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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа предмета «Мировая художественная культура» 

обязательной предметной области «искусство (МХК)» для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. "Об образовании в РФ" Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. № 189.  

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 сентября 2012г. № 1067, от 31 марта 2014г. № 253.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897.   

5. Приказа Минобрнауки России от 09 марта 2014г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программу общего 

образования». 

6. Приказа Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014г. № 

1598  «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

7. Инновационной основной образовательной программы основного  общего 

образования МБОУ «Марковская  СОШ»; 2014г. 

8. Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МБОУ 

«Марковская СОШ», 2014г. 

9. Примерной программы по Мировой художественной культуре  для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. сост. Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 2010. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

• изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 
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•  формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

•  осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

•  постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

• Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

•  знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

•  интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

•  помочь обучающемуся выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

•  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

•  подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

•  развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

•  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

обучающихся с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

 Развитие творческих способностей обучающихся реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах 

учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного 

восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу 

информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита 

творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических 

конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 

оптимальное решение проблемы развития творческих способностей обучающихся, а 

также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, 

исторически сложившихся  и выработанных в системе школьного образования и 

воспитания. 

 Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как 

рассматривается в общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Программа раскрывает  родство различных видов искусства, объединённых 

ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая 

направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 
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 Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно 

избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных 

методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности 

класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить 

изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или 

увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать 

последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое 

решение, сделанное педагогом, должно соотноситься с образовательным эффектом, 

не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. 

Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) 

обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 

искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на 

протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности 

ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным 

интересам и вкусам. Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог 

успешного развития творческих способностей обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте 

в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет 

более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта 

всего человечества предоставляет обучающимся неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а 

также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

 Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, 

в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) обучающихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане 

программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного 

мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На 

примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты 

целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 
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рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 

           Концепция (основная идея) программы  - формирование целостного 

представления о роли искусства в процессе развития человечества, осознание 

общности разных видов искусства, активизация имеющегося опыта общения с 

искусством, применение комплекса знаний, умений, навыков при выполнении 

учебно-творческих задач. Развитие опыта и творческой деятельности, приобретение 

компетентности в культурно-образовательной, коммуникативной и социально-

эстетических сферах.   

 Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс  не только 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, но и формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе через  знакомство  с 

выдающимися достижениями культуры, раскрывает закономерности, показывает 

основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения 

мира в разные эпохи у различных народов Земли, дает представления о её месте в 

жизни общества и каждого человека. МХК также выявляет связи между целыми 

сферами гуманитарного знания. Отличительно чертой предмета от других учебных 

дисциплин гуманитарного цикла состоит в его полипредметной основе, дающей 

возможность выхода к интеграции предметов, которая дает возможность объединить 

знания в единое целое на основе общего подхода. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Форма организации образовательного процесса предполагает такой вид 

учебного занятия, как урок. Разнообразные формы обучения  позволят раскрыть 

разделы, темы курса, применить взаимосвязанные учебные умения и навыки на 

практике. Они позволят сформировать у обучающихся системные знания и 

личностные качества,  мировоззрение. Система форм обучения включает в себя 

коллективные, групповые и индивидуальные занятия, в ходе которых организована 

коллективная и индивидуальная деятельность обучающихся, выполняющая  

интегрирующе-дифференцирующую функцию. Реализация учебной программы 

планируется при проведении таких типов урока, как урок изучения нового материала, 

урок-лекция, комбинированный, урок-путешествие, конференция, семинар, защита 

рефератов, повторительно - обобщающий  и контрольный уроки. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: 

 Частно-предметные. 

 Игровая (обыгрывание ситуации, фантазия на тему). 

 Информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, 

использование аудио и видеоаппаратуры на уроках, поиск информации в 

Интернете). 
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 Дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация 

заданий разного уровня сложности, по интересам, технике исполнения и т.д.). 

 Здоровьесберегающие. 

 Проблемные технологии. 

 Системно-деятельностный подход. 

 Личностно - ориентированный подход 

 Технология развивающего обучения. 

 Технология критического мышления. 

 Метод проектов. Мини – проекты, творческие проекты. 

 Активные формы обучения: групповая работа, проблемно-диалогическая. 

 Портфолио обучающегося. 

 Технология оценивания образовательных достижений. 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Курс МХК предполагает формирование следующих ключевых компетенций 

обучающихся: 

 общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и 

общечеловеческой культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов); 

 учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную познавательную 

деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации по теме урока); 

 информационные компетенции (через владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер, принтер, модем, копир и 

т.п.) и информационными технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет); Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача); 

 коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе (викторина), 

коллективе, владение различными социальными ролями). 

  здоровьесберегающие  компетенции связано с  использованием  индивидуальных 

средств и методов обучения. 

Приобретенные на базе предмета «Мировая художественная культура» компетенции 

в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное 

отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную 

культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 
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качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки 

оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, 

что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

  Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

  Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

  Метапредметными результатами  изучения искусства являются освоенные 

способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

  устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

  оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 



8 
 

  осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

  использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

  владеть основными формами публичных выступлений; 

  понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

  определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

  осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

  Предметными результатами занятий по курсу «МХК» являются: 

 формирование основ эстетических потребностей; 

 развитие толерантных отношений к миру; 

 актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур; 

 развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры; 

 организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды контроля 
1. вводный; 

2. промежуточный; 

3. текущий; 

4. тематический; 

5. итоговый. 

Методы контроля 
1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля 

1. тесты; 

2. зачеты; 

3. устный опрос; 

4. самостоятельные работы 

5. подготовка сообщений, рефератов, презентаций 

6. фронтальные, групповые, индивидуальные;  

Критерии и система оценки творческой работы 

 степень творчества; 

 уровень самостоятельности; 

 степень оригинальности; 

 степень отличия от своих предыдущих работ. 

1. Оригинальность суждений. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определенной логической 

последовательности литературным языком.  
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Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

учителя.  

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного 

курса 

Личностные  

результаты  

Ученик научится 

(базовый уровень) 

Ученик получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Самоопределение  потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

готовность к самовыражению 

и самореализации 

Смыслообразование  осваивать и использовать 

новые способы действий 

самостоятельно применять 

изученные  способы действий 

в учебных ситуациях 

Морально – 

этическая  

ориентация 

развитие морального 

мышления и поведения 

высказывать своё мнение в 

обсуждении конфликтных 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора, 

моральных дилемм 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания 

данного курса 

Метапредметные 

результаты  

Ученик научится 

 (базовый уровень) 

Ученик получит возможность 

научиться (повышенный 

уровень) 

Коммуникативные формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Познавательные приёмам работы с текстом, 

приёмам 

исследовательской работы 

(наблюдения, сравнения, 

эксперимент), разным 

видам пересказа,    строить 

устные и письменные 

высказывания,  искать 

нужную информацию в 

разных источниках и 

представлять её,  создавать 

мини – проекты  

самостоятельно проводить 

наблюдение, сравнение, 

эксперимент, строить 

высказывания в устной и 

письменной форме, искать 

нужную информацию в разных 

источниках и представлять её, 

создавать  проекты  
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Регулятивные целеполаганию 

 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

ИКТ- 

компетентность 

создавать презентации в 

электронном виде, искать  

нужную информацию в 

Интернете 

самостоятельно создавать 

презентации в электронном 

виде, искать нужную 

информацию в Интернете и 

преобразовывать её в  

соответствии с поставленными 

задачами 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной 

программы: 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Определять особенности культуры 

Древнего Востока, эпохи 

Средневековья, Возрождения, 

Просвещения, основные 

особенности развития русской 

культуры; знать изученные понятия 

Объяснять взаимосвязь культуры, эпохи, 

мировоззрения народа; сравнивать 

культуру разных стран; использовать 

изученные понятия при анализе 

особенностей художественной культуры 

Система оценки планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

оценка личностных 

результатов 

оценка 

метапредметных 

результатов 

оценка предметных 

результатов 

соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в 

образовательном 

учреждении; 

 

способность и 

готовность к освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу 

и интеграции; 

высокий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов, оценка 

«отлично» (отметка 

«5»);  

 

участие в общественной 

жизни класса; 

 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

 

повышенный уровень 

достижения 

планируемых 

результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

 

прилежание и 

ответственность за 

результаты обучения; 

 

способность к 

решению личностно и 

социально значимых 

проблем и 

воплощению 

найденных решений в 

практику; 

 

Базовый уровень 

достижений — уровень, 

который демонстрирует 

освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

выделенных задач. 

Достижению базового 

уровня соответствует 

отметка 
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«удовлетворительно» 

(или отметка «3», 

отметка «зачтено»);  

готовность и способность 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории; 

 способность и 

готовность к 

использованию ИКТ в 

целях обучения и 

развития; 

 

пониженный уровень 

достижений, оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

ценностно-смысловых 

установках обучающихся, 

формируемых средствами 

учебного предмета. 

 способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии. 

 

низкий уровень 

достижений, оценка 

«плохо» (отметка «1»). 

 

Основным объектом 

оценки личностных 

результатов служит 

сформированность УУД: 

1) сформированность 

основ гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования; 

3) сформированность 

социальных компетенций, 

включая ценностно-

смысловые установки и 

моральные нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

Оценка достижения 

метапредметных 

результатов может 

проводиться в ходе 

различных процедур: 

• стартовой 

диагностики; 

• текущего 

выполнения учебных 

исследований и 

учебных проектов; 

• промежуточных и 

итоговых комплексных 

работ на 

межпредметной 

основе. 

• защиты итогового 

индивидуального 

проекта. 

 

При этом обязательными 

составляющими системы 

накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой 

диагностики; 

• тематических и 

итоговых проверочных 

работ; 

•  творческих работ, 

включая учебные 

исследования и учебные 

проекты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 11 КЛАСС 

Тема 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций      (7 часов) 

Вводный урок. Охрана труда. Что такое МХК. Искусство Первобытного человека. 

Первые художники земли. Древнейшие сооружения человечества. Музыка, танец, 

пантомима. 

Художественная культура Древней  Передней Азии. Возникновение письменности. 

Архитектура Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 
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Художественная культура Древнего Египта. Пирамиды. Скальные храмы и гробницы.  

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Гробница Тутанхамона. Музыка, театр. Поэзия. 

Художественная культура Мезоамерики. Художественная культура классического 

периода. Художественная культура ацтеков. Художественная культура инков. 

Художественная культура майя. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Знать: особенности первобытной культуры, Древней Передней Азии, особенности 

культур майя, ацтеков, инков. 

Уметь: анализировать произведения культуры, соотносить произведения искусства с 

эпохой, формировать навыки написания эссе. 

Вид контроля: стартовый тест,  повторительно-обобщающий урок, контрольный срез. 

 Тема 2.  Художественная культура Античности. (7 часов) 

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись. 

Художественная культура древней Греции. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики. Архитектура 

классики. Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптура эллинизма. 

Художественная культура Древнего Рима. Архитектура древнего Рима. Шедевры 

Римской республики.  

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. Фрески 

и мозаики. 

Театр и музыка Античности. Трагедии и комедии. Театральное и цирковое искусство 

Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

Требования к уровню подготовки : 

Знать: шедевры культуры Древней Греции и Древнего Рима, выдающихся 

скульпторов, скульптурные каноны, ордерную систему Древней Греции, важнейшие 

произведения культуры Древнего Рима. 

Уметь: определять ордерную систему, художественные средства отличающие 

произведения автора. 

Вид контроля: повторительно-обобщающий урок, тестирование. 

 Тема 3. Художественная культура Средних веков. (8 часов) 

Мир византийской культуры. Достижения архитектуры. Мозаики. Искусство 

иконописи. Музыка. 

Архитектура западноевропейского средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Готика. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля, 

Скульптура Готики. Витраж. 

Театр и музыка средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. Музыка. 

Творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

Художественная культура средневековой Руси. Художественная культура Киевской 

Руси. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство владимиро-Суздальского княжества. Искусство московского княжества. 
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Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования 

государства. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России 

на пороге Нового времени. 

Театр и музыка. Возникновение профессионального театра. Музыка. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать: достижения византийской архитектуры, особенности иконописи. Особенности 

древнерусской архитектуры. 

Уметь: анализировать произведения культуры, владеть навыками написания эссе.  

Вид контроля: повторительно-обобщающий урок, тестирование 

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

Художественная культура Индии. Архитектура. Изобразительное искусство. Музыка. 

Театр. 

Художественная культура Китая. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Искусство Японии. Архитектура. Садово-парковое искусство. Изобразительное 

искусство. 

Художественная культура исламских стран. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Литература и музыка. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: особенности искусства стран Востока. 

Уметь: определять отличительные черты архитектурных сооружений, анализировать 

произведения русских авторов о произведениях искусства стран Востока. 

Вид контроля: повторительно-обобщающий урок, контрольный срез 

 Тема 5. Художественная культура Возрождения. (8 часов) 

Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. Джотто. 

Живопись Раннего Возрождения. Боттичелли. Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Брунеллески. Великие архитекторы Эпохи 

Возрождения.  

Высокое Возрождение. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. 

Мастера Венецианской живописи. Беллини и Джорджоне. Тициан.  

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. Босх. Брейгель. Дюрер. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыка. Итальянская комедия. Театр Шекспира. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Знать: основные эпохи культуры Возрождения, творчество мастеров. 

Уметь: анализировать произведения культуры.  

Вид контроля: тестирование, контрольная работа 

 Тема 6.Художественная культура Нового Времени (21 час) 
Художественная культура барокко. Изменения мировосприятия в эпоху барокко. 

Эстетика барокко. 

Архитектура барокко. Характерные черты. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо 

Бернини. Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф.Б. Растрелли. 

Изобразительное искусство барокко. Живопись Рубенса. Скульптуры Бернини. 

Реалистические тенденции в живописи Голландии. Рембрандт. Мастера голландской 

живописи. 

Музыка барокко. Итальянская опера. Бах. Русская музыка барокко. 

Художественная культура классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Рококо и 

сентиментализм. 
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Классицизм в архитектуре Западной Европы. Версаль. Архитектурные ансамбли 

Парижа. Ампир. 

Изобразительное искусство классицизма. Никола Пуссен.  

Композиторы Венской классической школы. Гайдн. Моцарт. Бетховен. 

Классицизм в архитектуре России. Петербург. Москва. В.И.Баженов и М.Ф.Казаков. 

Искусство русского портрета.  

Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж.Д.Давид. К.П.Брюллов. А.А Иванов. 

Художественная культура романтизма: живопись.  

Романтический идеал и его отражение в музыке.  

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

Реализм – направление в искусстве второй половины 19 века. 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 

Русские художники – передвижники. 

Развитие русской музыки во второй половине 19 века. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать: особенности разных направлений и стилей. Важнейшие художественные 

произведения. 

Уметь: анализировать произведения культуры, соотнесение произведений и стилей. 

Вид контроля: повторительно-обобщающие уроки, проверочная работа. 

 Тема 7. Художественная культура конца 19-20 века (13часов) 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Художественные искания. 

Пейзажи импрессионистов. Последователи. 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Особенности стиля. Модерн в 

архитектуре. В.Орта. Архитектурные шедевры А.Гауди. Модерн Ф.О. Шехтеля. 

Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы символизма. 

М.А.Врубель. Музыка А.Н.Скрябина. 

Художественные течения модернизма  в живописи. Фовизм А.Матисса. Кубизм П. 

Пикассо. Сюрреализм С.Дали. 

Русское  изобразительное искусство. Художественные течения начала 20 века. 

Мастера русского авангарда. Искусство советского периода. 

Архитектура 20 века. 

Театральная культура 20 века. К.С. Станиславский. В.И.Немирович-Данченко. 

Б.Брехт. 

Шедевры мирового кинематографа. Мастера немого кино С.М. Эйзенштейн и Ч.с. 

Чаплин. 

Ф.Фелини. 

Музыкальная культура России 20 века. С.С.Прокофьев. Д.д.Шостакович. 

А.Г.Шнитке. 

Стилевое многообразие западноевропейской музыки. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: основные направления и стили культуры 19 -20 веков и их особенности. 

Уметь: анализировать произведения искусства. 

Вид контроля: тестирование, повторительно-обобщающие уроки, контрольная 

работа, итоговый - повторение за год. 
 


