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1. Пояснительная записка 

Курс мировой художественной культуры 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. 

Занятия поводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятия 40-45 

минут. 

2. Цели и задачи программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Программой  для общеобразовательных учреждений.   

 Цель предмета – формирование целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры 

различных эпох. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени 

среднего  общего образования на базовом уровне направлено на выполнение 

следующих задач: 

 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. 

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 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. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Искусство. Мировая художественная культура»:  

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

народа, знание культуры своего народа, своего края;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия, творческой деятельности эстетического характера.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, 



ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащиеся научатся:  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

научится:  

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.  



 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Распределение учебных часов по разделам программы 10 класс  

№ п/п  Название разделов   Часы  

  Раздел 1. Древние цивилизации  6  

  Раздел 2. Культура античности  3  

  Раздел 3. Художественная культура Средних веков.  9  

  Раздел 4. Художественная культура  Востока.  5  

  
 Раздел 5. Художественная культура Возрождения.  

Резерв 

10  

2 

  Итого   35  

Древние цивилизации (6 час). Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной 

жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и 

Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс 

в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи 

ацтеков по описаниям и археологическим находкам).  

Культура античности (3часа). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и 

театрального действия. Панафинейские праздники – динамическое 

воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, 

натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима – основная идея 

римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, 

колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи.  



Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка 

культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского 

компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе 

и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на 

сюжеты древнего мира и античности.  

          Художественная культура Средних веков (9 час). София 

Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и 

световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас –

 Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона 

(специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. 

Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). 

Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).  

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский 

хорал, знаменный распев).  

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».  

         Художественная культура Востока (5 часов). Индия-страна чудес. 

Художественная культура Китая. Искусство страны восходящего солнца. 

Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней Индии – 

ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез 

ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных 

систем. «Скульптурное» мышление древних индийцев. Мусульманский образ 

рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной 

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.  



Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в 

Пекине. Сплав философии (дзен – буддизм) и мифологии (синтоизм) в 

садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  

          Художественная культура Ренессанса (10 час). Возрождение в 

Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» 

города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно –

 гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. 

Пантеизм – религиозно – философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей 

Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение 

киноверсий произведений Шекспира.  

5.Тематическое планирование курса 

 «Искусство. Мировая художественная культура» 

10 КЛАСС (33 ч)  

№  Наименование раздела и темы   
Общее количество 

часов  

1.  Древние цивилизации   6  

  Первые художники Земли.  1  

  Архитектура Древнего Египта  2  

  Изобразительное искусство Египта.  1  

  Художественная культура Передней Азии.  1  

  Искусство доколумбовой Америки.  1  

2.  Культура античности     3  

  Золотой век Афин.  1  

  Архитектура Древнего Рима.  1  

  Театральное искусство Античности.  1  

3.  Средние века   9   



  Мир византийской культуры.  1  

  Архитектурный облик Древней  Руси.  1  

  
Особенности новгородской  и владимиро-

суздальской  архитектуры.  
1  

  Архитектура Московского  княжества.  1  

  Изобразительное искусство Древней Руси  2  

  Архитектура западноевропейского Средневековья  2  

  Изобразительное искусство Средневековья  1  

4.  Культура Древнего Востока  5  

  Индия – «страна чудес».  2  

  Художественная культура Китая.  1  

  Искусство Страны восходящего солнца (Япония).  1  

  Художественная культура ислама.  1  

5.  Европейское Возрождение  12  

  Флоренция – колыбель итальянского Возрождения.  1  

  Золотой век Возрождения.  3  

  Возрождение в Венеции.  1  

  Северное Возрождение.  2  

  Музыка и театр  эпохи Возрождения.  2  

  Урок обобщения. Защита творческих проектов. 3 
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