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Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа по мировой художественной культуре для 11 класса разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой Даниловой Г.И. «Мировая художественная культура» 10-11 кл. Составитель..- М.:Дрофа, 2009.

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.

Цель курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до современности.

Задачи курса:
 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.

 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.

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.

На основании требования Стандарта православного компонента общего образования в предмете МХК рассматривается модуль
«Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства». Модуль реализуется интегрировано на протяжении всего курса.

На овладение данной программой отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели)



Содержание программы учебного курса.

1. Художественная культура XVII – XVIII вв.
Итальянское барокко (архитектура, интерьеры, скульптура, фонтаны)
Основные особенности архитектурного барокко.Архитектурное творчество Микеланджело как закат Возрождения и начало барокко.
Творчество Л. Бернини — вершина итальянского архитектурного барокко. Опера барокко
Историческая слитность музыкального и театрального действ. Возникновение европейской оперы на рубеже XVI-XVII веков во Флоренции
в кружке музыкантов и поэтов (Camerata) как реакция на сложность хоровой полифонии и как стремление возродить синтетичность
античной драмы. Простейшие оперные формы. Основные певческие голоса в оперном искусстве .
Оратория, кантата, “страсти”. Одновременное зарождение оперы, оратории и кантаты в начале XVII века. Садово-парковое искусство (парки
итальянские, французские, английские)
Тесная связь основных типов садово-парковых ансамблей с ландшафтом.
Фламандское барокко (П.П. Рубенс)
Школа “итало-фламандских” мастеров, складывающаяся во Фландрии в XVII веке — сочетание итальянской техники живописи с местными
природными и социальными условиями. Творчество П.П. Рубенса — вершина фламандской живописи XVII века. Голландское барокко
(Рембрандт и “малые голландцы”)
Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Растрелли, Д. Ухтомский и др.)
Растрелли — выдающийся архитектор русского барокко середины XVIII века.
Особенности живописи классицизма и рококо.
Развитие французской живописи в XVII веке под влиянием маньеризма, итальянского, фламандского и голландского барокко,
караваджизма.Н. Пуссен – создатель классицистического направления во Французской живописи.
Камерность, интимность стиля рококо\А. Ватто – яркий представитель живописи рококо.
Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер)
Преодоление Мольером классицистических условностей и создание ярких характеров, действующих в реальных жизненных современных
ситуациях.
Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, М. Казаков)
Попытки классицистической реконструкции Москвы. Формирование крупных городских ансамблей в Петербурге.
Театр французского Просвещения (Бомарше, бульварные театры)
Дальнейшее развитие европейского театра накануне революции. Комедии Бомарше – острая социальная сатира. Опера и симфония
Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)
Оперная реформа К.В. Глюка. Оперное творчество В. Моцарта как вершина оперы Просвещения.
Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный портрет (Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский)
Типы портрета конца XVIII - начала XIX века.
Мастера русского скульптурного портрета (Ф. Шубин, Э. Фальконе, М. Козловский)



Традиционное Человек во всем многообразии жизненного и духовного облика в скульптурных портретах Ф. Шубина. Постоянная борьба и
сочетание черт барокко и классицизма в скульптуре М. Козловского. Преодоление сухой классицистической рациональности в античных
статуях Козловского.
Русские столичные, провинциальные и крепостные театры

2. Художественная культура XIX в.
Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. Делакруа, Ф. Гойя)
Жак Луи Давид как основоположник и признанный лидер “революционного классицизма”.Творчество Ф. Гойи как окончательное
освобождение живописи от норм академического классицизма. Зарождение французского романтизма в творчестве Т. Жерико.Эжен
Делакруа — младший товарищ Жерико и глава школы французских романтиков. Каспар Давид Фридрих — ярчайший художник раннего
немецкого романтизма.
Романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер)
Вырастание немецкой романтической оперы из общей романтической традиции начала XIX века. Э.Т.А. Гофман как создатель первой
немецкой романтической оперы Идея синтетического театра, воплощенная Вагнером в оперных произведениях, теоретических трудах и
строительстве собственного театра в Байрейте.
М. Глинка и пути развития русской музыки
Реализм в западноевропейской живописи (Ж. Милле, Г. Курбе, О. Домье)
Рождение французской пленэрной живописи (plienair — открытый воздух). Создание К. Коро “пейзажа настроения”. Творчество Г. Курбе —
первая манифестация принципов реализма в живописи. Реалистическое отражение социальной и политической истории Франции между
революцией 1830 года и Парижской коммуной 1871 года в творчестве О. Домье.
Реалистическая опера (Дж. Верди, Ж. Бизе, Ш. Гуно)
Обращение Верди к реалистическому методу в произведениях 50-х – 60-х годов. Реализм французской “лирической оперы” в произведениях
Ш. Гуно. Творчество Ж. Бизе — вершина оперного реализма (“Кармен”).
Импрессионизм в живописи, литературе, музыке
Отражение импрессионистических идей в поэзии нарождающегося символизма (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо).
Жанр бытовой картины в России (П. Федотов)
Формирование жанра русской бытовой картины в 40-х годах XIX века.
Академизм и антиакадемизм в русской живописи (“Передвижники”)
К.П. Брюллов – гений компромисса между идеалами классицистической школы и новыми веяниями романтической живописи в русском
искусстве Появление исследовательской направленности в живописи 70-х годов XIX века.
Разнообразие творческих интересов композиторов “Могучей кучки”
Эпический характер музыкального мира А.П. Бородина. Воплощение идеи “народ как личность” в творчестве М.П. Мусоргского. Мир
русского фольклора в операх Н.А. Римского-Корсакова.
Национальное и интернациональное в творчестве П.И. Чайковского. «Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. «Торжество
правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Русский театр романтизма.



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.

3. Художественная культура XX в.
Стиль модерн (Ф. Шехтель) Конструктивизм в архитектуре (Ле Корбюзье, советская архитектура)
Идеи и принципы архитектуры начала XX в.
Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как основа для формирования и развития архитектуры
конструктивизма. Русский модерн и его национальные черты. Московский модерн. Творчество Ф. Шехтеля.
Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии
Органическое единство архитектуры с окружающей средой.
Разнообразие в русской живописи начала века (христианская живопись, реализм, жанровая и мифологическая живопись)
Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник
живописного конструктивизма.
Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-Лотрек)
Направления зарубежного модернизма (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм)
Разнообразие художественных на правлений изобразительного искусства.Программность искусства XX в (манифесты и декларации
художников) Мастера зарубежной живописи. Абстракционизм и сюрреализм как особые направления модернизма
Разнообразие художественных на правлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм. Матисса. Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм
С.Дали.
Русский режиссерский театр
История развития русского театра 20 века, система Станиславского, творчество Фокина, Мейерхольда, Таирова. Современные театры и их
деятельность.
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 отечественно го театра
Искусство кинематографа
От волшебного фонаря до новейших спецэффектов. Самый молодой вид искусства и его влияние на умы человечества. Братья Люмьеры.
Эпоха великого немого кино. Творчество Чаплина. Великие фильмы середины прошлого столетия. Режиссёрское кино. Путь русского и
советского кинематографа.
Поиски в русской музыке рубежа веков: религиозно-философская (С. Танеев), национально-романтическая (С. Рахманинов), национально-
конструктивистская (И. Стравинский), символическая (А. Скрябин). Творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах.
Глубин проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее
изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова – органичное соединение русских и европейских традиций Красота мелодий, их
неповторимы! Образный строй. Создание стиля фортепианной музыки.



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.
Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство джаза и его истоки.
Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: кинематограф С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн,
компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л.Уэббер), рок-музыка (Биттлз, ПинкФлойд), электронная музыка (Ж.М.Жарр). Массовое
искусство.

Тематическое планирование
№
п/п Наименования модулей, разделов и тем Кол-во часов
1 Художественная культура нового времени (17-18 века) 21 час
2 Художественная культура 19-20века 13 часов

Итого: 34 часа



Календарно-тематическое планирование
№ п/п Дата

Тема Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во
часов

I полугодие (16ч)
I четверть (8ч)

Раздел1. Художественная культура нового времени (17-18 века) (21ч.)
1 Стилевое многообразие искусства

XVII – XVIII вв.
Иметь представление о стилях и художественных направлениях в
искусстве, характерных чертах и художественных идеалах
искусства XVII – XVIII вв., о стилевом многообразии

1

2 Художественная культура барокко Иметь представление о характерных чертах и художественных
идеалах стиля барокко, знать имена идеологов стиля

1

3 Архитектура барокко Иметь представление о характерных чертах архитектуры барокко,
об особенностях становления стиля в разных странах, об
основных памятниках

1

4 Изобразительное искусство барокко Иметь представление о характерных чертах изобразительного
искусства барокко, о творческой манере Рубенса, основных
произведениях скульптуры и живописи

1

5 Реалистические тенденции в
живописи Голландии

Иметь представление о реалистической живописи Голландии,
творчестве Рембрандта

1

6 Музыкальная культура барокко Иметь представление о характерных чертах музыкальной
культуры барокко, выдающихся композиторах и их творчестве

1

7 Художественная культура
классицизма и рококо

Иметь представление о характерных чертах и художественных
идеалах стилей классицизма и рококо, знать программные
платформы стилей

1

8 Классицизм в архитектуре Западной
Европы

Иметь представление о характерных чертах архитектуры
классицизма, основных памятниках архитектуры.

1

II четверть (8ч)
9 Изобразительное искусство

классицизма и рококо
Иметь представление о характерных чертах изобразительного
искусства классицизма и рококо

1

10 Композиторы Венской классической
школы

Иметь представление о стиле классицизма в музыке, реформе
оперного стиля, классических жанрах и принципах симфонизма,
творчестве композиторов Венской классической школы

1

11 Шедевры классицизма в архитектуре
России

Иметь представление о характерных чертах архитектуры
классицизма в России, творчестве В.И.Баженова, М.Ф.Казакова,

1



их творениях
12 Искусство русского портрета Иметь представление о связи русского портретного искусства с

парсуной, о живописной манере русских портретистов, о мастерах
скульптурного портрета

1

13 Неоклассицизм и академизм в
живописи. Контрольная работа №1
«Художественная культура барокко,
классицизма и рококо»

Иметь представление об изменениях, происходивших внутри
стилевой концепции, об основных представителях новых
направлений

1

14 Художественная культура
романтизма: живопись

Иметь представление о романтизме как стиле и его эстетике,
значении для дальнейшего развития мировой художественной
культуры, о герое романтической эпохи, типах романтического
пейзажа

1

15 Романтический идеал и его
отражение в музыке

Иметь представление об особенностях романтизма в
западноевропейской и русской музыке, разбираться в творчестве
виднейших композиторов романтизма

1

16 Зарождение русской классической
музыкальной школы. М.И.Глинка

Разбираться в истоках русской классической музыки,
ориентироваться в творческом наследии М.И.Глинки

1

IIполугодие (18ч)
III четверть (10ч)

17 Реализм –направление в искусстве
второй половины 19 века

Иметь представление о художественных принципах
реалистического искусства

1

18 Социальная тематика в
западноевропейской живописи
реализма

Иметь представление о творчестве выдающихся мастеров
реализма

1

19 Русские художники-передвижники Знать имена русских художников-передвижников,
ориентироваться в особенностях творчества крупнейших из них в
свете политической и творческой атмосферы эпохи

1

20 Развитие русской музыкиво второй
половине 19 века

Иметь представление о характерных чертах русской музыки 19
века, творчестве выдающихся композиторов

1

21 Обобщающий урок по теме
«Художественная культура Нового
времени»

Оперировать полученными знаниями, устно и письменно отвечать
на вопросы, решать тестовые задания

Раздел 2. Художественная культура 19-20 века(13ч)
22 Импрессионизм и

постимпрессионизм в живописи
Иметь представление об открытиях в живописи импрессионистов,
их исканиях, художественной манере, направлениях

1



23 Формирование стиля модерн в
европейском искусстве

Иметь представление о модерне как о стиле, его художественных
1формах и образах, особенностях модерна в различных видах
искусства.

1

24 Символ и миф в живописи и музыке Иметь представление о художественных принципах символизма и
его известных мастерах

1

25 Художественные течения
модернизма в живописи

Иметь представление о разнообразии художественных стилей и
направлений изобразительного искусства, ориентироваться в
основных тенденциях фовизма, кубизма, сюрреализма.

1

26 Русское изобразительное искусство
20 века. Контрольная работа №2
«Символизм и модернизм в
искусстве»

Иметь представление об основных направлениях и мастерах
русского авангарда

1

IV четверть (8ч)
27 Архитектура 20 века Иметь представление о идеях и принципах архитектуры начала

XX в., мастерах и шедеврах зарубежной архитектуры,
архитектурных достижениях России

1

28 Архитектура 20 века. Контрольная
работа №3«Художественная
культура XIX -начала XX века»

Иметь представление о идеях и принципах архитектуры начала
XX в., мастерах и шедеврах зарубежной архитектуры,
архитектурных достижениях России

1

29 Русский театр XXв Иметь представление об основных путях развития русского
театрального искусства.

1

30 Зарубежный театр XX в. Иметь представление об основных путях развития зарубежного
театра

1

31 Становление и расцвет мирового
кинематографа

Иметь представление об основных путях развития мирового
кинематографа, шедеврах отечественного кино, его режиссерах и
исполнителях

1

32 Становление и расцвет мирового
кинематографа

Иметь представление об основных путях развития мирового
кинематографа, шедеврах отечественного кино, его режиссерах и
исполнителях

1

33 Многообразие стилей зарубежной
музыки. Итоговая контрольная
работа№4

Иметь представление о характерных чертах зарубежной музыки,
ее стилях и направлениях, мастерах музыкальной классики

1

34 Заключительный урок Уметь анализировать произведение искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное
суждение

1



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2 4
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты

Требования к уровню подготовки учащихся

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.

Личностные результаты освоения православного компонента основныхобразовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;



2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.
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»,
Мировая художественная культура: сост. И.А. Лескова. – Волгоград: Учитель, 2012
Современный урок: Мировая художественная культура: Методические рекомендации в помощь учителю/ Под ред. Л.М.Ванюшкиной. –
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