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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» для 10 класса составлена 

на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования с 

учетом учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений. 

Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. /Авторы 

программы «Мировая художественная культура. 10 класс» - Г.И.Данилова, М.: Дрофа, 2008. 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету совпадают с авторской 

программой по структуре, выбору и формулировкам тем.  

Особенностью данной рабочей программы является также мировоззренческий подход в 

формировании представлений о мировом искусстве. Информация о художественной культуре дается 

на основе краткого анализа религиозной, нравственной, политической культуры эпохи или того или 

иного народа, государства. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за учебный год в 10 классе , 69 

часов за курс. 

 

Цели и задачи программы 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующем программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 

мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет 

нахимовцам неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку 

и  человечеству посредством изучения наследия мировой и отечественной культуры. 

Задачи реализации данного 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; 
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 осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

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 учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения  

содержания курса «Мировая художественная культура» в 10 классе 

Изучение Мировой художественной культуры обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У них обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, мировоззренческие установки, умение 

решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается эстетический вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах Нахимовского военно-морского училища, 

культурных событиях региона и др. 

Рабочая программа предусматривает формирование у нахимовцев общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 Предметными результатами занятий по программе «Мировая художественная культура» 

являются: 

знание и понимание: 

 основных видов и жанров искусства; 

 изученных направлений и стилей мировой художественной культуры; 

 шедевров мировой художественной культуры; 

 особенностей языка различных видов искусства; 

умение: 

 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); 

постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

обобщенное понимание художественных явлений действительности во все их многообразии; 

осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения 

в отношении проблем искусства и жизни. 

Метапредметные результаты изучения отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии общества; 

 представление об этической составляющей искусства; 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства; 

 оригинальный творческий подход к решению реальных жизненных проблем; 

 гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

 эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Личностные результаты подразумевают: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 понимание эстетических идеалов, художественных ценностях произведений разных 

видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разно-уровневых творческих задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства. 

Оборудование 

Технические средства обучения 

 персональный компьютер преподавателя, 

 лицензионное программное обеспечение, 

 мультимедийный проектор, 

 интерактивная доска, 

 телевизор, 

 видеоплеер, 

 видеодиски по истории искусства, 

 видеодиски с художественными, документальными и мультипликационными фильмами 

Печатные средства обучения 

 альбомы по живописи 

 наборы настенных репродукций и фото архитектурных сооружений 

 стандарт основного общего образования 

 рабочая программа по курсу МХК 

 комплект учебников по МХК,10 класс 

 художественные произведения 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа 

1. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. 

/Авторы программы «Мировая художественная культура11 класс» - Г.И.Данилова, 

М.:Дрофа, 2008. 

Учебник 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности . 11 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., сткриотип.- М.: Дрофа, 

2008.  

Методические пособия 

1. Тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура» Москва 

«Дрофа»2004 год. Автор - Данилова Г.И., «Мировая художественная культура» ЗАО  

2. «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ Методические 

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

Контрольные материалы 

1. К.М. Хоруженко. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000 

2. Т.В. Челышева, Ю.В. Янике. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000 

Электронный ресурс 

1. Электронные пособия: «Учимся понимать живопись», «Художественная энциклопедия 

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

музыку», «История древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК 

«История развития архитектуры и скульптуры»; 

2. 2. Азбука искусства (электронное учебное издание),  ЗАО «Новый диск» 2007 

3. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства (электронное 

учебное издание ЗАО  «Новый диск» 2001 

4. Эрмитаж (электронное учебное издание), ЗАО «Интерсофт» 
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5. Шедевры русской живописи «Кирилл и Мефодий», 2001 

6. Мировая художественная культура ГУ РЦ ЭМ, 2003,  

7. ЗАО «ИнфостудияЭкон», 2003 

8. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. 

9. Интернет-ресурсы 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Урок МХК строится на основе 

 Принципов проблематизации содержания мировой художественной культуры,  

 художественно-педагогической драматургии 

 принципа установления кросс-культурных связей единства высокой культуры и 

культуры повседневной 

 использовать деятельностных методов в преподавании предмета с целью изменения 

жизненных установок современных подростков, их переориентации на самостоятельное 

и критическое постижение окружающей жизни. 

Для каждого урока формулируется художественно-педагогическая идея, которая определяет 

целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе са-

мого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

Основу курса составляют лекционные и практические занятия, которые включают изучение и 

освоение теоретического и исторического материала по МХК, сравнительный анализ, обобщение, 

проведение исследований.  

Поскольку курс носит мировоззренческий характер и одна из его целей – развитие первичных 

навыков научного исследования: научного поиска, отбора, анализа и обобщения материала, 

традиционная форма урока используется не чаще одного раза в три недели.  

В рамках курса проводятся уроки-диспуты, уроки-конференции, поисковые уроки, уроки-

диалоги, уроки-экспедиции, уроки-экскурсии, уроки-лаборатории. 

В рамках курса также используются нестандартные формы проведения уроков: игры, диспуты, 

очные и заочные экскурсии; предполагаются индивидуальные и вариативные творческие задания, 

написание рефератов и исследовательских работ. 

Неотъемлемые компоненты урока: 

 лекционная работа  с элементами беседы, при этом привлекаются знания учащихся, 

полученные в порядке выполненного предварительного домашнего задания 

(индивидуальный сбор материала по проблеме в ИНТЕРНЕТЕ), 

 аналитическая работа с привлечением видео-презентаций, видеоматериалов,  

слушания (данная работа способствует практическому освоению полученных знаний, 

синтезу приобретенной информации),  

 эстетический анализ произведений живописи, сравнение, соотношение 

произведений искусства, типичных для рассматриваемой эпохи, стиля, направления. 

Домашнее задание всегда направлено на зону ближайшего развития, узнавание, поиск 

необходимой информации, таким образом, формируется мотивация к предстоящей теме. 

Вся система заданий курса направлена на развитие навыков интерпретации художественных 

произведений, на формирование аналитического и ассоциативного мышления в области 

художественной культуры, что обязательно предполагает те или иные формы научно-

исследовательской деятельности учащихся.  

Выбор произведений для эстетического анализа на уроке, как правило, объясняется не только 

доступностью репродукций и известностью произведений. Выбираются произведения, которые 

стали символом определенной эпохи. Анализируются произведения разных жанров (портрет, 

религиозный сюжет, исторический сюжет), одновременно появляется возможность говорить о 

специфике мировидения каждого художника в контексте народного сознания, сравнивая трактовку 

религиозных сюжетов. 

Суть эстетического анализа: учащийся должен, опираясь на лекционный материал, определить, 

какие понятия и черты эпохи воплотились в данных произведениях. Обосновать свою точку зрения.  
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При эстетическом анализе происходит закрепление материала, одновременно определяются 

основные черты образа человека и природы в произведении, идеализация и индивидуализация, 

отражение мировоззрения эпохи и авторской индивидуальности. 

На уроках мировой художественной культуры используются современные педагогические 

технологии: уровневая дифференциация, коллективные способы обучения, «педагогический театр», 

«гипер-интеллект-карта», развивающие и проектные технологии и др. Продуктивные методы работы 

являются  на уроке основными. 

Основным видом художественно-творческой деятельности на уроке становится активное 

эстетическое созерцание, эстетический и культурологический анализ. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы имеют информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

Виды организации учебной деятельности: 

 традиционный урок (комбинированный урок) 

 семинарское занятие 

 практический урок 

 творческое занятие (урок-игра) 

 проверочный урок 

 экскурсия 

 просмотр и обсуждение кинофильма 

Формы организации учебной деятельности 

по распределению учащихся: 

 фронтальная 

 индивидуальная 

 работа в парах 

 работа в малых группах 

 кооперировано-групповая 

по специфике учебной деятельности 

 игровая 

 полилог 

 поиск 

 лаборатория 

 творческая работа 

 конкурс 

 викторина 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  

Контроль на уроках МХК связан как с оценкой фактологического материала, так и с творческой 

деятельностью учащегося. Усвоение предлагаемого материала для старшеклассника невозможно без 

эмоционального и чувственного восприятия. Только то, что тронуло душу и сердце, становится 

важным, повышает мотивацию и интерес к предмету. В связи с этим возникает противоречие: 

преподаватель стремится вызвать эмоциональный отклик у учащихся, но ему необходимо в то же 

время оценить их знания. Для этого чаще следует использовать творческие и практические работы.  

Предмет МХК является комплексным, интеграционным, поэтому система проверки знаний 

включает в себя различные формы контроля и самоконтроля: цифровой диктант, расшифровка 

фамилий, логические пары, задачи, ребусы, загадки, логические задания на соответствие и «выбор 

лишнего», теоретические и логические вопросы, а также творческие самостоятельные задания. 

Мировая художественная культура является предметом области «Искусство», поэтому 

необходимо оперировать в первую очередь образами, а не понятиями или словами. В связи с этим 

учащиеся должны иметь перед глазами образ (картинку) даже во время проведения контроля знаний.  

При проверке преимущественно используются специально подготовленные компьютерные 

презентации. Картинка на экране позволяет учащимся вспомнить или повторить материал. При 

фронтальном опросе ребята иногда подсказывают друг другу, но задача учителя не в том, чтобы 
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выяснить, чего не знает ученик, а в том, чтобы помочь ему запомнить, понять, освоить тот материал, 

который предлагается к изучению. 

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 итоговый 

 индивидуальный 

 письменный 

 контроль учителя 

Формы контроля: 

 наблюдение 

 тест 

 игровой контроль 

 самостоятельная работа 

 контрольная работа 

 презентация проекта 

 зачет 

 семинар 

Критерии оценивания 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием в 

оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание собственной позиции, 

умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать 

наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументировано еѐ 

отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного развития 

школьника на путях духовного и гражданского становления личности, еѐ социализации на базе 

гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, 

связанные с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена общества, 

приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта 

человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность 

учащегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в 

массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 

демонстрировать личное позитивное отношение к миру, способность воспринимать национальную 

культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать еѐ уникальность и 

неповторимость.   

 

Нормы оценок. 

 Оценка «пять»: дан самостоятельный, правильный и полный ответ, включающий 

собственные суждения, самостоятельно и качественно выполнена творческая или проектная 

работа. 

 Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный, определения и характеристики даны с 

неточностями или наводящими вопросами, творческая работа выполнена с неточностями, 

небольшим количеством ошибок. 

 Оценка «три»:ответ правильный, но неполный, особенности обсуждаемого понятия или 

произведения раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя, 

творческая работа выполнена не в полном объеме, упрощенно, неряшливо. 

 Оценка «два»:ответ и творческая работа обнаруживает незнание, непонимание учебного 

материала, равнодушие к поставленной задаче. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Учебно-тематический план 
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№п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2  Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

4 

3  Художественная культура Античности 5 

4  Художественная культура Средних веков 12 

5 Художественная культура средневекового Востока 4 

6. Художественная культура Возрождения 8 

7. Итоговый урок 1 

  Итого: 35 

 

Вводный урок. (1 час) 

Понятие художественной культуры. Возникновение слова культура (лат. возделывание). 

Культура и натура. Натура как мир природный, не зависимый от человека. Культура как воздействие 

человека на натуру (природу).  Материальная культура (техника), усиливающая телесные 

способности человека. Интеллектуальная культура (наука) как приложение умственных 

способностей человека. Художественная культура (искусство) как выражение эмоциональных 

переживаний человека. Разнообразие мира искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, 

музыка, танец, театр, кино, фото, дизайн).  Изобразительные виды искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика). 

Раздел 1.  Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций. (4 часа) 

Искусство первобытного человека. Значение и периодизация первобытной культуры. Причины 

возникновения художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытного 

человека. Художественный образ как средство отражения и познания окружающего мира. Первые 

художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция пещерной живописи в 

эпоху палеолита и мезолита. Наиболее популярные сюжеты: сцены охоты, военные эпизоды и 

культовые церемонии. Первые произведения скульптуры. Особенности художественного языка 

изображений в эпоху неолита. Керамическая пластика Триполья, символическое значение 

декоративных узоров. Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека. Мегалитическая архитектура: дольмены, менгиры и кромлехи. 

Причины возникновения музыкального творчества. Пантомима как одна из ранних форм 

театрального искусства. Интонация, ритм и мелодия — основные музыкальные элементы, 

сложившиеся в недрах пантомимы. Подражание звукам природы. Предпосылки возникновения 

танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами, танцы-

заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски — основные виды 

театрального искусства. 

Художественная культура Древней Передней Азии. Значение и важнейшие достижения 

художественной культуры Междуречья. Возникновение письменности*: от пиктографии к клинописи 

шумеров. Библиотека царя Ашшурба-нипала — первое в мире систематизированное собрание книг. 

Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. 

Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар). Изобразительное искусство*. Рельефы и 

мозаики — главное украшение парадных залов дворцов. Искусство мелкой пластики: адоранты — 

изображения людей, совершающих обряд почитания божества. Скульптура сановника Эбих-иля как 

пример утонченной проработки деталей. Искусство ассирийских рельефов: мастерство в 

изображении человека и животного (композиция «Большая охота на львов»). Развитие традиций 

ассирийского рельефа в скульптуре Древнего Ирана. Музыкальное искусство*. Основное назначение 

музыки — доставлять наслаждение богам и царям, утешать души верующих. Популярные му-
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зыкальные инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). Арфа в виде 

головы быка — замечательное произведение искусства. 

Искусство Древнего Египта. Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация 

искусства Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — 

главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об 

устройстве Вселенной, веры египтян в загробную жизнь и божественную силу фараона. 

Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего облика. 

Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма. Архитектурные 

сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся памятник египетского 

зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища. Скульптурные памятники. 

Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших (обряд мумификации), строгая подчиненность 

канону. Мастерство в передаче портретного сходства и индивидуальных черт в деревянной 

скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»). Шедевры круглой скульптуры: 

парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Рельефы и фрески. Их назначение, 

расположение регистрами, символическая раскраска — характерные особенности композиций. 

Пейзажи с животными и растениями. Сокровища гробницы Тутанхамона. Художественные 

достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атону», образ Аменхотепа IV. 

Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния. Золотая маска 

фараона — прославленный шедевр мирового искусства. Музыка, театр и поэзия*. Картины 

музыкальной жизни в настенных изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и 

фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в 

переводе А. А. Ахматовой. Наиболее популярные музыкальные инструменты (арфы, флейты, систры 

и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов в жизни древнеегипетского общества. 

Художественная культура Мезоамерики. Значение художественной культуры народов 

Центральной и Южной Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Художественная 

культура классического периода. Важнейшие достижения культуры ольмеков: культовые центры, 

ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, 

иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — всемирно известные 

произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство исполнения. Период 

расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как монументальное 

архитектурное сооружение. Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы 

ацтекских правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее 

условный характер. Художественная культура майя. Многообразие архитектурных форм: 

астрономические обсерватории, ритуальные площадки для игры в мяч, колоннады, лестницы, 

триумфальные арки и стелы. Памятники , скульптуры, уникальные фресковые росписи, про-

изведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по 

выбору).Художественная культура инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков. 

Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского 

периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения 

скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного 

искусства. 

Раздел 2. Художественная культура Античности. (5 часов) 
Эгейское искусство. Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — 

«прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры. Шедевры архитектуры. Кносский 

дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Фрески Кносского дворца. Излюбленные 

сюжеты торжественных церемоний и религиозных процессий, игры и развлечения детей, 

театральные представления и акробатические танцы. Красочность палитры, динамика композиций, 

тонкий художественный вкус и чувство меры. «Парижанка», «Дельфины», «Игра с быком» — 

прославленные шедевры фресковой живописи. Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, 

необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка.  

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная сис-

тема*. Становление демократических городов-государств и их влияние на развитие храмового зод-

чества. Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла— золотой век Афин». Акрополь 
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— общественный и культурный центр греческого государства. Храм Эрехтейон — главное 

святилище Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Архитектура 

эллинизма. Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху эллинизма. Возведение 

«чудес света» — Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. 

Монументальный характер Большого алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность 

композиции. Скульптурное убранство, его основная тематика и мастерство художественного 

воплощения. Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. Куросы и 

коры. Искусство вазописи. Скульптурные фигуры «архаических Аполлонов» как воплощение 

мужского идеала красоты, молодости и здоровья. Искусство вазописи. Ваза с изображением Ахилла 

и Аякса, играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи. 

Изобразительное искусство классического периода. Искусство вазописи краснофигурного стиля. 

«Прилет первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной живописи. Расцвет 

искусства скульптуры (мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния 

человека). Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка 

классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы Ники Самофракийской, 

мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа 

«Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с 

роковыми обстоятельствами как основа сюжета. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. На 

форумах Древнего Рима. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Весты на Бычьем 

рынке. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-акведуки, огромные каменные 

мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое 

назначение. Колизей. Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия. 

Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Триумфальные арки и общественные 

сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Термы — 

неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы императора Каракаллы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский  скульптурный  портрет   —   одно  из 

главных    достижений    римской    художественной культуры (обобщение ранее изученного). 

Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпеи и Геркуланума (по выбору). Великолепие де-

коративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые 

композиции виллы Мистерий в пригороде Помпеи. Праздничные шествия в честь бога Диониса. 

Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской 

мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра Македонского с персами», 

мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных 

персонажей. 

Ораторское искусство, театр и музыка Античности. Ораторское искусство Античности. 

Сократ. Платон. Аристотель. Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного). Трагики и 

комедиографы греческого театра. Эсхил — «отец греческой трагедии». Лучшие произведения 

Софокла. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга. Новаторство в 

области драматургической и театральной техники. Театральное и цирковое искусство Древнего Ри-

ма. Грандиозность театральных представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. 

Искусство актеров пантомимы. Искусство катарсиса. Музыкальное искусство Античности. Грече-

ские мифы о рождении музыки (обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни 

общества. Роль музыки в античной трагедии и комедии. Музыкальная культура Древнего Рима. 

Греческое влияние и проникновение музыки Востока — причина возникновения разностильного 

сплава музыки. Роль духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян. 

Раздел 3.Художественная культура Средних веков. (12 часов)  

Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи для русской 

культуры. Следование античным традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Духовная 

основа многонациональной культуры. Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и 

восточного зодчества. История создания, особенности внешнего архитектурного облика, внутреннее 

убранство храма. Мерцающий свет мозаик. Использование античной технологии и разработка 

собственных оригинальных способов ее создания. Мозаики с изображением императора Юстиниана 
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и императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной 

симметрии. 

Византийская духовная культура. Искусство иконописи. История происхождения икон, 

период иконоборчества. Роль Иоанна Дамас-кина в утверждении искусства иконописи. Фрон-

тальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам, символика цвета. 

Музыкальная культура. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на человека. Тропари 

и стихиры как основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на библей-

ские сюжеты. Жанр гимнов, его широкое распространение. Канон - музыкально-поэтическая компо-

зиция, особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Жизнь средневекового города. 

Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического стилей 

зодчества. Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и 

византийской архитектуры. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник 

романского зодчества. Замки феодалов — оборонительные сооружения и важнейшие центры 

средневековой культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка, 

сложность его планировки. Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической 

архитектуры. Готические соборы— центр общественной и духовной жизни средневекового города. 

Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие готического стиля в архитектур-

ных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние контрасты вертикальных ритмов. 

Изобразительное искусство Средних веков. Условный характер изобразительного искусства, 

его зависимость от церковного влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, 

разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — основа живописных композиций. 

Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к подчинению че-

ловеческих фигур архитектурным формам собора. Скульптура готики, ее теснейшая связь с архи-

тектурой. Преобладание религиозной тематики, обращенность к духовному миру средневекового 

человека. Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение.  

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма, ее возникновение и популярность в 

Средние века. Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. 

Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета 

средневекового фарса. Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический 

характер средневековой музыки. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и 

миннезингеров. Связь с французскими народными традициями, анонимность авторства. Творчество 

трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзера (по выбору). 

Архитектура  Киевской Руси. История развития художественной культуры средневековой 

Руси: ее теснейшая связь с языческой культурой и важнейшими историческими событиями. 

Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике Кие-

ва — «матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор Святой Софии — 

главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик.  

Изобразительное искусство Киевской Руси. Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование 

византийскому канону, выработка собственного стиля. Искусство иконописи XI—XII вв. Общий 

характер изображений (монументальность, лаконизм, обобщенность, особая величавость и мощь). 

Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии Новгородской) — один из лучших образцов 

иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и «Ангел Златые Власы» (смиренная кротость, 

благородство и выразительность образов, идеальная симметрия, лаконичная сдержанность в подборе 

колорита, использование светотени). 

Развитие русского регионального искусства. Ослабление власти киевского князя и дробление 

Древнерусского государства на мелкие и удельные княжества. Искусство периода феодальной 

раздробленности. Искусство Великого Новгорода. Усиление демократических тенденций и создание 

самобытного искусства. Искусство Владимиро-Суздалъского княжества. Характерные особенности 

храмового строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, 

особенности оформления фасада. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление 

выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитри-
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евского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных 

украшений. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Московского княжества. Рост и уси-

ление Москвы в годы правления Ивана Калиты. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных 

произведений художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви и 

Согласия. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее изученного). 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства. 

Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. Успенский собор — 

главное украшение «первопрестольной» и образец для возведения соборных храмов. Праздничность 

и нарядность композиции «О Тебе радуется», восторженное прославление Богоматери. 

Искусство периода утверждения русской государственности. Москва (Третий Рим) как 

центр христианского мира. Создание нового типа каменного шатрового храма. Искусство России на 

пороге Нового времени. XVII век — эпоха крутого перелома в отечественной истории и развитии 

художественной культуры.  

Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. Народное 

творчество, праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. Музыкальная культура. 

Языческие и христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому канону. 

Светская музыка, наиболее популярные музыкальные инструменты. Искусство колокольных звонов 

(обобщение ранее изученного). Скоморохи — странствующие актеры и музыканты, их особая роль в 

развитии русской музыкальной культуры (обобщение ранее изученного). 

Раздел 4.Художественная культура средневекового Востока. (4 часа)  

Художественная культура Индии. Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых 

сооружений буддизма. Изобразительное искусство. Мастерство индийских художников. Росписи в 

пещерных храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Музыка и 

театр. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий. Особенности 

исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие о суточном цикле раг. 

Вина и ситар — наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о 

происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды, 

героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных представлений. 

Спектакль как единство музыки, пения и танца. Искусство индийского танца. 

Художественная культура Китая. Значение и уникальный характер китайской ху-

дожественной культуры. Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, 

его органическая связь с окружающей природной средой. Изобразительное искусство*. Скульптура 

Китая. Характерные особенности китайской скульптуры. Погребальный комплекс в провинции 

Шэньси. Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения весеннего дня и 

безмятежного покоя. Изображения буддийских святых, исторических и государственных деятелей, 

знаменитых людей — главные темы портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая 

как обобщенный образ-символ творческой личности. Пекинская музыкальная драма (обобщение ра-

нее изученного).  

Искусство Страны восходящего солнца (Япония). Своеобразие и неповторимость искусства 

Японии (обобщение ранее изученного). Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям 

зодчества, выработка собственного стиля архитектуры. Садово-парковое искусство. Истоки 

возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Изобразительное 

искусство*. «Укиѐ-э» — одно из самых значительных явлений в изобразительном искусстве. 

Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр 

«53 станции Токайдо».  

Художественная культура исламских стран. Исторические корни и значение искусства исла-

ма. Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, 

мавзолеи, дворцы, караван-сараи, крытые рынки. Особенности изобразительного искусства*. Ос-

новные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орна-

ментального искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных мотивов 

изображений животных, птиц и фантастических существ. Литература и музыка*. Любовная лирика 
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народов Востока и ее непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской 

литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубай Омара Хайяма (по выбору). 

Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской музыки 

ислама (обобщение ранее изученного). 

Раздел 4.Художественная культура Возрождения.(8 часов) 
Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. Мастера 

Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало, 

внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Джотто— 

«лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве Джотто. Живопись Раннего 

Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве. Основные задачи 

художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение передавать объем на 

плоскости, знание строения человеческого тела. «Настоящий переворот в живописи» (Мазач-чо). 

Построение пространства по законам перспективы. В мире образов Боттичелли. Судьба художника, 

непреходящее значение его творчества. Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший 

облик современников. Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и 

образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику.  

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Сан-та-

Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

Творения Леона Баттиста Альберти: новая трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария Но-

велла и палаццо Ручеллаи во Флоренции). Донато Браманте— основоположник архитектуры 

Высокого Возрождения. Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего Возрождения, 

последний оплот художественной культуры Италии. Андреа Палладио — крупнейший зодчий Вене-

ции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, 

предместье Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения. Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы 

гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны 

Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Постижение универсальных законов 

бытия, обобщение явлений реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой дея-

тельности. Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и колористические достоинства 

картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их воз-

вышенным языком искусства. 

Титаны Высокого Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и 

основные этапы его творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры 

Микеланджело (обобщение ранее изученного).Погребальная капелла герцогов Медичи во Фло-

ренции, создание единого архитектурного и скульптурного ансамбля. Судьба художника, основные 

этапы его творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты.  

Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. Джованни Беллини — 

основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как 

обобщенный образ человека эпохи Возрождения. Художественный мир Тициана. Судьба художника 

и основные вехи его творческой биографии. Творчество Веронезе и Тинторетто*. Веронезе— певец 

праздничной Венеции. Монументально-декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и 

вилл дожей. Трагический гуманизм позднего Возрождения — начало развития новых стилей 

художественного творчества. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие 

национальных традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Живопись 

нидерландских и немецких мастеров. Братья ванн Эйки — основоположники нидерландской школы 

живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ванн Эйка 

— главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с жизнью 

окружающей природы. Роль художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в 

изображении фактуры предметов. 

Искусство Северного Возрождения.В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его 

творческого дарования. Творческие искания Брейгеля*. Интерес художника к жизни простых людей. 
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Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее 

сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл. Творчество Дюрера. Судьба художника, 

основные вехи его творческой биографии. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее изученного). 

Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», 

«Крыло птицы» — по выбору). 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в 

нравственном воспитании общества. Итальянская комедия делъ арте*. История возникновения и 

значение для дальнейшего развития ее сценических традиций. Демократический характер 

итальянского театра масок. Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в 

организации сценического действа. Требования к исполнительской игре актеров. Значение 

шекспировского театра для дальнейшего развития театрального искусства (обобщение ранее 

изученного). 

Заключительный урок. (1 час) 

Итоговое художественно-практическое задание «Мировая художественная культура». 

Подготовка и представление презентации полюбившегося художественного произведения. 

Особенности работы с содержанием курса 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные 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) нахимовцев на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов 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 

даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

Большинство тем уроков намеренно сформулировано достаточно широко, что позволяет 

вариативно наполнять информационные модули разными авторами, предлагающими собственное 

структурирование содержания. Одним из ведущих принципов отбора материала становится 

доступность его содержания. 

Содержательные вертикали планирования информационных разделов: 

 философское осмысление мира каждой культурно-исторической эпохой, представленное 

художественными образами произведений разных видов искусства (архитектура, живопись, 

скульптура, литература, музыка, танец, театр, кино и др.); 

 закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений; 

 межкультурные связи, объединяющие человечество; 

 многообразие эстетических принципов и форм творческого выражения, связанное с 

особенностями природы, культуры, цивилизации и особенностей исторического развития 

(художественная культура Западной Европы, Руси и России, Древнего Египта, Древней 

Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки); 

 наиболее выдающиеся творцы искусства разных художественных эпох. 

Важную часть художественного материала представляют произведения об отношении к родной 

земле, к традициям предков, защите и защитниках Отечества, героях и подвигах, о Военно-Морском 

Флоте. Данное условие помогает представить компонент военно-морского образования в содержании 

предмета, не нарушая структуру программы. 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 

Раздел программы/тема 

урока 

Виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) Дата 

План Факт 

1. Вводный урок ( 1 ч). 

Понятие художественной 

культуры 

Давать общие определения на основе частных представлений   

2. Художественная культура 

первобытного общества и 

древнейших цивилизаций  

( 4 часа). Искусство 

первобытного человека 

Исследовать истоки возникновения искусства, определять 

зависимость между особенностями различных видов искусства и 

мифологическими представлениями человека 

  

3. Художественная культура 

Древней Передней Азии 

Выявлять в художественных произведениях образы, темы и 

проблемы, выражать свое отношение в аргументированных 

ответах, анализировать произведения самостоятельно 

  

4. Искусство Древнего Египта Определять стилевые особенности древнеегипетского искусства   

5. Художественная культура 

Мезоамерики 

Описывать и сравнивать выдающиеся памятники искусства   

6. Художественная культура 

Античности (5 ч.) Эгейское 

искусство 

Высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

произведений эгейского искусства. Знакомиться со смежными с 

искусствознанием научными сферами (археология, этнография, 

фольклористика) 

  

7. Искусство Древней Эллады Применять специальную терминологию при анализе и описании 

памятников древнегреческой архитектуры, скульптуры, вазописи.  

  

8. Архитектурные достижения 

Древнего Рима 

Соотносить произведения искусства с определенной культурно- 

исторической эпохи. 

  

9. Изобразительное искусство 

Древнего Рима 

Выявлять в художественных произведениях образы и темы, 

выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

  

10. Ораторское искусство, театр 

и музыка Античности 

Выводить закономерности ораторского, театрального и 

музыкального искусства на примере опыта древнегреческих 
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мастеров. 

11. Художественная культура 

Средних веков (12 ч.) Мир 

византийской культуры 

Анализировать причины художественного подъема эпохи 

византийского искусства. 

  

12. Византийская духовная 

культура 

Устанавливать связь между византийской культурой и античной 

культурой с одной стороны и  византийской культурой и русской 

культурой - с другой. 

  

13. Архитектура 

западноевропейского 

Средневековья 

Пользоваться искусствоведческими терминами в процессе анализа 

произведения архитектуры.  

  

14. Изобразительное искусство 

Средних веков 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

скульптуры и архитектуры. 

  

15. Театр и музыка Средних 

веков 

Исследовать причины мнения о григорианском хорале как 

музыкальном символе эпохи, исследовать причины особой 

регулярности комического жанра в народной среде Средневековой 

Европы. 

  

16. Архитектура  Киевской Руси Исследовать истоки русской художественной культуры. Находить 

характерные черты древнерусского искусства в современной 

художественной культуре. 

  

17. Изобразительное искусство 

Киевской Руси 

Описывать наиболее значительные памятники искусства Киевской 

Руси 

  

18. Развитие русского 

регионального искусства 

Выявлять характерные особенности новгородской и владимиро-

суздальской архитектуры 

  

19. Развитие русского 

регионального искусства 

Определять причины консолидирующей роли Москвы в развитии 

отечественной культуры 

  

20. Искусство единого 

Российского государства. 

Проводить сравнительный анализ соборов в Москве и Владимире   

21. Искусство периода 

зарождения русской 

государственности. 

Соотносить основные исторические события эпохи Нового 

времени с выдающимися памятниками художественной культуры 

этого периода 

  

22. Театр и музыка Древней 

Руси 

Указывать причины возникновения профессионального театра   
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23. Художественная культура 

средневекового Востока (4 

ч.) Художественная 

культура Индии 

Оценивать произведения искусства в единстве содержания и 

формы. 

  

24. Художественная культура 

Китая 

Проводить сравнительный анализ произведений китайского 

зодчества и выявлять его стилевые особенности.  

  

25. Искусство Страны 

восходящего солнца (Япония) 

Определять существенные признаки и описывать национальное 

своеобразие японского искусства. 
  

26. Художественная культура 

исламских стран 

Воспринимать и оценивать произведения исламского искусства в 

единстве содержания и формы. 

  

27. Художественная культура 

Возрождения (8 ч.) 
Изобразительное искусство 

Проторенессанса и раннего 

Возрождения 

Соотносить произведения искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем и автором.  

  

28. Архитектура итальянского 

возрождения 

Обобщать и систематизировать полученные знания о развитии и 

художественных принципах итальянской архитектуры эпохи 

Возрождения 

  

29. Титаны Высокого 

Возрождения.  
Сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

мастеров Высокого Возрождения и определять эстетическую, 

духовную и художественную ценность их творений. 

  

30. Титаны Высокого 

Возрождения.  
Оценивать художественную ценность произведений с позиций 

современной действительности. 

  

31. Мастера венецианской 

живописи 

Комментировать научные точки зрения и оценки творчества 

отдельных авторов. 

  

32. Искусство Северного 

Возрождения. 
Выявлять характерные особенности развития искусства в разных 

странах. 

  

33. Искусство Северного 

Возрождения. 
Оценивать значение и вклад отдельных авторов в дальнейшее 

развитие мирового искусства 

  

34. Музыка и театр эпохи 

Возрождения 

Определять характерные признаки и приемы создания 

художественных образов. 

Тест по теме «Художественная культура Возрождения» 

  

35. Итоговое художественно-

практическое занятие(1 ч.) 

Представление презентаций о полюбившихся произведениях 

искусства 

  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М., 1971 

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л., 1990 

3. Арефьев М. А., Давыденкова А. Г., Осипов И. Д. Русская культурология. СПб., 2003 

4. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры – М., 1990 

5. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1986 

6. Белов В.А. Очерки о народной эстетике – М.,1989 

7. Борев Ю.А. Эстетика – М., 1997 

8. Бурмина Е. Город – страна – планета. – Самара, 1995 

9. Галамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991 

10. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995 

11. Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998 

12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 1991 

13. Иллюстрированная история мирового театра/под ред. Брауна Д.Р. М., 1999 

14. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989 

15. Караковский В.А. Стать человеком. – М., 1993 

16. Мир архитектуры: в 2 ч./Гутнов А.Э., Глазычев А.Л., М. 1985, 1987 

17. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство (в серии ―Малая история 

искусств‖). М, 2004 

18. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. М., 1987 

19. Музыка: Большой энциклопедический словарь. М., 1998 

20. Пави П. Словарь театра. М., 1991 

21. Популярная энциклопедия искусств: Кинематограф. Музыка. Танцы. Балет. М.; СПб., 

2001 

22. Ривкин Б.И. Античное искусство (в серии ―Малая история искусств‖). М., 1972 

23. Саккетти Л. Музыкальная хрестоматия с древнейших времен до XVII века 

включительно. Спб., 1900 

24. Целлар К. Архитектура страны фараонов: жилище живых, усопщих и богов. М., 1990 

25. Черняк В.З. Уроки старых мастеров. М., 1986 

26. Энциклопедический словарь юного художника. М., 1983 

27. Энциклопедический словарь юного музыканта. М., 1985 

28. Энциклопедический словарь юного зрителя: театр, кино, цирк, эстрада, телевидение. 

М., 1989 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – Л., 1990 

2. Багновская Н. М. Культурология. М., 2005 

3. Березовая Л. Г., Берлякова Н. Н. История русской культуры. В 2-х ч. М., 2002 

4. Бирюков А. В., Ефремов В. Я., Ипполитов Г. М. История культуры России. Самара, 

2004 

5. Бледный С. Н., Грехов В. Н., Дунаев К. С. История культуры России: с древнейших 

времен до начала ХХ в. М., 2004 

6. Борев Ю.А. Эстетика – М., 1997 

7. Виппер Ю. Б., Формирование классицизма во французской поэзии начала 17 в., М., 

1967 

8. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1997 

9. Гомбрих Э. История искусства. М., 1956 

10. Дивненко О.В. Эстетика, М., 1995 

11. Замалеев А. Ф. История русской культуры. СПб., 2005 

12. Искусство: в 3 ч./под ред. Алпатова М.В. М., 1995 

13. История зарубежной музыки: в 5 т. М., 1978-1988 

14. История мирового искусства. М., 1998 
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15. История русского искусства в 3 т./ под ред. Раковой М.М., Рязанцева И.В. М., 

1978-1991 

16. История мировой культуры.// Под ред. А. В. Волошинова. Саратов, 2003 

17. История мировой культуры.// Под ред. Г. В. Драча. Ростов-на-Дону, 2004 

18. Мезин С. А. История русской культуры X-XVIII веков. М., 2003 

19. Мельникова Е. В. Мировая художественная культура. Омск, 2004 

20. Мировая культура и искусство.// Сост. А. М. Белюков. Кемерово, 2004 

21. Мировая художественная культура. В 2-х т.// Под ред. Б. А. Эренгросс. М., 2005 

22. Соколова М. В. Мировая культура и искусство. М., 2006 

23. Теоретическая культурология.// Под ред. А. В. Ахутина. М., 2005 

24. Федотова Т. Л. Культурология. Традиционная культура и народное искусство. 

СПб., 2005 

25. Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории 

мировой культуры. М., 1997 

26. Долгополов И.Г. Мастера и шедевры в 3 т. М., 1986 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬМУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Авторские 

презентации 

преподавателя 

По основным тематическим программам 

Искусство первобытного мира 

Искусство Месопотамии 

Искусство древней Индии 

Искусство индейцев Мезамерики 

Искусство Древнего Египта 

Искусство Древней Греции 

Искусство Древнего Рима 

Искусство Византии 

Романская архитектура и скульптура 

Искусство готики, 

романский стиль  
Архитектура западно-европейского Средневековья 

Культура Древней 

Руси 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублѐва. Соборы Московского 

Кремля и т. д. Золотое кольцо России. Архитектура Древней Руси. 

Средневековое искусство мусульманского мира 

Культура древнего и средневекового Китая 

Искусство Японии  

Культура 

Возрождения 
Высокое Возрождение. Возрождение во Франции. Театр Шекспира. 

 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ САЙТОВ  

 

1. Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2. Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3. Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

http://present.griban.ru/file/196-arhitektura-zapadnoevropejskogo-srednevekovja.html
http://artclassic/edu.ru
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
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6. Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru   

7. История архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура Archi-tec.ru  

8. http://www.archi-tec.ru 

9. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

10. Мировое искусство http://www.world.art 

11. Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-

project.ru/mos/ 

12. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. http://petrov-

gallery.narod.ru 

13. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

14. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

15. Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 

16. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

17. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

18. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org   

19. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к 

учебнику по МХК. http://www.mhk.spb.ru 

20. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

21. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

22. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru 

23. Московский Кремль:виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 

24. Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 

25. Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples 

26. Российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://www.sgu.ru/rus_hist 

27. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.r 

 

 

 

ВИДЕОФИЛЬМЫ 

 

1. Культура Древнего Египта 

2. Античное искусство 

3. Московский Кремль 

4. Древний мир - 1, - 2. 

5. Русское искусство XVIII-XIX века 

6. Русская икона 

7. Серия: «Русский музей» 

8. Серия: «Народная и этническая хореография» 

9. Серия: «Философские мерила» 

10. Серия: «Симфонические тайны» 

11. Серия: «Мифы Древней Греции в мультипликации» 

12. Серия: «Русские монастыри» 

13. Серия: «Великие ораторы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.world.art/
http://e-project.ru/mos/
http://e-project.ru/mos/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www/castles.narod.ru
http://.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples
http://www.sgu.ru/rus_hist
http://www.encspb.r/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» для 11 класса 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования с учетом учебного плана на 2019-2020 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных 

учреждений. /Авторы программы «Мировая художественная культура11 класс» - 

Г.И.Данилова М.: Дрофа, 2008.  

Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике: 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности . 11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., сткриотип.- М.: Дрофа, 2008.  

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету совпадают с 

авторской программой по структуре, выбору и формулировкам тем.  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год, 69 часов 

за курс. 

Цели и задачи программы 

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 

еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чѐткого 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, запечатлѐнные 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 приѐмов 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 даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость.  

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 

человеку и  человечеству посредством изучения наследия мировой и отечественной культуры. 

 

Задачи реализации данного курса: 
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 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 еѐ 

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 учѐтом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Планируемые результаты обучения и освоения  

содержания курса «Мировая художественная культура» в 11 классе 

Изучение Мировой художественной культуры обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У них обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, мировоззренческие установки, умение 

решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается эстетический вкус, 

развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах Нахимовского 

военно-морского училища, культурных событиях региона и др. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

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

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» являются:  

Предметными результатами занятий по программе «Мировая художественная 

культура» являются: 

знание и понимание: 

 основных видов и жанров искусства; 

 изученных направлений и стилей мировой художественной культуры; 

 шедевров мировой художественной культуры; 

 особенностей языка различных видов искусства; 

умение: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 
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 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); 

постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

обобщенное понимание художественных явлений действительности во все их 

многообразии; 

осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства и жизни. 

Метапредметные результаты изучения отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии общества; 

 представление об этической составляющей искусства; 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства; 

 оригинальный творческий подход к решению реальных жизненных проблем; 

 гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

 эстетическое отношение к окружающему миру. 

Личностные результаты подразумевают: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 понимание эстетических идеалов, художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разно-уровневых творческих 

задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства. 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа 

1. Мировая художественная культура. Программы общеобразовательных учреждений. 

/Авторы программы «Мировая художественная культура11 класс» - Г.И.Данилова 

М.:Дрофа, 2008.  

Учебник 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности . 

11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., сткриотип.- 

М.: Дрофа, 2008.  

Методические пособия 

1. Тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура» 

Москва «Дрофа» 2004 год. Автор - Данилова Г.И., «Мировая художественная 

культура» ЗАО  

2. «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ Методические 

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

Контрольные материалы 

3. К.М. Хоруженко. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000 

4. Т.В. Челышева, Ю.В. Янике. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000 

Электронный ресурс 

10. Электронные пособия: «Учимся понимать живопись», «Художественная 

энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры русской 

живописи», «Учимся понимать музыку», «История древнего мира и средних веков», 

электронный вариант Уроков МХК «История развития архитектуры и скульптуры»; 

11.  Азбука искусства (электронное учебное издание),  ЗАО «Новый диск» 2007 
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12. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства (электронное 

учебное издание ЗАО  «Новый диск» 2001 

13. Эрмитаж (электронное учебное издание), ЗАО «Интерсофт» 

14. Шедевры русской живописи «Кирилл и Мефодий», 2001 

15. Мировая художественная культура ГУ РЦ ЭМ, 2003,  

16. ЗАО «Инфостудия Экон», 2003 

17. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. 

18. Интернет-ресурсы 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи 

осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 

естественнонаучного цикла.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Для 

каждого урока формулируется художественно-педагогическая идея, которая определяет целевые 

установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе са-

мого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

На уроках искусства используются современные педагогические технологии: уровневая 

дифференциация, коллективные способы обучения, театральная деятельность, развивающие и 

проектные технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т. п. — становится 

неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися в процессе обучения. 

Продуктивные методы работы являются  на уроке основными. 

Основным видом художественно-творческой деятельности на уроке становится активное 

эстетическое созерцание и культурологический анализ. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы имеют 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

Важную часть художественного материала представляют произведения о любви к 

Родине, защите и защитниках Отечества, героях и подвигах, о Военно-Морском Флоте. Данное 

условие помогает представить компонент военно-морского образования в содержании 

предмета, не нарушая структуру программы. 

Виды организации учебной деятельности: 

 традиционный урок (комбинированный урок) 

 семинарское занятие 

 практический урок 

 творческое занятие (урок-игра) 

 проверочный урок 

 экскурсия 

 просмотр и обсуждение кинофильма 

Формы организации учебной деятельности: 

 традиционный урок  

 лекция-беседа 

 полилог 

 урок-поиск 

 урок-лаборатория 

 творческая работа 

 конкурс 

 викторина 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.  
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Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 итоговый 

 индивидуальный 

 письменный 

 контроль учителя 

Формы контроля: 

 наблюдение 

 тест 

 игровой контроль 

 самостоятельная работа 

 контрольная работа 

 презентация проекта 

 

Критерии оценивания 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся 

рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с 

общепринятой, аргументировано еѐ отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, еѐ 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко 

оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией как 

полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и 

этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных 

образах, обращая внимание на способность учащегося давать критическую оценку 

«внушающей силе искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. 

Наиболее ценным предоставляется умение ученика демонстрировать личное позитивное 

отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой, оценивать еѐ уникальность и неповторимость.   

Нормы оценок. 

 Оценка «пять»: дан самостоятельный, правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания произведения, средств выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

произведения, средств выразительности с неточностями или наводящими вопросами. 

 Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1  Художественная культура 18 века 13 

2  Художественная культура 19 века 10 

3  Художественная культура 20 века 11 

  Итого: 34 
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Раздел 1.  Художественная культура 18 века. (13 часов)  

Стилевое многообразие 17-18 веков. Искусство маньеризма. Архитектура барокко. 

Изобразительное искусство барокко. Классицизм в архитектуре. Западной Европы. Шедевры 

классицизма в архитектуре России. Архитектурный театр» Москвы. «Строгий стройный вид» 

Петербурга. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Реалистическая живопись Голландии. Русский портрет 18 века. Музыкальная 

культура барокко. Композиторы Венской классической школы. Театральное искусство 17-18 

веков. 

Художественная культура 19 века (10 часов) 

Романтизм. Изобразительное искусство романтизма. Образ моря и героев-моряков в 

романтическом искусстве.  

Реализм –  художественный стиль эпохи. Батальная живопись в стилистике реализма. 

Художники импрессионизма. Пути развития западноевропейского театра. Русский театр 

второй половины 19 века. Любительские театры кадетских корпусов. Многообразие стилей 

зарубежной музыки. Русская музыкальная культура 

Раздел 3. Художественная культура 20 века (11 часов) 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Мастера русского 

авангарда. Зарубежная музыка 20 века. Музыка России 20 века. Зарубежный театр 20 века. 

Российский театр 20 века. Становление и расцвет мирового кинематографа. Заключительный 

урок.  

 

Содержание и художественный материал 

Раздел 1. Художественная культура 18 века (13 часов) 

Стилевое многообразие 17-18 веков Стили и художественные направления в 

искусстве. Человек и новая картина мира характерные черты искусства маньеризма. 

Классицизм как художественное воплощение идей просвещения. Происхождение термина 

«рококо». Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. Характерные черты 

архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. 

Оформление площади перед собором святого Петра в Риме. Архитектурные творения 

Ф.Б.Растрели в Санкт–Петербурге и его окрестностях. «Дивное узорочье» московского 

барокко. Изобразительное искусство барокко. Скульптура и живопись барокко, основная 

тематика и еѐ художественное воплощение. П.П. Рубенс – «Король живописи». Судьба 

художника, основные этапы его творческой биографии. Характерные особенности 

живописной манеры. Мифологические и Библейские сюжеты и образы в произведении 

Рубенса. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Идеи величия и могущества империи, 

нашедшая образное воплощение в архитектурных сооружениях классицизма и ампира. 

Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа грандиозного 

дворцового ансамбля. Прогулка по Версалю. Архитектурные творения К.Рена. Собор Святого 

Павла. Шедевры классицизма в архитектуре России «Архитектурный театр» Москвы 

(В.И.Баженов и М.Ф.Казаков). Дом Пашкова, дворцовый ансамбль в Царицыно- лучшие 

творения В.И.Баженова. Проект здания Сената в Кремле. Архитектурный облик Северной 

Пальмиры и его блистательные зодчие. Здание Двенадцати коллегий Доменико Трезини, 

единство композиции. Адмиралтейство Захарова. Символические скульптурные украшения 

Щедрина. Казанский собор Воронихина. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

От классицизму к академизму в живописи. Пуссен, как основоположник классицизма. 

Характерные черты его живописи. Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные 

темы его произведений. Реалистическая живопись Голландии. Многообразие жанров 

голландской живописи и еѐ знаменитые мастера. Творчество Рембрандта – вершина реализма. 

Судьба художника. Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики 

Искусство символизма. Искусство модернизма. Архитектура: от модерна до 

конструктивизма.  
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произведений. Русский портрет 18 века. Шедевры русских композиторов портретистов: 

Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета: 

Б.К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский. Музыкальная культура барокко. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Создание оперных школ в Италии и их 

выдающиеся мастера. Высший расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. 

Многогранность разнообразие творческого наследия композитора.Композиторы Венской 

классической школы Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики 

классицизма. Формирование классических жанров и принципов симфонизма. .Музыкальный 

мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии. 

Л.В.Бетховен: путь от классицизма к романтизму. Театральное искусство 17-18 вв. 

Западноевропейский театр барокко, его особенности, цели и задачи. Золотой век  

французского театра классицизма, его основные драматурги и художественные принципы. 

Мольер – создатель классической комедии, бытописатель нравов современного общества 

Пути развития русского драматического театра.  

 

Раздел 2. Художественная культура 19 века (10 часов) 

Романтизм как художественный стиль эпохи конца 18 – начала 19 в. «Путь к свободе 

через красоту» Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Значение 

романтизма для дальнейшего развития мировой художественной культуры. Герой 

романтической эпохи в творчестве Ф.Гойи, Э.Делакруа, О.А.Кипренского и К.П. Брюллова. 

История глазами романтиков. Образ моря и морякак в русском романтическом искусстве. 

Живопись Айвазовского и Боголюбова. Пейзажная живопись. Интерес к жизни человека 

простого сословия и бытовые каритны жизни в творчестве Г.Курбе, О.Домье, художников - 

передвижников: И.Е.Репина, В.И.Сурикова. Мастера реалистического пейзажа. Батальная 

живопись В.Верещагина. История и реальность. Художественные искания импрессионистов. 

Пейзажи впечатления К.Моне. Жизнь и Человек в произведениях Э.Дега, О Ренуара. 

Постимпрессионизм В Гога, Сезанна, П.Гогена. «Порывы духа и страсти души» в театре 

романтизма. В.Гюго как теоретик и реформатор театральной сцены. Э.Золя как теоретик 

западноевропейского театра реализма. Русский театр второй половины 19 – первой половины 

20 века. Система Станиславского. Русская музыка романтизма. Зарождение русской 

классической музыкальной школы. М.И.Глинка как основоположник русской музыкальной 

классики. Морские романсы Н.Гурилева. Композиторы «Могучей кучки»: М.А.Балакирив, 

А.П.Бородин, М,П,Мусогкский, Н.А,Римский –Корсаков. Многообразие творческого наследия 

П.И.Чайковского. 

 

 

Раздел 3. Художественная культура 20 века (11 часов) 

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

М.С.Щепкин – выдающийся актѐр и реформатор русской театральной сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н.Островского. Особенности театра А.П.Чехова. 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 20 в.  Мастера и шедевры зарубежной 

архитектуры: А.Гауди,    В.Орта, Ф.Л.Райт, О.Нимейер. Архитектурные достижения России. 

Творчество Ф.О.Шежтеля. Разнообразие художественных направлений и стилей 

изобразительного искусства. Фовизм А..Матисса. Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм С. Дали.   

Абстракционизм В.Кандинского. Супрематизм К.Малевича. «Аналитическое искусство» 

П.Филонова. В.Татлин – основоположник живописного конструктивизма.Традиция 

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. 
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Экспрессионизм  и сюрреализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. 

Брехта. Творческие эксперимента 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. 

Мастера современного отечественного театра. Рождение и первые шаги кинематографа. 

Открытие братьев Л.иО.Люмьер. Творчество Ж.Мельса. Выдающиеся достижение 

американского кино. Выразительные возможности первых шедевров немого Ч.С.  Чаплина – 

великий комик мирового экрана. Киноискусство А.А. Тарковского, Э.А.Рязанова. Лента 

Роберита Вине «Кабинет доктора Калигари». Поиски нетрадиционных подходов Луиса 

Бунюэля..  

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ урока Раздел программы/тема урока Виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) Дата 

 

План Факт 

1.   Художественная культура 18 

века (13 часов) Стилевое 

многообразие 17-18 веков 

Определять художественные стили и направления в искусстве. 

Разграничивать понятия «стиль» и «историческая эпоха»  

  

2.  Искусство маньеризма Замечать и объяснять отличительные черты маньеризма.   

3.  Архитектура барокко Находить общее и особенное в архитектуре в стиле барокко.    

4.  Изобразительное искусство 

барокко 

Находить общее и особенное в изобразительном искусстве в 

стиле барокко. 

  

5.  Классицизм в архитектуре 

Западной Европы 

Выделять черты классицизма в архитектуре.    

6.  Шедевры классицизма в архитектуре 

России. «Архитектурный театр» 

Москвы. 

Находить и объяснять общее и особенное в архитектурных 

строениях в стиле классицизма. 

  

7.  «Строгий стройный вид» 

Петербурга 

Выделять архитектурные строения в стиле классицизма из 

архитектурной картины Санкт-Петербурга. 

  

8.  Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 

Узнавать изученные произведения и соотносить их с 

определенным стилем. 

  

9.  Реалистическая живопись 

Голландии 

Узнавать изученные произведения.   

10.  Русский портрет 18 века Определять почерк авторов.   

11.  Музыкальная культура барокко Характеризовать личные ощущения от услышанной музыки.     

12.  Композиторы Венской 

классической школы 

Узнавать изученные произведения и соотносить их с 

определенным стилем и эпохой, называя характерные признаки. 

   

13.  Театральное искусство 17-18 веков Определять общее и особенное в развитии театра Европы и 

России. 

  

14.  Художественная культура 19 

века (10 часов )Романтизм 

Называть и объяснять особенности романтического стиля.   
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15.  Изобразительное искусство 

романтизма 

Анализировать произведения в соответствии со стилем.     

16.  Образ моря и героев-моряков в 

романтическом искусстве 

Понимать и объяснять своеобразие романтизма на примере 

одного тематического направления. 

  

17.  Реализм –  художественный стиль 

эпохи 

Называть и объяснять художественные принципы 

реалистического искусства, определять связь и отличие 

романтизма и реализма. 

  

18.  Батальная живопись в стилистике 

реализма 

Характеризовать отличительные черты батальной живописи.    

19.   Художники импрессионизма Выделять и объяснять художественные особенности 

импрессионизма. 

  

20.  Пути развития 

западноевропейского театра 

Называть и объяснять основные процессы в развитии западного 

театра в 19 веке. 

  

21.  Русский театр второй половины 19 

– первой половины 20 века. 

Система Станиславского. 

Называть и объяснять основные процессы в развитии русского 

театра на стыке 19-20 веков. 

  

22.  Многообразие стилей зарубежной 

музыки 

Понимать и объяснять стилистическое многообразие 

музыкальной культуры 19 века 

  

23.  Русская музыкальная культура Понимать и объяснять стилистическое многообразие 

музыкальной культуры 19 века 

  

24.  Художественная культура 20 

века (11 часов) Искусство 

символизма 

Выделять и объяснять художественные особенности 

символизма. 

  

25.  Искусство модернизма Выделять и объяснять художественные особенности 

модернизма. 

   

26.  Архитектура: от модерна до 

конструктивизма 

Называть и объяснять основные процессы в развитии 

архитектуры на стыке 19-20 веков. 

  

27.  Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства 

Понимать и объяснять стилистическое многообразие 

изобразительного искусства на стыке 19-20 веков. 

  

28.  Мастера русского авангарда Выделять и объяснять художественные особенности авангарда в 

России. 
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29.  Зарубежная музыка  

20 века 

Понимать и объяснять стилистическое многообразие 

европейской музыкальной культуры 20 века 

  

30.  Музыка России 20 века Находить и называть причины преломлений в развитии музыка 

20 века в России и СССР. 

   

31.  Зарубежный театр 20 века Называть и объяснять основные процессы в развитии 

зарубежного театра на стыке 19-20 веков.. 

  

32.  Российский театр  

20 века 

Называть и объяснять художественные приоритеты советского и 

российского театра в 20 веке. 

  

33.  Становление и расцвет мирового 

кинематографа 

Объяснять причины влияния кинематографа на формирование 

ценностей и поведенческие стереотипы. 

  

34.  Заключительный урок Анализировать степень и проявления и художественной 

культуры на жизнь человека и человечества.  

  



         Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1.Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности 11        

кл.:учеб.для общеобразоват.учреждений/Г.И.Данилова.-6-е изд.стериотип.-М.;Дрофа, 2013. 

  2.1000 великих художников: энциклопедия[Электронный ресурс].-М.: Кирилл и Мефодий, 

2007.-(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

  3..Шедевры архитектуры [Электронный ресурс.-М.:Кирилл и Мефодий, 2007.- (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

  4.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс].- ИДДК. 

  5.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс].-

ИДДК. 

 6.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: 

Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс].- ИСО,2008. 

 

 

Список цифровых образовательных ресурсов: 

 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: «Учимся понимать живопись», 

«Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

«Шедевры русской живописи», «Учимся понимать музыку» 

«История древнего мира и средних веков» электронный вариант 

Уроков МХК «История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 
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