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1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10 - 11 классов с целью реализации ФК ГОС по МХК. В соответствии
с Основной образовательной программой среднего общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться
преподавание МХК на базовом уровне.
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего образования 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.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из сборника «Программы курса» 5-9
классы.10-11классы. Мировая художественная культура.» / ЛА Рапацкая. Москва,2008 год, допущенного
Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Образовательная ценность настоящей программы по сравнению с предшествующими – в концентрации материала,
освещающего доминантные идеи различных эпох, имеющие актуальное значение для духовно- нравственного,
эстетического. творческого воспитания обучающихся Гимназии №45.
Из всех существующих программ, на наш взгляд, данная программа является наиболее целесообразной и
культуросообразной возрасту обучающихся, уровню их подготовки к восприятию и освоению изобразительного,
музыкального и литературного материала, в её методико–тематической структуре прослеживается логика
межпредметных связей, преемственность с ранее существовавшими программами
изобразительной и музыкальной
педагогики.
Цель данного курса — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной
форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
• актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством;
• культурная адаптация обучающихся в современном информационном пространстве, наполненном
разнообразными явлениями массовой культуры;
• формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития
человечества;
• углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей
подростков;
• воспитание художественного вкуса;
• приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
• формирование умений и навыков художественного самообразования.
• раскрытие истоков и основных этапов исторического развития русской художественной культуры в диалоге
с художественными культурами зарубежных стран;
• выявление в многогранном историческом наследии МХК наиболее значимых явлений и обобщение их в
культурологическом контексте представлений о художественной картине мира разных эпох;

• ознакомление обучающихся с творцами художественных произведений, оставившими наиболее заметный след
в истории мировой художественной культуры;
• анализ шедевров русского и зарубежного искусства (литературы, архитектуры, живописи, скульптуры и музыки)
с позиций эстетической актуальности и духовно- нравственной ценности художественных образов.
• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
• воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
•
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями
отечественной и зарубежной художественной культуры;
• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
•
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям
мировой культуры.

1. Общая характеристика учебного предмета
Содержание предмета «Мировая художественная культура» носит интегрированный характер и продолжает курсы
«Музыка» и «Изобразительное искусство», уже изучаемые обучающимися. При изучении отдельных тем программы
большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики,
физики, технологии, информатики. В программе рассматриваются разнообразные явления искусства, взаимодействие с
художественными образами: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры,
архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так
же кино. Знания обучающихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных
искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут
ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые
произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о
них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять
художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве.
Формы работы включают подготовку письменных ответов и устных сообщений, подготовка и представление
творческих работ, экскурсии, индивидуальные, групповые и коллективные способы обучения. Виды деятельности
обучающихся: обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры
на примере произведений различных видов искусства; создание или воспроизведение в образной форме сообщения
друзьям, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств или с помощью
информационных технологий; подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные
годы для внушения народу определенных чувств и мыслей, выбор из золотого фонда мирового искусства произведения,
наиболее полно отражающего сущность человека, обоснование своего выбора.

2. Описание места предмета в учебном плане
В соответствии учебным планом в 10-11 классах на изучение учебного предмета «Мировая художественная
культура» отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю).

Используемый учебно-методический комплект
Наименование

Автор, издательство, год

Для обучающихся
Л.Г.Емохонова, Москва, «АКАДЕМИЯ» 200 8 год
Учебник « Мировая художественная
культура» 10 класс
Учебник « Мировая художественная
культура» 11 класс

Л.Г.Емохонова, Москва, «АКАДЕМИЯ» 200 8 год

Для учителя
Учебно-методический комплект
Екатеринбург. МУ ИМЦ. 2006 год
10-11классы.
Мироая
художественная
культура. Методика преподавания.

Тематическое планирование (10 класс)
№ Тема урока
уро
ка

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Возвращение к истокам. 2 часа
Введение в курс МХК
Художественная культура первобытного
мира
Восточные художественные культуры.
7 часов
Художественная культура Древнего
Египта.
Художественная культура Древнего
Египта.
Художественная культура Древнего Китая
и Японии.
Художественная культура Древнего Китая
и Японии.
Художественная культура Древней Индии.
Художественная культура Древней Индии.
Художественная культура
мусульманского Востока.
Художественная культура
средневековой Европы. 7 часов
Художественная культура Древней
Греции.
Художественная культура Древней
Греции.
Художественная культура Древнего Рима
Художественная культура Древнего Рима
Искусство Византии.

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

15
16

Искусство Византии.
Раннее Европейское Средневековье.
Художественная культура эпохи
Возрождения. 10 часов

17
18
19
20
22
23
24
25
26

Титаны Возрождениия
Титаны Возрождениия
Титаны Возрождениия
Северное Европейское Возрождение.
Северное Европейское Возрождение.
Южное Европейское Возрождение.
Южное Европейское Возрождение.
Литература эпохи Возрождения.
Позднее Возрождение. Эпоха
Маньеризма. Понтормо, Вазари, Бронзино,
Уильям Шекспир
Позднее Возрождение. Эпоха
Маньеризма.Понтормо, Вазари, Бронзино,
Уильям Шекспир
Художественная культура Древней
Руси. 9 часов.

27

28
29
30
31
32
33
34
35
33

Киевская Русь.
Киевская Русь.
Иконопись Домонгольского периода.
Иконопись Домонгольского периода.
Владимирская Русь.
Возвышение Москвы.
Феофан Грек и Андрей Рублев.
Феофан Грек и Андрей Рублев.
Дионисий

Всего 35 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№ урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Восточные художественные культуры. 9 часов
Художественная культура Древнего Египта.
Художественная культура Древнего Египта.
Художественная культура Древнего Китая и
Японии.
Художественная культура Древнего Китая и
Японии.
Художественная культура Древней Индии.
Художественная культура Древней Индии.
Художественная культура мусульманского
Востока.
Художественная культура мусульманского
Востока.
Художественная культура мусульманского
Востока.
Художественная культура средневековой
Европы. 7 часов
Художественная культура Древней Греции.

Художественная
культура
Древнего
мира.
Особенности
художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность
ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета
Вечной жизни в искусстве Древнего Египта; пирамиды Гизы, храмы
Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в
Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. Отражение
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и
рельефе (Паленке, Теночтитлан). Мусульманский образ рая в
комплексе
Регистана
(Древний
Самарканд).
Воплощение
мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в
храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве
Японии.

Художественная культура Древней Греции.
Художественная культура Древнего Рима
Художественная культура Древнего Рима
Искусство Византии.
Искусство Византии.
Раннее Европейское Средневековье.
Художественная культура эпохи
Возрождения. 10 часов
Титаны Возрождениия

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя
Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций
в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия:
Римский форум, Колизей, Пантеон. Художественная культура
Средних веков.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской
эпохи. Готический собор как образ мира. Региональные школы
Западной Европы. Монодический склад средневековой музыкальной
культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и
средневековья в культуре доследующих эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии.
Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны
Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).

34

Титаны Возрождениия
Титаны Возрождениия
Северное Европейское Возрождение.
Северное Европейское Возрождение.
Южное Европейское Возрождение.
Южное Европейское Возрождение.
Историческое значение и вневременная
художественная ценность идей Возрождения
Художественная культура Нового времени.
Стили и направления в искусстве Нового
времени.
Изменение мировосприятия в эпоху барокко.
Высший расцвет свободной полифонии (Иоганн
Себастьян Бах).
Художественная культура Древней Руси. 9
часов.
Киевская Русь.
Иконопись Домонгольского периода.
Иконопись Домонгольского периода.
Владимирская Русь.
Возвышение Москвы.
Феофан Грек и Андрей Рублев.
Феофан Грек и Андрей Рублев.
Возвращение к истокам. 2 часа
Миф в культуре. Образ, символ, ритуал.

35

Миф и современность

18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33

Северное Возрождение: Гентский алтарь Яна ван Эйка, мастерские
гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии
светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира.
Историческое значение и вневременная художественная ценность
идей Возрождения. Художественная культура Нового времени. Стили
и направления в искусстве Нового времени. Изменение
мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима
(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Франческо Бартоломео
Растрелли); живопись (Питер Пауэл Рубенс). Реализм XVII в. в
живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического
стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии
(Иоганн
Себастьян
Бах).

Художественная культура Средних веков. Древнерусский крестовокупольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская,
московская школа). Космическая, топографическая, временная
символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев). Ансамбль
Московского кремля.

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре.
Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство
слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма
(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика
геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и
современность.

Тематическое планирование (11 класс)
№ Тема урока
уро
ка

36
37

38

39
40
41
42
43
44

45

Основные течения в европейской
художественной культуре XIX – начала
XX в. 9 часов
Введение в курс МХК
Романтизм в художественной культуре
Европы XIX в. : открытие «внутреннего
человека».
Романтизм в художественной культуре
Европы XIX в. : открытие «внутреннего
человека».
Импрессионизм: поиск ускользающей
красоты.
Импрессионизм: поиск ускользающей
красоты.
Импрессионизм: поиск ускользающей
красоты.
Действительность сквозь призму страха и
пессимизма. (экспрессионизм).
Действительность сквозь призму страха и
пессимизма. (экспрессионизм).
Мир реальности и мир « новой
реальности»: традиционные и
нетрадиционные течения в искусстве
конца XIX начала XX в.
Художественная культура России XIX
начала XX в. 7 часов
Шедевры Русской художественной

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

46

47

48

49

культуры первая половина XIX в. –
фундамент национальной классики.
Русская художественная культура по
реформенной России: вера в высокую
миссию русского народа.
«Переоценка ценностей» в
художественной культуре «Серебряного
века» : открытие символизма.
«Переоценка ценностей» в
художественной культуре «Серебряного
века» : открытие символизма.
Эстетика эксперимента и ранний русский
авангард.

50

Эстетика эксперимента и ранний русский
авангард.

51

Неоклассицизм и поздний романтизм:
общее и различное.
Европа и Америка: художественная
культура XX в. 10 часов
Полюсы добра и зла: литературная
классика XX в.
Полюсы добра и зла: литературная
классика XX в.
Музыкальное искусство в нотах и без нот.
Музыкальное искусство в нотах и без нот.
Музыкальное искусство в нотах и без нот
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Театр и киноискусство XX в.: культурная

52
53
54
54
55
56
57
58

59
60

61

дополняемость.
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Художественная культура Америки:
обаяние молодости.
Русская художественная культура XX в.
: от эпохи тоталитаризма до
возвращения к истокам.
Социалистический реализм: глобальная
политизация в
художественной культуре.

62

Социалистический реализм: глобальная
политизация в
художественной культуре.

63

Смысл высокой трагедии образы
искусства военных лет и образы войны в
искусстве второй половины XX в.
Смысл высокой трагедии образы
искусства военных лет и образы войны в
искусстве второй половины XX в.
«Русская тема» в советском искусстве.
«Русская тема» в советском искусстве.
«Русская тема» в советском искусстве.
Противоречие в отечественной
художественной культуре последних
десятилетий XX в. – начала XXI в.
Противоречие в отечественной
художественной культуре последних
десятилетий XX в. – начала XXI в.
Противоречие в отечественной

64

65
66
67
68

69

70

художественной культуре последних
десятилетий XX в. – начала XXI в.
Всего 35 часов
Итого: 70 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№ урока

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46

47

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Основные течения в европейской
художественной культуре XIX – начала XX в.
9 часов
Романтизм в художественной культуре Европы
XIX в. : открытие «внутреннего человека».
Романтизм в художественной культуре Европы
XIX в. : открытие «внутреннего человека».
Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.
Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.
Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.
Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.
Действительность сквозь призму страха и
пессимизма. (экспрессионизм).
Действительность сквозь призму страха и
пессимизма. (экспрессионизм).
Мир реальности и мир « новой реальности»:
традиционные и нетрадиционные течения в
искусстве конца XIX начала XX в.
Художественная культура России XIX начала
XX в. 7 часов
Шедевры Русской художественной культуры
первая половина XIX в. – фундамент
национальной классики.
Русская
художественная
культура
пореформенной России: вера в высокую миссию
русского народа.
«Переоценка ценностей» в художественной
культуре «Серебряного века» : открытие
символизма.

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля,
Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен,
Жак Луи Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях
мастеров Венской классической школы (Вольфганг Амадей Моцарт,
Людвиг ван Бетховен). Романтический идеал и его отображение в
музыке (Ф.Шуберт, Р.Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты,
Ф.Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). Социальная тематика в
живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье).
Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления
живописи конца XIX в.: импрессионизм (Клод Моне),
постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в
архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Художественные
течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо),
абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура
XX в. (В.Е.Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт,
О.Нимейер).
Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка).
Развитие русской музыки во второй половине XIX в.
(П.И.Чайковский). Художники-передвижники - И.Е.Репин,
В.И.Суриков. Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке
(А.Н.Скрябин).
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49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
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«Переоценка ценностей» в художественной
культуре «Серебряного века» : открытие
символизма.
Эстетика эксперимента и ранний русский
авангард.
Эстетика эксперимента и ранний русский
авангард.
Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и
различное.
Европа и Америка: художественная культура
XX в. 10 часов
Полюсы добра и зла: литературная классика XX
в.
Полюсы добра и зла: литературная классика XX
в.
Музыкальное искусство в нотах и без нот.
Музыкальное искусство в нотах и без нот
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Театр и киноискусство XX в.: культурная
дополняемость.
Художественная культура Америки: обаяние
молодости.
Русская художественная культура XX в.: от
эпохи тоталитаризма до возвращения к
истокам.
Социалистический реализм: глобальная
политизация в художественной культуре.
Социалистический реализм: глобальная

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.Прокофьев,
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 (Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк
Флойд"); электронная музыка (Жан Мишель Жарр). Массовое
искусство.

Культурные традиции родного края. Синтез искусств - особенная
черта культуры XX в.: кинематограф, виды и жанры телевидения,
дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл.
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64

65
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политизация в художественной культуре.
Смысл высокой трагедии образы искусства
военных лет и образы войны в искусстве второй
половины XX в.
Смысл высокой трагедии образы искусства
военных лет и образы войны в искусстве второй
половины XX в.
«Русская тема» в советском искусстве.
«Русская тема» в советском искусстве.
«Русская тема» в советском искусстве.
Противоречие в отечественной художественной
культуре последних десятилетий XX в. – начала
XXI в.
Противоречие в отечественной художественной
культуре последних десятилетий XX в. – начала
XXI в.
Противоречие в отечественной художественной
культуре последних десятилетий XX в. – начала
XXI в.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения предмета «МХК» выпускник должен:
знать / понимать:
 основные виды и жанры искусства ;
 основы изобразительной грамоты;
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства;
 крупнейшие музеи мира;
 синтетические искусства (кинематограф, театр);
 художественные стили;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства;
уметь:
 понимать свойства художественных материалов и выразительные средства пластических искусств ;
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного
искусства;
 ориентироваться в основных явлениях русской и мировой культуры;
 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 и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
 самостоятельного художественного творчества;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цифровые образовательные ресурсы
Эрмитаж (виртуальный музей). - М., ЗАО «ИнтерСофт», 1998
Культуры мира. Энциклопедия для детей: избранные статьи, виртуальные экскурсии, полные тексты классических
трудов по истории культуры). М., Аванта
СИЛА ИСКУССТВА.ВВС. DVD/
«Мировые сокровища культуры».DVD.
Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл
и Мефодий», 2007.(CD ROM).
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

8.
9. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ВВС.DVD/
10. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ. ВВС,DVD/2 выпуска.
11. МР3.ФЕДОР ШАЛЯПИН.
№
1.
2.

Название ТС
Телевизор
Проектор

Кол-во
1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экран настенный рулонный
Парта ученическая
Доска аудиторная
Стул ученический
Стол учителя
Стул мягкий

1
14
1
30
1
2

Марка
HYUNDAI
EPSON

Автор, год издания
Кушак Ю. Дети рисуют мир. Просвещение. М., 2009г.
Сокольникова Н. Изо. и методика. Просвещение. М.,
2003г. Юный художник. Москва. 2005, 2006, 2007,
Журнал.
преподавания в начальной школе
2008г.

количество
1
1
1
1

МУЗЫКА
Автор, год издания

количество

Калинина Н. П.И.Чайковский. Просвещение. М., 2005г.
Кленов А. Там где живет музыка. Дрофа. М., 2007г.
Михеева Л. Музыка детям. Искусство. М., 2006г.
Титова Л. Царица Гусляр. Сказки о музыке. Музыка. М.,
2003г. В Волшебная мелодия. М. «Полярис»1999г.
Лунин
CD Веселые уроки. Л.Бетховен – Собрание сочинений.
Prestige Classics. 2004г.
Шедевры классической музыки. Собрание сочинений.
Prestige Classics. 2004г.

1
1
1
1
1
1
1

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Автор, год издания, носитель
Крамской И.Н. Альбом. Искусство. М., 2003г.
Журнал. Юный художник. Москва. 2005, 2006, 2007,
2008г.
Искусство
Средневековой Европы. 1991г.
DVD
Искусство Эпохи Возрождения..
Искусство Византии..
Искусство Древней Руси.
Искусство Барокко.
Искусство Просвещения.
Искусство Классицизма. .

количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Импрессионизм.
Постимпрессионизм.
Микеланджело.
Рафаэль
Боттичелли.
Шарден.
Грёз..
Делакруа.
Жерико.
Ватто..
Буше.
МУЗЫКА CD
Зорина А. Могучая кучка. Просвещение. М., 2008г.
Калинина Н. П.И.Чайковский. Просвещение. М., 2005г.
Левашева О Рассказы из музыкальной шкатулки. СПб.,
2003г.
Левашева
О. История русской музыки. Музыка. М.,
2007г. Б. Музыкальная литература зарубежных стран.
Левик
Музыка. М., 2004г.
Рубенштейн Л. Музыка моего сердца. Музыка. М., 2005г.
Поэзия и музыка. Сборник статей. Музыка. М., 2003г.
Рацкая Ц. Н.А. Римский-Корсаков. Музыка. М., 2007г.
Бах И. С. Собрание сочинений. Prestige Classics. 2004г.
Вивальди И. Времена года. Prestige Classics. 2004г.
Верди Д. Травиата. Prestige Classics. 2004г.
Адан. Жизель. Prestige Classics. 2004г.
Симфония чувств – сборник. Prestige Classics. 2004г.
Энциклопедия классической музыки 50 популярных
классических произведений. Prestige Classics. 2004г.
Сборник сочинений Моцарт В. Prestige Classics. 2004г.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Фрагонар.
Искусство Барокко.
Искусство Просвещения..
Искусство Классицизма.
Импрессионизм.
Постимпрессионизм.
Микеланджело..
Рафаэль.
Боттичелли.
Шарден.
Грёз.
Делакруа.
Жерико.
Ватто.
Буше.
Фрагонар.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

