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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСКУССТВУ (МХК)
11 КЛАССОВ (10-11 КЛАССЫ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Пояснительная записка









Рабочая программа по мировой художественной культуре разработана в соответствии:
с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
на основе (Примерной) программы для среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре
(базовый уровень) 2006 г. Сборник нормативных документов Мировая художественная культура М., «Дрофа», 2006 г;
авторской программы Л. А. Рапацкой «Мировая художественная культура. Программы курса : 5-9 кл.; 10-11 кл.»(М.:
ВЛАДОС, 2010).
Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа 11 классов состоит из 4-х разделов, рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.
Цель курса - на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у
учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового
культурного процесса
Задачи курса:
1.раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя
исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки
разных стран;
2.дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить
закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада;
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3.показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их
интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров;
4.сформировать у учащихся представления о художественной картине мира ХХ в., роли и месте русской
национальной культуры современности.
Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в образовательной программе
На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит на изучение учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного) общего 70
часов, в том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Содержание курса. Программа состоит из основного курса, построенного по принципам историзма и сравнительного
сопоставления зарубежных и русских художественных культур.
Методы преподавания курса «Мировая художественная культура» определяются:
а) интегративным содержанием уроков, что позволяет учителю свободно комбинировать выделенные в программе
явления художественного творчества на основе сопоставления разных видов искусства и опоры на материал русской
художественной культуры;
б) широким использованием творческих методов обучения, позволяющим включить школьников в активную
деятельность как на уроке, так и в процессе внеклассных мероприятий.
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.

Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника).
Предметно-информационная составляющая образованности
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- иметь представление о специфике художественного отражения мира в искусстве;
- иметь представление об особенности исторического становления мировой художественной культуры;
- иметь представление о шедеврах различных эпох;
Представлять основные изобразительно-выразительные средства каждого вида искусства.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- уметь анализировать художественные произведения;
- сравнивать художественные стили и соотносить их с конкретной эпохой;
- использовать различные методы поиска, отбора и представления художественной информации;
- выполнять творческие и научно-исследовательские работы различных форм и жанров;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ориентации в
пространстве художественной культуры;
Ценностно-ориентирующая составляющая образованности
- понимать ценность эстетической составляющей любой деятельности
- понимать значение художественной культуры для организации творческой самостоятельной деятельности;
- осознавать ценность приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для
определения путей своего культурного развития и будущей профессиональной деятельности;
- самостоятельно оценивать эстетическую значимость художественных явлений классического и современного
искусства
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Рабочая программа 11 классов (35 ч.)
Рабочая программа 11 классов состоит из 4-х разделов, рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.
Содержание учебного предмета
.№
п/п

Тема блока

Количество
часов

1

Раздел 1. Основные течения в
европейской художественной культуре
19 начала 20 века.

10

2

Раздел 2. Художественная культура
России19-20 века.

16

3

Раздел 3. Европа и Америка:
Художественная культура20 века.

4

4

Раздел 4. Русская художественная
культура
20
века
от
эпохи
тоталитаризма до возвращения к
истокам.

4

5

Итоговый урок

1

5

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XIX-XXв.
Общая характеристика тем. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне),
постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и
миф в живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.:
кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле
Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и
В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев,
Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн,
Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка
(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.
Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие «внутреннего мира человека».
Романтизм в художественной культуре Франции 19 века.( Т.Жерико, Э.Делакруа). Образный мир испанского художника
Ф. Гойи.
Тема2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в
европейском искусстве XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр.
Творчество Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуара.
Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма ( Экспрессионизм)
Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX-XXвв.
Творчество Э. Мунка, Г. Тракля, А. Шенберга. Экспрессионизм в музыкальном искусстве.
Тема 4. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 19 -20
веков. Символизм в творчестве П. Варлена, С. Малларме. Развитие многожанровой литературы - Э.Золя, Мопассан,
Конан-Дойль. Эстетика символизма Эстетика постимпрессионизма. Новые направления в живописи и скульптуре.
РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX- НАЧАЛА ХХ в.
Тема 5. Русская художественная культура в эпоху Просвещения, взаимосвязь России и Запада. Сопротивление
идеологии крепостнического устройства России, усиление свободомыслия, идеи декабристов. Рождение образа
«маленького человека» (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь).
А.С.Пушкин, его роль в развитии русской художественной культуре. Творчество М.И.. Глинки, А. Иванова, К.
Брюллова, А. Воронихина, П. Федотова, Д. Захарова, И. Мартоса, П. Клода. Сообщение о творчестве П. Чайковского, М.
Мусорского, Бородина, Н. Римского-Корсакова.
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Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа.
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Понятие «народ», его трактовка в художественных образах.
Литература как ценностное ядро русской художественной культуры.
Нравственно-философские
проблемы
Н.А.Некрасова,
И.С.Тургенева,
И.А.Гончарова,
А.Н.Островского,
Ф.М.Достоевского, Л.Н. Толстого.
Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А.Римского-Корсакова. Гуманистические идеалы
П.И.Чайкрвского.
Реалистическая образность произведений художников – передвижников. Творчество В. Перова, И. Крамского, В.
Сурикова, Шишкина, Васнецова
Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие символизма.
«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от древности до
советского периода
Истоки символизма. Символизм в литературе. Произведения Д.Мережковского,
В.Брюсова,К.Бальмонта, А.Белого, А. Скрябина, В. Брюсова, А. Блока.
Живопись М.Врубеля, В. Борисова-Мусатова, М.Чюрлениса..
Тема 8.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. Рождение теории «искусства будущего» в
художественной культуре «серебряного века» «Русский футуризм». Творчество И. Северянина, А. Маяковского, A.
Ахматовой. Творческое объединение «Бубновый валет». Традиции русского лубка, кубизм в творчестве
П.Кончаловского, творчество Н.Гончаровой.
Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. Неоклассицизм в искусстве «серебряного века»
как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» художественных образов. Творчество В. Серова, Ф.
Стравинского. Творческое объединение «Мир искусств». «Русские сезоны» в Париже.
РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА:ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА.
Тема 10. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Преемственность и новаторство в литературе
ХХ века. Проблема положительного героя. Новая художественная образность. Э.Ремарк, Дж.Джойс, Ф. Кафка.
Экзистенциализм. Жанр «интеллектуальный роман». Постмодернизм.
Тема11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные композиторские школы ХХ в. «Музыкальный
авангард» 20 века.
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Тема 12. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. Рождение и первые шаги кинематографа.
Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино.
Рождение
национального кинематографа. Творчество И.Бергмана, Ф.Феллини, М.Антониони, А.Курасава.
Тема13. Художественная культура Америки: обаяние молодости. Творчество Марка Твена, Т. Драйзера, Д.
Стайнбека, Э. Хеменгуэя. Американская музыка.
Искусство Латинской Америки. Творчество Р. Кента и А. Сикейроса.
РАЗДЕЛ IV. РУССКОЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ в.: ОТ ЭПОХИ ТОТАЛИТАРИЗ-МА ДО
ВОЗВРАЩЕНИЧЯ К ИСТОКАМ
Тема14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры Общественные
потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917
г..Творчество К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки, И. И. Машкова, М. В. Нестерова.
Тема15. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины
20 века. Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет. Живопись.Творчество А. А.Пластова, П. Д. Корина,
И. Грабаря, Н. Крымова. Кинематография военных лет. Песни военных лет.
Тема 16 «Русская тема» в советском искусстве. Открытие «русской темы» в отечественном искусстве ХХ в.
Творчество В,Ш.Окуджавы, В.Высотского Е.Евтушенко, Р.Рождественского, И.Глазунова, В.Шукшина.
Тема17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века. Развитие
живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия. Музыкальное искусство и театр.
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ:
Аттестация обучающихся различна по форме: устная, в виде тестового задания, а также творческих заданий. В
качестве методов
диагностики результатов обучения могут служить: диспуты, семинары, олимпиады, викторины,
фестива.ли, экскурсии и др
Итоговый контроль осуществить после прохождения всего учебного курса.

Критерии оценки устных ответов по предмету «Мировая художественная культура»
Оценка

Критерии оценки

Оценка
«5»
ставится,
если
ученики:

1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал,
демонстрируют владение темой, соблюдая её границы;
2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать
свои суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры;
3) излагают материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка и речевой культуры.

Оценка
«4»
ставится,
если
ученики:

1) дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5»,
но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний
учителя или других учеников;

Оценка
«3»
ставится,
если

обнаруживают знание и понимание основных положений данной темы, но:

2) единичные погрешности в последовательности и языковом оформлении
ответа.

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении
понятий или формулировке сообщаемой информации;
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ученики:

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и
аргументировать свои суждения и привести примеры, к высказываниям
других относятся невнимательно.

Оценка
«2»
ставится,
если
ученики:

обнаруживают незнание большей части обсуждаемого материала;
1)допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагают материал.
2)На вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не
исправляются.

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате.
80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80%

- оценка «4»

40-60%

- оценка «3»

0-40%

- оценка «2»
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Учитель Халиков Р.А.по МХК для 11 класса
( 1 час. в неделю, всего 35 часов, из них 3 час. – резервное время)

№
№
неде
-ли

1

Раздела
темы

1

Раздел, тема урока

Колво
часов
п ф
л а
а к
н т

Основные течения в европейской художест1
венной культуре 19- начала
20 вв.

2

Повторение. Стили и
направления в
искусстве.

3

Художественная
культура
европейского
Просвещения:
утверждение культа
разума

4

4

Романтизм в
художественной
культуре Европы. Эл
Греко

1

5

5

Романтизм в
художественной

1

2

3

1

1

Элементы содержания,
основные виды учебной деятельности

Инструктаж по технике безопасности на уроках МХК.
Урок-лекция

Урок-презентация
Просмотр фильма
Обсуждение фильма
Урок - презентация
Комментарии с места
Обсуждение презентации
Урок - презентация
Просмотр презентации
Обсуждение презентации
Фронтальный и индивидуальный опрос
Анализ картины
Урок - презентация
Просмотр презентации
11

культуре Европы.
(Ф.Гойя)

6

7

8

9

10

Импрессионизм:
поиск ускользающей
красоты

1

7

Экспрессионизм:
действительность
сквозь призму страха
и пессимизма

1

8

Экспрессионизм:
действительность
сквозь призму страха
и пессимизма

1

9

Мир реальности и
мир «новой
реальности»:
традиционные
направления в
искусстве конца 19
нач. 20 в.

6

10

Мир реальности и
мир «новой
реальности»:
нетрадиционные
направления в
искусстве конца 19

1

Обсуждение презентации
Сообщение или презентация
по теме
Сообщение
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм
(Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген).
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос
Выучить записи в тетради
Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин).

1

Урок-обзор
Просмотр презентации
Комментарии с места
Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм
12

11

12

13

14

нач. 20 в.

(В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, О.Нимейер).

11

Русская
художественная
культура в эпоху
Просвещения,

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места

12

Русская
художественная
культура в эпоху

13

Русская
художественная
культура в эпоху
Просвещения:
Преемственность и
самобытность.

14

15

15

16

16

Художественная
культура России 19нач. 20в.
Фундамент
национальной
классики: шедевры
русской худ.
культуры 1-й пол 19
в.
Фундамент
национальной
классики: шедевры

1

1

Комбинированный урок
Просмотр презентации
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места

1

1

Сообщение или презентация
по теме
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
13

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

русской худ.
культуры 1-й пол. 19
в.

Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме

Художественная культура
России
пореформенной
эпохи. Обзор

1

Урок-обзор
Просмотр презентации
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме

Художественная культура
России
пореформенной эпохи.
Литература
Художественная культура
России
пореформенной эпохи.
Живопись
Товарищество
передвижников –
выдающееся
явление в русской
культуре
Художественная культура
России
пореформен=
ной эпохи. Музыка.
Переоценка
ценностей в
художествен-

1

1

1

1

Сообщение или презентация
по теме.

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
14

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

ной культуре
«Серебряного
века»: открытие
символизма.
Переоценка
ценностей в
художественной культуре
«Серебряного
века»: открытие
символизма.
В поисках
утраченных
идеалов:
неоклассицизм и
поздний романтизм
Европа и
Америка:
художественная культура ХХ в.
Литературная
классика ХХ века:
полюсы добра и зла
Музыкальное
искусство в нотах и
без нот

Театр и
киноискусство ХХ
в. Культурная
дополняемость

Сообщение или презентация
по теме.

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Проверка д.з.

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
по теме.

1

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович,
А.Г.Шнитке)
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме
Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович15

Данченко); эпический театр Б.Брехта..

28

29

30

31

28

29

Художественная культура
Америки: обаяние
молодости
Русская
художественная культура ХХ в.:
от эпохи
тоталитаризма до
возращения к
истокам.
Социалистический
реализм:
глобальная
политизация
художественной культуры.

30

Смысл высокой
трагедии: образы
искусства военных
лет и образы войны
в искусстве второй
половины ХХ в.

31

«Русская тема» в
советском
искусстве.

1

Урок-презентация
Просмотр презентации

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
опрос

1

Урок-презентация
Просмотр презентации

16

32

32

Противоречия в
отечественной
художественной культуре
последних
десятилетий ХХ в.

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места

Повторение пройденного материала
Просмотр презентации
Комментарии с места
3335

3335

Резервное время

3

Синтез искусств -особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн,
Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл
(Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр).
Массовое искусство

Итого за год
35 уроков
*Расширенная тема урока.
Резервные уроки – Если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для закрепления
или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

Вид
Пособия
Печатные пособия

1.

Программа

2.

Учебник

3.

Сборник
нормативных
документов
Пособие

4.
5.
6.

Учебно-методическое
пособие
Справочник

9.

Справочник
школьника
Справочник
школьника
Словарь

10.

Рабочая тетрадь

11.

Интегрированные
задачи

12.

Учебник

13.

Учебное пособие

7.
8.

Название

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса 59 кл.; 10-11 кл. М.:, Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС 2010
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х
частях. Ч.1,2:/ Л.А.Рапацкая.- М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС,
2009
Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. –
М.: Дрофа, 2008.
Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы
по учебнику В. С. Кузина./ - Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. - 128 с.
МХК 10 кл. Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой «МХК 10
кл./ «Корифей» 2006
Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. - СПб.:
Издательский Дом "Литера", 2004. - 37 с.
Ушакова О.Д Боги и герои Древней Греции./ Справочник школьника/
Спб.2007
Ушакова О.Д. Понятия и определения. МХК /словарик школьника/
Спб. Издательский дом «Литера» 2006
Ботаревич Н.И, КожицевТ.Д. Архитектурный словарь Спб.
Строийиздат 1996
Вачьянц А.М. Вариации прекрасного. Ренессанс. М.Айрис-пресс, 2008

Количество

1
15
(учебник
на парту)
1

1
1
1
1

1
1

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура.
Интегриронанные задачи 10-11 кл. – М., ООО «ТИД «Русское
слово»»-РС». 2006
Загладин Н.В. Семенина И.С. Отечественная культура ХХ- началоXXI
в. - М., ООО «ТИД «Русское слово»»-РС». 2007
Ивлев С.А. Художественная культура Средневековья. Материалы для
учителя М., 2001
18

14.

Учебно-методическое
пособие

15.

Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие
Задачник

16.
17.

19.

Учебно-методическое
пособие
Учебник

20.

Учебник

18.

Экранно-звуковые
пособия
Видеофильмы

CD и DVD диски по
МХК:

Мурзина И.Я. Технология «Образ и мысль» в преподавании дисциплин
эстетического цикла: учебно-методическое пособие /И.Я.Мурзина/
Уральский гос.пед.ун-т –Екатеринбург., 2009
Ойстрах=Демидов Т.А. Мировая художественная культура. Конец
XIX-XX век. В 4-х частях. Ч.1-2,- М., 5 за знания 2007
Мировая художественная культура 10-11 кл. Уроки учительского
мастерства/авт.-сост. Н.А.Лукин – Волгоград: Учитель,2008
История мировой культуры: задачи. Составители:
Н.А.Григорьева,А.В.Хорошенкова Волгоград. ООО»Экстерида» 2006
Информационные технологии на уроках МХК /авт-.сост.Н.В.Киселева.
– Волгоград: Учитель 2009
Львов Е.П., Сарабьянов Д.В., БорисовичЕ.А. и др. Мировая
художественная культура XIX в. Изобразительное искусство, музыка,
театр.+ CD СПб: Питер 2007
Львов Е.П., Сарабьянов Д.В., БорисовичЕ.А. и др. Мировая
художественная культура XIX в. Эпоха просвещения.+ CD СПб: Питер
2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Эрмитаж Часть 1,2,3
Виды изобразительного искусств
Искусство ХХ века
Сборник фильмов по МХК . С.Дали, Шагал
Санкт-Петербург
Сборник фильмов. Акварели
Что такое икона?
Сборник фильмов (канал Культура)
1. «Золотой глобус» Рим
Античные секреты. Сокровища
«Золотой глобус» Греция
Античная мифология в искусстве. (Словарь)
Сокровища Эрмитажа Часть 1,2
Величайшие шедевры мировой культуры. Дюрер, П. Брейгель
Художественная энциклопедия (вып.6).
История русского искусства.. К. Малевич
19

9. Художественная энциклопедия (вып.7)
10. История русского искусства. Авангард
11. Художественная энциклопедия (вып.8)
12. Империя Строгановых
13 .Загадки Древнего Египта Часть 1,2
14. Бесценный дар. Третьяковская галерея.
15. Великолепие Италии
16. Художники. К.Моне. П. Ренуар
17. Ватикан. Папский дворец
18. Код да Винчи. 3 фильма
19. Один час в Московском Кремле
20. 80 чудес света. ВВС
21. Сокровища Московского Кремля. Терема. Большой московский
дворец
22. Замки
Комплект CD дисков
по музыке

Коллекция «Великие композиторы»:
Том 1 Вивальди Времена года
Том 4 Музыка семейства Штраусов
Том 2 Чайковский
Том 6 Римский –Корсаков
Том 3 Моцарт
Том 7 Бетховен

Технические средства
обучения (средства
ИКТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Видеоплейер (видеомагнитофон)
Мультимедийный компьютер
Сканер с приставкой для сканирования слайдов
Принтер лазерный
Мультимедиа проектор
Смарт-доска
Телевизор
Диапроектор

1
1
1
1
1
1
1
1
20

Демонстрационные
пособия
1. Портреты

Портреты русских художников

16

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы для подготовки уроко, сообщений, докладов и рефератов:
1.История искусств (можно найти интересующую книгу по месту или по эпохе) – режим доступа:www.artyx.ru
2.Образовательные ресурсы по МХК, музеям, электронным библиотекам, словарям, энциклопедиям. – Режим
доступа:http://katalog.ru/index.php
3. www.tukero.orgКоллекция «Мировая художественная культура» Российского образовательного портала. – Режим
доступа: http//artclassic/edu/ru
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