечень учебно-методического обеспечения;  

        -  список литературы (основной и дополнительной и литературы для  

учащихся и учителя;  

         -  использованной при написании программы);  

         -  приложения к программе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных 

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

Дрофа, 2009г. 

1. Концепция модернизации российского образования  (приказ Мо РФ от 

18.07.2003г. № 2783). 

2. Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры РФ 

от 28.12.2001г. №1403). 

3. «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 г. № 03-255); 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

4. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации . (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

5. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ 

от 28.12.2001. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её 



потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан 

с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В 

содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. 

На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых 

эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её 

масштаб и общекультурную значимость. 

Программа содержит  объём знаний за четыре года (10 – 11 классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на  части. 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX века». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24декабря 

2010г. № 2080  утверждены федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования.  В 

федеральный перечень учебников 2010 года вошли обновленные учебники Г.И. Даниловой 

для 10 и 11 классов.  Издательством «Дрофа» сформирован  учебно-методический комплекс, 

в который входит  программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (5-9, 10-11 

классы), тематическое и поурочное планирование, учебники и рабочие тетради, 

дополнительные материалы к учебнику. 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

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 смены и развития в исторической, 

человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

- помочь школьнику 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 умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия 

произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, 

написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, 

конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития 

творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору 

профессии. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК 

на основе единых подходов, исторически сложившихся  и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

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

рассматривается в общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, 

музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает  

родство различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного 

образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, 

прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно 

избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных 

методических подходов, с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. 

Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в 

распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их 



количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их 

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

соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной 

концепции программы. Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших 

классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства 

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

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с 

общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность 

выбора  в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих 

способностей школьников 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются: 

   - умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов 

искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование. 

№ Содержание программы Кол. час. Дата 

 Искусство Нового времени 21  

 Искусство конца 19 –20 века 12  

 Итоговый урок 1  

 Итого 34  

Содержание программы от 17 века до современности 

1. Искусство Нового времени (21 час.) 

Искусство барокко 

Стили и художественные направления в искусстве. Разграничение понятий «стиль» 

и «историческая эпоха». Возникновение новых стилей и Возрождение. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий. 

Революционный переворот в сознании человека. Перемены в духовной жизни общества. 

Эстетика барокко Эстетические принципы барокко. Человек в конце нового стиля. Главные 

темы искусства барокко и его характерные черты. 

Архитектура барокко.  

Характерные черты барочной архитектуры. Своеобразие и национальный колорит 

архитектуры западноевропейского барокко. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо 

Бернини. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Формирование 

образа дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» 

барокко. Характерные черты стиля Растрелли и созданные им архитектурные шедевры. 

Изобразительное искусство барокко 

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Главные темы и художественные принципы 

живописи барокко. Основные этапы творческой биографии Рубенса. Характерные 

особенности его творческой манеры. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 

Реалистические тенденции в живописи Голландии 

Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой 

биографии. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики. 

Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический путь познания жизни. 

Великие мастера голландской живописи. Тематическое и жанровое многообразие 

голландской живописи. 

Музыкальное искусство барокко 

«Взволнованный» стиль барокко в итальянской опере. Отражение в музыкальной 

культуре трагического мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. 

Мелодичное одноголосие как основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий жанр 

музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Расцвет свободной полифонии в 

творчестве И. С. Баха. Русская музыка барокко. 

Искусство классицизма и рококо 

Эстетика классицизма. Обращение к античному наследию и гуманистическим 

идеалам Возрождения. Выработка собственной эстетической программы Главное 

содержание искусства классицизма и его творческий метод. Черты классицизма в различных 

видах искусства. Рококо и сентиментализм. Истоки художественного стиля и его 

характерные особенности. Сентиментализм как одно из художественных течений в рамках 

классицизма. Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы 

«Сказочный сон» Версаля. Характерные черты архитектуры классицизма. Создание 

нового типа дворцового ансамбля. Версаль как зримое воплощение парадно-официальной 

архитектуры классицизма. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо.Никола Пуссен – художник 

классицизма. Прославление героического человека. Характерные черты живописных 

произведений. Рационализм как основополагающий принцип художественного творчества. 



Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. Главные темы живописи рококо и их 

художественное воплощение (А. Ватто и Ф. Буше). 

Композиторы Венской классической школы 

Классический симфонизм Гайдна. Музыка Венской классической школы. Заслуги 

Гайдна в создании инструментальной музыки и формировании устойчивого состава 

симфонического оркестра. Музыкальный жанр Моцарта. Л. Ванн Бетховен. Основные вехи 

их творческой биографии. 

Шедевры классицизма в архитектуре России 

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и 

его блистательные зодчие. Архитектурные пригороды Петербурга. Мастерство 

декоративного убранства. «Архитектурный театр» Москвы. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. 

Искусство русского портрета 

Мастера живописного портрета. Интерес к личности, ее ценность и общественная 

значимость в творчестве русских портретистов. Поэтичность и одухотворенность образов в 

творчестве Ф. С. Рокотова. Портретная галерея Д. Г. Левицкого и мастерство автора в 

создании психологических портретов персонажей. Портретное творчество В. Л. 

Боровиковского: богатейшая палитра чувств человека, их связь с окружающей природой. 

Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета. История создания 

памятника Петру 1 («Медный всадник») Э. М. Фальконе. 

Неоклассицизм и академизм в живописи 

Ж. Л. Давид основоположник неоклассицизма. Античные традиции и 

революционные настроения в творчестве художника. «Клятва Горациев» как подлинный 

манифест живописи неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. Художественный язык 

картины «Последний день Помпеи». Многогранность дарования художника. 

Художественные открытия А. А. Иванова. Картина «Явление Христа народу» - итог 

творческой биографии художника. 

Живопись романтизма 

Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его 

отличительные особенности. Происхождение и развитие термина, сложность и 

противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы. 

Неоготическая архитектура романтизма. Живопись романтизма. Э. Делакруа, Ф. Гойя. Герой 

романтической эпохи в портретном творчестве О. А. Кипренского, К. Д. Фридриха и И. К. 

Айвазовского. 

Романтический идеал и его отражение в музыке 

Романтизм в западноевропейской музыке. Общность и различие музыки романтизма 

и классицизма. Выбор тематики, использование специфических средств ее выражения. 

Романтический герой и его внутренний мир. Идея синтеза искусств и универсальная роль 

музыки. Изменение в системе музыкальных жанров. Р. Вагнер – реформатор оперного жанра. 

Русская музыка романтизма. Романсово – песенное творчество русских композиторов. 

Романтическая направленность оперного искусства. А. С. Даргомыжский (опера «Русалка» 

.Зарождение русской классической музыкальной школы 

М. И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Судьба 

композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово – песенное творчество 

М. И Глинки – шедевры камерной вокальной классики. Рождение русской национальной 

оперы. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа. Героико-патриотический дух 

русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера – сказка «Руслан и Людмила» 

Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века 

Реализм: эволюция понятия. Особенности толкования понятия «реализм». 

Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности. 

Основы эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического 

направления в искусстве. Эстетика реализма и натурализм. Реализм и натурализм . Э. Золя. 

 



Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма 

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Интерес к жизни человека из народа. 

Бытовые картины жизни. История и реальность в творчестве О. Домье. Изображение 

исторических событий через психологическую драму народа. 

Русские художники – передвижники 

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти»  (организация, цели, программы и 

форма деятельности). Обращение к социальной тематике. Реалистическая живопись И. Е. 

Репина. Жанровое и тематическое разнообразие произведений. Галерея народных типов и 

особенности их изображения. Реалистическая живопись В. И. Сурикова. Многогранность 

творческого дарования художника. Вклад в развитие исторического жанра. Реалистическая 

направленность и своеобразие творческого метода. 

Развитие русской музыки во второй половине 19 века 

Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев – организатор и идейный 

вдохновитель творческого союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие 

музыкальных произведений А. П. Бородина («Князь Игорь»). Творческое наследие М. П. 

Мусоргского, его достижения в области симфонической и оперной музыки. «Музыкальная 

исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора и основные этапы его 

творческой биографии. Оперы П. И. Чайковского как образцы лирико-психологической 

музыкальной драмы. Балетная музыка композитора и ее новаторский характер. Романсы П. 

И. Чайковского. 

2. Искусство конца 19 – 20 века(13 час.) 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи 

Художественные искания импрессионистов. Поиски новых путей в живописи. 

Подвижность и изменчивость мира как главный объект изображения. Мастерство и 

творческие поиски Э. Дега, К. Моне, О. Ренуара. Пейзажи впечатления. Повседневная жизнь 

человека Последователи импрессионистов. 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве 

Характерные особенности стиля. Модерн в архитектуре. В. Орта. Архитектурные 

шедевры А. Гауди. Модерн Ф. О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке 

Художественные принципы символизма. «Вечная борьба мятущегося человеческого 

духа» в творчестве М. А. Врубеля. Музыкальный мир А. Н. Скрябина. 

Художественные течения модернизма в живописи 

Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали. Основные 

художественные принципы. Противопоставление сил природы машинной цивилизации. 

Русское изобразительное искусство 20 века 

Искусство советского периода. План монументальной пропаганды и создание 

живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов. Утверждение 

принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве. В. И. Мухина 

«Рабочий и колхозница». Современное изобразительное искусство, основные тенденции 

развития. 

Архитектура 20 века 

Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Новые идеи и приципы 

архитектуры 20 века. Корбюзье как создатель «всемирного стиля» в архитектуре 20 века. 

Татлин как основоположник советского конструктивизма и дизайна. «Органическая 

архитектура» Ф. Л. Райта. О. Нимейр: архитектор, привыкший удивлять. Уникальность стиля 

и «поэзия формы». Поиски национального своеобразия современной архитектуры. 

Театральное искусство 20 века 

Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича – Данченко. 

Жизненный и творческий путь великих реформаторов русской сцены. Понятие о «системе 

Станиславского». «Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной 

системе Б. Брехта. Основные принципы эпического театра. 



Шедевры мирового кинематографа 

Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн и Ч. С. Чаплин. Рождение и первые шаги 

кинематографа. Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Ч. Чаплин великий 

комик мирового экрана. Актерская маска Ч. Чаплина. 

Музыкальное искусство России 20 века 

Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Дух новаторства и художественное 

своеобразие творческого наследия композитора. Оперная и балетная музыка С. С. 

Прокофьева. Музыка к кинофильмам. Творческие искания Д. Д. Шостаковича. 

Симфонические произведения композитора вершина творческого наследия. Музыкальный 

авангард А. Г. Шнитке. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 

Искусство джаза и его истоки. Спиричуэлс, блюзы и регтайм – основа джазовых 

композиций. Рок-  и поп-музыка как уникальное явление музыкальной культуры 20 века 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры 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). 

Использовать приобретенные знания 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. 

Учебно-методический комплекс 

 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая 

художественная культура» 5-11 классы .Автор: Данилова Г.И. 

Москва Дрофа 2009год. 

Учебник «Мировая художественная культура»11 класс. Москва 

«Дрофа» 2008год. Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-

методические пособия для 

учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая 

художественная культура» Москва «Дрофа»2004год . Автор : 

Данилова Г.И., « Мировая художественная культура» ЗАО 

«ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства 

образования РФ Методические рекомендации преподавателям. 

Главный консультант Данилова Г.И.(эл. пособие.) 



Дидактические 

материалы 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», 

«Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства», « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать 

музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный 

вариант Уроков МХК « История развития архитектуры и 

скульптуры» 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура 

Учебники: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура 7-9 кл. Москва, изд-во «Дрофа», 

2008 г. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. 

Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во 

«Дрофа», 2008 г 
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Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

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

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

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

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

2000. 
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Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001. 

Для учителя 

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

СПб., 2007. 
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Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 



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

М., 2000. 

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

СПб., 2000. 

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

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

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

Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

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

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

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

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

СПб., 2005. 

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

СПб., 2007. 

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

2007. 

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

2000. 

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

И.А.Панкеев. – М., 2000. 
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