


 

Программа по предмету «Мировая художественная культура» разработана на основе 

федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования и рассчитана на два года обучения - в 10-11  классах. 

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений.  «Мировая художественная культура» 10-11 кл. Составитель Солодовников 

Ю.А. .- М.: Просвещение , 2019.     

 

Предметные результаты освоение изучаемого предмета 

Выпускник научится:  

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;   

-знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

- знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

-формулировать основные средства выразительности разных видов искусства; 

 -отличать произведения искусства различных стилей;  

-показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в 

мировой художественной культуре;   

-сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства;  

-пользоваться справочной литературой по искусству,анализировать и интерпретировать ее  

выполнять учебные и творческие задания ( доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

Выпускник получит возможность научиться:   

-сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором;   

-устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

- осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и 

др.);   

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;   

-выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

-использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве;  участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 -проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения);  

-участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

 

 

 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования освоение учебного предмета «Мировая художественная литература» 

предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности. 

Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности. 

Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия 

искусства. 

Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания. 

Формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Применение методов познания через художественный образ для изучения различных 

сторон окружающей действительности. 

Активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов в бытии и динамики развития искусства. 

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общей цели; оценивать достигнутые результаты. 

Развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по 

поводу произведений искусств. 

Формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовательские 

умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность научится: 

в познавательной сфере: 

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного образа, 

произведения искусства; 

- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

- различать изученные виды и жанры искусств; 

- описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

- структурировать изученный материал и информацию полученную из различных 

источников; 

в ценностно-ориентационной сфере: 



-представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладеть культурой устной и письменной речи; 

- использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения; 

в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнения о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

- понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения и символы; 

- определять зависимость художественной формы от целей творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом материале; 

в трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве,  как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

Восток и Запад как условные ориентиры мировой художественной культуры. 

Особенности художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада. 

Устойчивые различия восточных и западных (европейских) художественных ориентиров в 

понимании Вселенной, общественного устройства жизни, человека.  

Мировые религии (христианство, буддизм, ислам) - как основа развития 

художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, сюжетов в 

произведениях искусства при тенденции изменения средств художественной 

выразительности как закономерность развития мировой художественной культуры.  

Основные этапы развития художественной культуры народов мира. Неравномерное 

«прохождение» различных этапов художественными культурами Востока и Запада. 

Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между 

Востоком и Западом. Сохранение европейской ориентации в развитии русской 

художественной культуры (связи с Византией, Болгарией, Сербией, Польшей, Германией, 

Италией, Францией и др.)  



Христианские нравственные идеалы как основа развития художественной культуры 

России. Самобытность русского искусства. «Свой путь» русской художественной 

культуры от Древней Руси до XX в. 

 

11 класс  

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Эстетика барокко. Барокко в живописи, 

архитектуре, скульптуре. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма. Воплощение в 

эстетике классицизма представлений о главенстве общественного над личным, долга – над 

чувством. 

Возрождение и классицизм – преемственность художественных традиций. 

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. 

Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, братстве всех 

народов и сословий.  

Значение искусства европейского Просвещения для развития русской 

художественной культуры.  

Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством. Неповторимость 

и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения.  

Художественная культура 19 века. 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры 19 века. Художественная картина мира в романтическом искусстве разный 

видов. Несовпадение личного и общественного как основа романтической рефлексии. 

Усиление психологического начала, проникновение во внутренний мир личности и 

развитие лирической образности в произведениях романтиков.  

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском 

искусстве 20 века. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, 

музыку, театр.  

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца 19 начала 20 века. 

Влияние символизма на многие стили и направления и художественные течения. 

Развитие музыкального искусства России 19-20 веков. 

Освобождение театрального искусства от многовековых традиций, от четкой 

разделенности на артистов и зрителей. Поиск новых форм общения с аудиторией и новых 

средств художественной выразительности. 

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 года.  

Отражение подвига народа в искусстве послевоенного периода. 

Музыкальная классики 20 века. Творчество С.С.Прокофьева, Д,Д Шостаковича, 

Г.В.Свиридова. 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 

века. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Священные камни 

Стоунхенджа 

1 Создание благоприятных условий 

для развития ценностных отношений 

к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы 

 

2 В бассейне великих рек 1 

3 Детство человечества 1 

4 Художественный образ эпохи 1 

5 Книга, упавшая с небес 1 Создание благоприятных условий для 



6 Вершина греческой классики 1 развития ценностных отношений к 

культуре как духовному богатству 

общества 
7 Восхождение к солнцу  1 

8 Художественный образ эпохи. 

Подведение итогов 

1 

9 Подготовка к вечности 1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни 

 

10 Царство мрачного Аида 1 

11 «О все видавшем» 1 

12 Подведение итогов темы 1 

13 Маска Агамемнона 1 Создание благоприятных условий 

для развития ценностных отношений 

к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы 

 

14 В поисках идеала 1 

15 Римский феномен в искусстве 1 

16 Художественный образ эпохи 1 

17 Урувельский отшельник 1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

культуре как духовному богатству 

общества 

18 Великий мудрец Китая 1 

19 Проповедник из Галилеи 1 

20 Последний пророк Аллаха 1 

21 Художественный образ эпохи 1 

22 Вырубленные в скале 1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни 

 

23 Рукотворная вселенная 1 

24 Взгляд сквозь небо 1 

25 Слепок вечности 1 

26 Подведение итогов 1 

27 Каменная летопись 1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

культуре как духовному богатству 

общества и важному условию 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни 

 

28 Умозрение в красках и 

храмовое действо 

1 

29 Радетели земли русской 1 

30 Художественный образ эпохи 1 

31 Каменная летопись 1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

32 Умозрение в красках и 

храмовое действо 

1 

33 Радетели земли русской 1 

34 Художественный образ эпохи 1 

  Итого 34  

 

11 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Стилевое многообразие 1 Создание благоприятных условий для 



искусства развития ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

2 Архитектура барокко 1 

3 Изобразительное искусство 

барокко 

1 

4 Классицизм в архитектуре 

Западной Европы 

1 

5 Шедевры классицизма в 

архитектуре  России 

1 

6 Изобразительное искусство 

классицизма и рококо 

1 

7 Реалистическая живопись 

Голландии 

1 

8 Русский портрет 1 

9 Музыкальная культура барокко 1 

10 Композиторы венской 

классической  школы 

1 

11 Театральное искусство 17-18 

веков 

1 

12 Подведение итогов темы 1 

13 Стилевое многообразие 

искусства 

1 

14 Архитектура барокко 1 

15 Романтизм  1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

16 Изобразительное искусство 

романтизма 

1 

17 Реализм 1 

18 Изобразительное искусство 

реализма 

1 

19 Импрессионизм 1 

20 Многообразие стилей 

зарубежной музыки 

1 

21 Русская музыкальная культура 1 

22 Пути развития западно - 

европейского театра 

1 

23 Русский драматический театр 1 

32

4 

Искусство символизма 1 Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

25 Триумф модернизма 1 

26 Архитектура от модерна до 

конструктивизма 

1 

27 Стили и направления 

зарубежного изобразительного 

искусства 

1 

28 Мастера русского авангарда 1 

29 Зарубежная музыка 20 века 1 

30 Русская музыка 20 века 1 

31 Зарубежный театр 20 века 1 

32 Русский театр 20  века 1 

33 Защита творческих работ по 

теме «Художественная 

культура 20 века» 

2 

  Итого 34  



 

 

 

 

 

 
 


