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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 42 г.Томска. 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным 

ценностям в различных областях художественной культуры освоения художественного 

опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение 

уровня их художественного развития.  

Задачи 

1. изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

2. формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

3. осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

4. постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

5. Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

6. знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

7. интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Рабочая учебная программа по мировой художественной культуре для 10 -11 классов 

(базовый уровень) составлена на основе программы «Мировая художественная культура», 

10-11 классы (автор Данилова Г.И.).  

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 
1. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений  

/ Г.И. Данилова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г. 

2. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от 17 века до современности. 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

 / Г.И. Данилова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Мировая художественная культура» рассчитана на 34 учебных часа в 

год. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

3. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

5. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

6. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

7. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, 

8. осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные УУД: 



1. умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

3. умение осуществлять логические учебные действия: 

4. давать определение понятиям, 

5. обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом), 

6. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия, 

7. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

8. устанавливать причинно-следственные связи, 

9. строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

10. умение формулировать проблемы и определять способы их решения 

Регулятивные УУД 

1. целеполагание: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

2. планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

3. контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

4. коррекция: умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

5. оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Коммуникативные УУД 

1. умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции; 

2. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3. умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе: 

4. определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации сотрудничества с партнѐром; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра; 

5. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

6. владение монологической формой речи; 

7. владение диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

1. формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

2. развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

3. развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

4. развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 



нравственном пространстве культуры; - освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

5. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

6. приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

7. приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

8. (видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

9. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

10. осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

11. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (34 часа) 

Художественная культура древнейших цивилизаций (7 час).  

Роль мифа в культуре.   Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. 

Зарождение архитектуры, еѐ связь с религиозными верованиями и представлениями 

человека. Театр, музыка и танцы. Мировое значение древнеегипетской цивилизации. 

Пирамиды в Гизе (Хеопса, Хефрена, Менкаура) как выдающиеся памятники мирового 

зодчества и одно из чудес света. Абу-Сигебел – жемчужина египетского зодчества. 

Архитектурные сооружения позднего времени. Гигантизм и неизменность канона – примета 

Вечной жизни в изобразительном искусстве Древнего Египта. Сфинкс – знаменитый страж 

пирамид в долине Гиза. Особенности изображения фараонов и египетских вельмож и 

чиновников. Картины музыкальной жизни  в настенных изображениях и поэтических 

произведениях. Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и 

красочность архитектурных ансамблей Вавилона. Оригинальный и самобытный характер 

художественной культуры доколумбовой Америки. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефах. 

Художественная культура античности (6 часов).  

Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Шедевры эгейской архитектуры. 

Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. Всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней Греции. Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, 

общественного и культурного центра греческой цивилизации. Куросы и коры периода 

архаики. Скульптурные каноны Поликлета и Мирона. Творения Скопаса и Праксителя… 
Архитектурные символы римского величия. Римский Форум, центр деловой и общественной 

жизни «вечного города». Пантеон – «храм всех богов». Колизей – величественная зрелищная 

постройка Древнего Рима. Изобразительное искусство этрусков. Римский скульптурный 

портрет. Мозаичные и фресковые композиции Рима.  Рождение греческого театра. 

Особенности театрализованного действа. Музыкальное искусство Античности 



Художественная культура Средних веков (7 часа).  

Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог 

к развитию средневековой культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – «матери городов русских». 

Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой Софии в Киеве. Архитектура 

Великого Новгорода и еѐ характерные особенности. Храм  Софии Новгородской. 

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Следование традициям владимиро-

суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям западноевропейского зодчества. 

Ансамбль Московского кремля. Икона и иконостас. Мозаика и фрески Киевской Софии. 

Особенности новгородской школы живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры Андрея 

Рублѐва и основные вехи его творчества. Музыкальная культура Древней Руси. 

Монастырская  базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор как образ мира. Собор Нотр-Дам в Париже и Кѐльне. Библейские сюжеты и образы – 

основа живописной композиции. Скульптура Романского стиля и готики, еѐ теснейшая связь 

с архитектурой. Искусство витража. Понятие о литургической драме и средневековом фарсе. 

Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров 
Художественная культура Востока (4 часа).  

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 

индийского зодчества. Ступа в Санчи, еѐ значение и особенности внешнего облика. 

Пещерные храмы. Искусство живописи. «Махабхарата» и «Рамаяна». Музыкальное и 

театральное искусство Индии. Значение и уникальный характер китайской художественной 

культуры. Шедевры архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Китая в храме неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. Пекинская 

музыкальная драма. Своеобразие и неповторимость искусства. Шедевры японской 

архитектуры. Философия и мифология в садово-парковом искусстве. Мастера японской 

гравюры. Театральное искусство. Исторические корни и значение искусства ислама. 

Шедевры архитектуры. Соборная мечеть в Кордове (Испания). Изобразительное искусство и 

литература Арабского Востока. Поэзия Омара Хайяма. 
Художественная культура Ренессанса (10 часов).  

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески - собор Санта-Мария дель Фьере. 

Скульптурные шедевры Донателло. Экспериментальные поиски  в изобразительном 

искусстве. Владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем 

на плоскости, знание строения человеческого тела – основные задачи художника. Творчество 

Джотто, Мазаччо, С. Боттичелли. Судьба Леонардо да Винчи. Основные этапы его 

творчества. Прославленные шедевры художника. Бунтующий гений Микеланджело. 

Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в них глубоких философских 

размышлений автора о смысле жизни и смерти. Судьба художника, основные этапы его 

творчества. Рафаэль – певец женской красоты. Портретное творчество художника. 

Художественный мир Тициана и основные вехи его творческой биографии. Мифологическая 

тематика. Веронезе – певец праздничной Венеции. Трагический мир Тинторетто. «Гентский 

алтарь» Яна Ван Эйка как обобщѐнный образ вселенной, гармонии человека с жизнью 

природы. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания П.Брейгеля. Мастерство 

Дюрера-гравѐра. Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских 

и культовых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и сильных страстей Шекспира. 

Повторение и обобщение пройденного материала по пройденным темам (1 час) 

11 класс (34 часа) 

Художественная культура 17-18 веков (12 часов).  

Стили и художественные направления в искусстве. Человек и новая картина 

мира.Характерные черты искусства марьеризма: изысканная, виртуальная техника, 

напряженность и вычурность образов, отказ от изображения реального мира, уход в мир 



фантастический и потусторонний. Творчество Эль Греко. Характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество  Л. Бернини. Архитектурные творения 

В. Растрелли. Характерные черты в живописи барокко. Рубенс – «король живописи» эпохи 

барокко. Характерные черты архитектуры классицизма. Прогулка по Версалю. 

Архитектурные творения К. Рена. Собор святого Павла. «Архитектурный театр» Москвы: 

В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его 

блистательные зодчие: Д. Трезини, И. Старов, К. Росси, О. Монферан, А. Воронихин, А. 

Захаров. Скульптурные украшения Ф. Щедрина. Н. Пуссен – основоположник классицизма. 

Творчество А. Ватто и Ф. Буше. Обращение к мифологической и пасторальной тематике. 
Многообразие жанров голландской живописи. Творчество Рембрандта  блестящего мастера 

портрета. Шедевры русских портретистов. Творчество И. Никитина, Ф. Рокотова, Д. 

Левицкого. В. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета.  Декоративно-

монументальная скульптура Б. Растрелли. Ф. Шубин, М. Козловский. Стиль барокко в 

итальянской опере. Творчество Баха, Генделя. Русская музыка барокко. Д. Бортнянский. 

Классическая симфония Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Музыка, высекающая огонь из 

людских сердец. Л. Бетховен. «Золотой век» французского театра классицизма. Пути 

развития русского драматического театра. Ф. Волков. 

Художественная культура XIX века (9 часов) 

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Романтизм в 

западноевропейском искусстве. Герои романтической эпохи (портретная живопись). 

Творчество О. Кипренского, К. Брюллова. Пейзажная живопись  И. Айвазовского. Реализм: 

эволюция понятия. Эстетика реализма и натурализм. Картины жизни в творчестве Г. Курбе. 

История и реальность в творчестве О. Домье. Интерес к жизни человека простого сословия. 

Русские художники – реалисты. Бытовые картины жизни. Творчество П. Федотова, В. 

Перова. Мастера реалистического пейзажа. Творчество, Ф. Васильева, И. Шишкина. История 

и реальность. Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. 

Жизнь и Человек в произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Западноевропейская музыка роман-

тизма. Романтический идеал и его отображение в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Г. Берлиоза. Музыка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Русская 

музыка романтизма. Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка 

как основоположник русской музыкальной классики. Композиторы    «Могучей    кучки»: М.   

А.   Балакирев,   А.   П.   Бородин, М.  П.  Мусоргский,  Н. А.  Римский-Корсаков. 

Многообразие творческого наследия П. И. Чайковского. «Порывы духа и страсти души» в те-

атре романтизма. В. Гюго как теоретик и реформатор театральной сцены. «Торжество 

правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского 

театра реализма. Реализм и символизм в национальном драматическом театре. Русский   

театр   романтизма   и   его знаменитые актеры (П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин). Русский 

реалистический театр и его драматурги. М. С. Щепкин — выдающийся актер и реформатор 

русской  театральной  сцены.   «Русский национальный театр» А. Н. Островского. 

Особенности театра А. П. Чехова. Рождение МХТ. 

Художественная культура  XX вв. (11часов) 

Художественные    принципы    символизма и его известные мастера. Символ и аллегория в 

искусстве. Символ и миф в живописи. Символизм в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. 

Борисова-Мусатова. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых 

художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. 

Особенности модерна в различных видах искусства. Идеи и принципы архитектуры начала 

XX в. Мастера   и    шедевры   зарубежной архитектуры:   А.   Гауди,   В.   Орта, Ш.   Э.  Ле  

Корбюзье,   Ф.  Л.   Райт, О. Нимейер. Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. 

Шехтеля. Модерн как основа для формирования и развития архитектуры конструктивизма. 

Разнообразие   художественных  направлений и стилей изобразительного искусства. 

ФовизмА. Матисса. Кубизм   П.   Пикассо.   Сюрреализм С.Дали. Абстракционизм В. 



Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Тат-

лин — основоположник живописного конструктивизма. Музыкальный мир XX в., разнород-

ность его стилей и направлений. Новые  принципы   организации музыки. Мастера 

музыкальной классики. Искусство   джаза   и   его   истоки. Рок-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда 

Уэб-бера. Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие  

творческого  наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. Основные пути развития зарубежного 

театра. Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экспрессионизм и сюрреализм на театральной 

сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. 

Зарубежный театр последних лет. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как 

основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». 

Театральный авангард В.   Э.   Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного 

отечественного театра. Рождение и первые шаги кинематографа. Выдающиеся достижения 

американского кино. Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и 

его лучшие роли. Рождение звукового кино.  Первые шаги отечественного кино. Феномен 

советской музыкальной комедии. Фильмы о Великой Отечественной войне. Кинематограф 

последних лет. 

Обобщающее повторение (1 час) 

Сочинение-размышление: «Что есть красота?».Собственное видение сути вопроса. Общий 

анализ. 

Повторительно-обобщающий урок: Мировая художественная культура от XVII века до 

современности (1 час) 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

 МХК 10 класс  34 

1.  Художественная культура древнейших цивилизаций 7 

2.  Художественная культура античности 6 

3.  Художественная культура Средних веков  7 

4.  Художественная культура Востока  4 

5.  Художественная культура Ренессанса  10 

6.  Заключение  1 

 МХК 11 класс 34 

1.  Художественная культура 17-18 веков  12 

2.  Художественная культура XIX века  9 

3.  Художественная культура  XX вв. 11 

4.  Заключение  2 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Данилова Г. И. Искусство. Базовый уровень. 10— 11 классы.  

2. Рабочая программа. Данилова Г.  И. Искусство. 10 класс. Базовый уровень. Учебник.  

3. Данилова Г.  И. Искусство. 10 класс. Базовый уровень. Электронная форма учебника.  

4. Гайская Е. О. Методическое пособие к учебнику Г.  И.  Даниловой «Искусство» 

10  класс. Базовый уровень.  

5. Данилова Г.  И. Искусство. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. Данилова Г.  И. 

Искусство. 11 класс. Базовый уровень.  

6. Гайская Е. О. Методическое пособие к учебнику Г.  И.  Даниловой «Искусство» 

11  класс. Базовый уровень. 
Список литературы для учителя 

1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

4. Рапацкая Л.А.Мировая художественная культура. М., 2005 г. 

5. Поурочное планирование по учебнику МХК Рапацкой Л.А. М., 2006 г. 

6. Картавцева М.И. Чернышева И.С. Уроки МХК. Практическое пособие. ТЦ «Учитель», 

Воронеж 2003 г.   

7. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993. 

8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 

9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

10. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

11. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М.,  1979. 

12. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М.,    1995. 

Интернет-ресурсы по курсу 

1. Единая коллекция – http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 
2. Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/ 

3. Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 
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https://www.google.com/url?q=http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/&sa=D&usg=AFQjCNHxfC5frOXVnTbASIu_fcWHOPkTbw
https://www.google.com/url?q=http://music.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFWiJW8i13gZM4t75sBjVGlitd1YA
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFjp3LjTAG7NtYKUh9b41iJlPM38Q

