
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  

ИМЕНИ В.С.ТИШИНА (ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  «Мировая художественная культура» 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Составитель: 

                                                                                            Малышева Л. Н., учитель высшей 

                                                                                        квалификационной  категории 

 

 

 

Нижний Новгород 

2019 г. 

 

 

Рекомендовано 

на заседании МО 

протокол № 1 от 27.08.2019 

______________________ 

Н. Ю. Семенова 

Согласовано: 

Зам. директора по УВР 

 

___________________ 

Н. В. Володина 

Утверждено: 

Директор ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С.Тишина» 

___________________  

Е. В. Тряпичников 



Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10- 11 класса 

составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по истории на базовом уровне;  

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по  мировой художественной культуре 

3.  Рабочей программы “Искусство» и методических рекомендаций  для 8-11 

классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Л.В. Шамрей, Л.В. 

Дербенцева, г. Нижний Новгород, НИРО, 2013 г. 

 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов,  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

  

  Рабочая программа выполняет три основные функции:  

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую; 

- контролирующую 

 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

 

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

уровней обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

изучение  этого  материала,  путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

  

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Мировая художественная 

культура» 

  Предмет «Мировая художественная культура» рассматривает общие 

закономерности развития искусств и их взаимосвязи в различные культурно–

исторические эпохи, жизненные истоки искусства, роль искусства в жизни 

человека в разные периоды развития цивилизации;  систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 



реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества 

и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой, 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. Развивающий 

потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 
 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Изучение мировой художественной культуры в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:   

на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  

значении русской художественной культуры в контексте  мирового 

культурного процесса; систематизировать знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории. Формирование целостного 

представления о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 

культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, 

эстетические традиции. 

        Изучение мировой художественной культуры  на уровне  среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих задач: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении  

ценностей мировой культуры;  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной куль- 

туре, 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. 

 

Место и роль учебного курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего полного 

образования способствует формированию систематизированных знаний о  

закономерностях развития искусств и их взаимосвязи в различные 

культурно–исторические эпохи, жизненных истоках искусства, роли 

искусства в жизни человека в разные периоды развития цивилизации. 

Учитывая  специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в ходе изучения материала упор 

сделан на деятельные формы обучения, в частности,  на развитие восприятия 

(функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в целом выделяет 68 часов на изучение мировой художественной 

культуры в 10-11 классах средней школы, по 34 часа в каждом классе, из 

расчета 1 час в неделю. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Мировая художественная культура» 
 

10 класс 

Введение. У истоков художественной культуры. Художественная 

деятельность  первобытного человека. 

Тема 1.  Человек в культуре Египта, Междуречья.  

Тема 2.  Античность  —  счастливое «детство человечества». Гармония как 

идеал античного искусства. Акрополь. Сопряжение этических и эстетических 

идеалов. Греческий театр(Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Тема 3. Культура Древнего Рима. Стремление к самоутверждению личности.  

Технический прогресс в архитектуре (Пантеон, мавзолеи, термы, виллы). 

Символический смысл гибели Помпеи как свидетельство непрочности 

индивидуалистических идеалов. 

Тема 4. Средневековье. Художественная культура Византии и Европы. 

Формирование понятия «христианское искусство». Христианские храмы.  

Романский стиль.  Готический стиль в архитектуре. 

Тема 5. Идеалы и художественные ценности Возрождения. 

Возрождение как эпоха, определившая мировую художественную культуру 

Нового времени. Высшие ценности эпохи Возрождения: природа, 

наслаждения, полнота чувств и бесстрашие мысли, смелость поступков и 



созидание собственной судьбы. Различия в изображении человека в 

искусстве Средневековья и  Возрождения. Итальянское Возрождение.  

Возрождение в Нидерландах. Возрождение в Германии.   

Тема 6. Искусство XVII — ХVIII веков. Новые направления в искусстве. 

Искусство Испании и Голландии. Открытие сложности внутреннего мира 

человека. Праздничная пышность барокко и изысканность рококо. 

Тема 7. Русское искусство. Культ чудотворных святынь в православном 

христианстве. Функции изобразительного христианского искусства. Икона 

Владимирской Богоматери как величайшая святыня Древней Руси. Значение 

канона для иконописного искусства. Зарницы Возрождения на Руси 

(живопись и архитекура). Аристотель Фиорованти. Андрей Рублев. Росписи 

Успенского собора во Владимире. «Троица» и ее значение в развитии 

русской иконописи. Дионисий. Феофан Грек.  

Праздничная пышность русского барокко. Русский классицизм XVIII века. 

 

11 класс 

Введение. Обострение противоречий в искусстве в кризисные эпохи истории. 

Романтизм как художественный стиль европейского искусства конца XVIII— 

начала XIX века.  

Тема 1.Романтизм в европейской литературе и музыке. 

Тема 2.Романтизм в русском искусстве. Особенности русского романтизма.  

Романтизм в русской живописи начала XIX века.  

Тема 3. Европейский и русский реализм. Реализм как художественное 

направление. Основные эстетические принципы реализма в европейской 

живописи XIX века. Типические особенности русского реализма. 

Осмысление действительности через призму истории, противостояние власти 

и народа в картинах И. Е. Репина, В. И. Сурикова, Н. Н. Ге. Новаторский 

характер творчества В. А. Серова.  

Тема 4. Музыка XIX века. От музыки классиков к импрессионизму. К. 

Дебюсси. Романтизм в фортепианной и вокальной музыке Ф. Шуберт, Ф. 

Лист,  Р. Шуман, И. Брамс, Ф. Шопен,  Дж. Верди, Р. Вагнер. Русская 

музыка: М. И. Глинка,  M. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков; П. И. 

Чайковский.  

Тема 5. Основные течения в искусстве XIX — XX веков. Переосмысление 

опыта культуры прошлого. Классицизм и романтизм. Искусство 

импрессионистов. К. Моне, А.Сислей, Ван Гог. 

Русские импрессионисты. К. Коровин, И. Грабарь, И. Левитан.  

Символизм. Символизм как сущностное свойство искусства. Символизм как 

течение в искусстве на рубеже XIX-ХХ веков. Французские поэты-

символисты: П. Верлен, А. Рембо, С. Маларме. Творчество французских 

художников-символистов: А. Гоген и др.  Русский символизм в живописи: М. 

Врубель, М. Борисов-Мусатов,  Н. Рерих.  Искусство модерна. Идеалы 

модерна; романтизм содержания, стилизаия, как его художественные 

принципы. Объединение «Мир искусства» (А Бенуа, Л.Бакст, М. Нестеров, К. 

Сомов и др.).  



Экспрессионизм. Ф. Гойя, Э. Мунк, А. Гауди.  

Кубизм и абстракционизм. П. Пикассо. Абстрактное искусство как крайнее 

выражение символизма.  В. Кандинский, К.Малевич, П. Пикассо.  

Конструктивизм н футуризм. Ле Корбюзье, Н. Гончарова. «Романтический 

монтаж» в советской живописи. А. Дейнека, Ю. Пименов.  

Философская и эстетическая мысль на грани веков (взаимодействие). 

Зрелищность в музыке И. Стравинского. Философские картины  Н. Рериха.  

Литература  и музыка ХХ века. Взаимопроникновение культур в ХХ веке. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса: 

«Мировая художественная культура» 

 

 Содержание материала Количество 

часов  

 1четверть  

1 Введение 1 

2 Художественная культура Древнего Египта 1 

3 Египетское изобразительное искусство и музыка 1 

4 Художественная культура Древней и средневековой Индии 1 

5 Храмовое зодчество Индии 1 

6 Художественная культура древнего и средневекового Китая 1 

7 Изобразительное искусство и музыкальный театр Китая 1 

8 Художественная культура Японии 1 

9 Японская поэзия и нетрадиционные виды искусства 1 

 2 четверть  

10 Художественная культура мусульманского Востока 1 

11 Иранская классическая поэзия и книжная миниатюра 1 

12 Античность: колыбель европейской художественной культуры 1 

13 Римская художественная культура 1 

14 От мудрости Востока к европейской христианской культуре. Библия 1 

15 Новый Завет 1 

16 Художественная культура европейского средневековья 1 

 3 четверть  

17 «Пламенеющая готика» европейских соборов 1 

18 Художественная культура итальянского Возрождения 1 

19 Венецианская школа живописи: Веронезе, Тициан 1 

20 Северное Возрождение 1 

21 Художественная культура средневековой Франции 1 

22 Художественная культура XVII века: появление новых стилей и школ 1 

23 Художественная культура Италии 1 

24 Художественная культура европейского Просвещения 1 

25 Венская классическая школа 1 

26 Художественная культура Киевской Руси 1 

 4 четверть  

27 Музыкальное искусство и культура Киевской Руси 1 

28 Новгородская Русь 1 

29 Новгородская живопись и музыкальное искусство 1 

30 От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля 

1 



31 Храмовое искусство Московской Руси  XVI века 1 

32 Художественная культура  XVII века : смена духовных ориентиров 1 

33 Музыка и изобразительное искусство  XVIII века 1 

34 Русская художественная культура в эпоху Просвещения 1 

 

 

 

11 класс 
 

№ Содержание материала Количество 

часов 

 1четверть  

1 Романтизм в художественной культуре  XIX века 1 

2 Романтизм в художественной культуре Франции 1 

3 Образный мир испанского художника Ф.Гойи 1 

4 Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма 1 

5 Великие композиторы  XIX века восточных земель Европы 1 

6 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 1 

7 Импрессионизм в музыкальном искусстве 1 

8 Экспрессионизм6 действительность сквозь призму страха 1 

9 Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве  XIX- начала ХХ века 1 

 2 четверть  

10 Эстетика символизма 1 

11 Эстетика постимпрессионизма 1 

12 Новые направления в живописи и скульптуре 1 

13 Шедевры русской художественной культуры I половины  XIX века 1 

14 Изобразительное искусство и архитектура I половины  XIX века 1 

15 Русская художественная культура пореформенной эпохи 1 

16 Развитие отечественной живописи в пореформенный период 1 

 3 четверть  

17 Культура «серебряного века» 1 

18 Символизм в русском искусстве 1 

19 Ранний русский авангард 1 

20 Русский футуризм 1 

21 Неоклассицизм и поздний романтизм 1 

22 Художественное объединение «Мир искусства» 1 

23 Литературная классика ХХ века 1 

24 Музыкальное искусство ХХ века 1 

25 Музыкальный авангард начала ХХ века 1 

26 Театр и киноискусство в начале ХХ века 1 

 4 четверть 9 

27 Художественная культура Америки 1 

28 Искусство Латинской Америки 1 

29 Социалистический реализм ( 20-30-е годы ХХ века) 1 

30 Образ войны в искусстве  II половины ХХ века 1 

31 «Русская тема» в советском искусстве периода «оттепели» 1 

32 Развитие живописи и музыки в 60-е годы ХХ века в СССР 1 

33 Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий ХХ века 

1 

34 Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия 1 



Формы и средства контроля 

 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.   

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приёмы работы, вовремя менять виды работы,  

их последовательность в зависимости от особенностей  группы обучаемых.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

изучения какой-либо темы. Формами промежуточного контроля являются 

тесты и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, 

соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию.  

Формами контроля могут выступать: 

устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, 

тестовые задания, 

сравнительные таблицы,  

заполнение текста с пропусками, 

составление логических цепочек, 

описание художественного произведения по плану. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10- 11 классов. 

Результатом изучения мировой художественной культуры в 10-11 классах 

является: 

овладение целостным представлением о роли, месте, значении русской 

художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; 

систематизация знания о культуре и искусстве, 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая их социальную принадлежность и познавательную ценность; 

готовность применять полученные знания для выбора путей своего 

культурного развития; организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; попыток самостоятельного художественного 

творчества. 

Обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

различать основные виды и жанры искусства, а также направления и стили 

мировой художественной культуры; 
знать шедевры мировой художественной культуры; особенности языка 

различных видов искусства; 
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); 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объекта; 

уметь заниматься поиском нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма и др.), 

уметь переводить информацию из одной знаковой системы в другую (от 

текста в таблицу и т.п ), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить 

примеры, уметь использовать различные источники информации: 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использовать знания о культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности; 

владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

  

Учебно-методический комплект  

Мировая художественная культура в 2-х частях./ Л.А.Рапацкая.-  М.: 

Гуманитар. изд.центр  Владос, 2014  

Литература для учителя  

1. Мировая  художественная культура. 10-11 классы : уроки учительского 

мастерства/ авт.сост. Н.А.Леухина.- Волгоград: Учитель, 2014. 

Дополнительная литература.  

1. Мировая  художественная культура : учебник для 10-11 класса: среднее 

обшее образование(базовый уровень) / Л.Г.Емохонова.-7-е изд.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

2. Энциклопедия для детей. Культуры мира.- Издательский центр 

«Аванта», 2014. 

 

 



Адреса сайтов 

 

       1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

       2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

       3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России».  

      4. http://nashol.com/knigi-po-istorii 


