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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

10-11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» для учащихся 
10-11 классов составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897, на основе программы для общеобразовательных 
учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 кл., составитель Данилова Г.И. 
       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  
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 
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. 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 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 
рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 
достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  
 
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю,   35 ч в год. 
 



УМК учителя       
• Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных 

учреждений.5-11 кл./сост. Г.И. Данилова-М., Дрофа, 2016г. 
• ЦОР Виртуальный музей «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 
• Электронное средство учебного назначения «История искусства» 
• Интерактивные видеоуроки «Шедевры русской живописи» 
• Электронные наглядные пособия «Мировая художественная культура» 

УМК  обучающегося  
Данилова Г.И. Искусство. 10 кл.- М., Дрофа, 2017 г. 
Данилова Г.И. Искусство. 11 кл.- М., Дрофа, 2017 г. 
  
Цели и задачи курса      

— изучение шедевров мирового искусства, создан 
ных в различные художественно-исторические эпо 
хи, постижение характерных особенностей мировоз 
зрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

— формирование и развитие представлений о художественно-исторической эпохе, 
стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 
истории человеческой цивилизации; 

— осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства; 

— осознание единства, многообразия и национальной самобытности культур 
различных народов мира; 

— освоение основных 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 учетом особенностей их художественного языка, 
создание целостной картины их взаимодействия. 
Воспитательные цели и задачи курса: 
— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 
опору и духовно-ценностные ориентиры; 
— способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, 
интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные 
ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 
—подготовить компетентного читателя, зрителя 
и слушателя, готового к заинтересованному актив 
ному диалогу с произведением искусства; 
— развивать способности к художественному 
шорчеству, самостоятельной практической деятельности 
в конкретных видах искусства; 
— создать оптимальные условия для живого, эмо- 
ционального общения школьников с произведения- 
искусства на уроках, внеклассных занятиях.   

 
Планируемые результаты: 

Личностные: 
• формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; 



• развитие умений и навыков познания и самопозния через искусство; 
• накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания 
• формирование творческого отношения к проблемам; 
• развитие образного восприятия и освоение способов художественного,   

творческого самовыражения личности; 
• гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 
• подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории 
Метапредметные: 
• формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
• выявление причинно-следственных связей; 
• поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 
• развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 
• формирование   исследовательских,   коммуникативных и информационных 

умений; 
• применение методов познания через художественный образ; 
• использование  анализа,   синтеза,  сравнения, обобщения, систематизации; 
• определение целей и задач учебной деятельности; 
• выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 
• самостоятельная оценка достигнутых результатов. 
По предмету: 
• наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 
• восприятие смысла (концепции,  специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 
• осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 
• усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
• усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; 
•    различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 
•    классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование 

изученного материала, информации, полученной из разных источников; 
•    осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа; 
•    уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 
•    формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 
собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение 
культурой устной и письменной речи; 

• развитие   индивидуального   художественного вкуса; расширение своего 
эстетического кругозора; 

• умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 
деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

• реализация своего творческого потенциала; использование различных 
художественных материалов и  выразительных средств искусства в своем 
творчестве. 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
10 класс. «Художественная культура: от истоков до XVII в.». 

  
Название раздела Количество часов 

1. Художественная культура первобытного 
общества и древнейших цивилизаций 

5 

2. Художественная культура Античности 6 
3.Художественная культура Средних веков 11 

4. Художественная культура 
средневекового Востока 

4 

5. Художественная культура Возрождения 9 
Итого 35 

 
11 класс. «Художественная культура: от XVII в. до современности». 

 
Название раздела Количество часов 

1. Художественная культура Нового времени. 12 ч. 

2. Художественная культура  19 в. 9 ч. 

3. Художественная культура конца 19-20 в. 13 ч. 

Итого 34 ч. 

 
Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты      
проектная,   поисково-исследовательская, индивидуальная, групповая и консультативная 
учебная деятельность. 
Основные методы работы на уроке: объяснительно-иллюстративные, проблемные, 
частично-поисковые, исследовательские 
Формы организации деятельности учащихся: защита творческих и»,   написание 
рефератов,   участие   в   науч-практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 
экскурсиях 
отчеты по темам, рефераты,  доклады, сообщения, буклеты, презентации, творческие 
задания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 10 кл. 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока Колич. 
часов 

Примечание 

  Художественная КУЛЬТУРА: от 
ИСТОКОВ ДО XVII в.   

34  

 
1 

 I. Художественная культура 
первобытного общества и 
древнейших цивилизаций. 

1.Искусство первобытного человека. 

 
1 

 

2  2. Художественная культура Древней 
Передней Азии. 

1  

3  3. . Архитектура Древнего Египта. 1  

4  4. Изобразительное искусство и музыка 
Древнего Египта. 

1  

5  5. Художественная культура Мезоамерики. 1  

 
6 

 II. Художественная культура 
Античности 

6.Эгейское искусство*. 
Р/к Наш край в древности. 

1  

7  7.Архитектурный облик Древней Эллады. 1  

8  8. Изобразительное искусство Древней 
Греции*. 

1  

9  9. Архитектурные достижения Древнего 
Рима. 

1  

10  10. Изобразительное искусство Древнего 
Рима*. 

1  

11  11. Театр и музыка Античности. 1  

 
12 

 III. Художественная 
культура Средних веков 

12. Мир византийской культуры. 

 
1 

 

13  13. Архитектура западноевропейского 
Средневековья. 

1  

14  14. Изобразительное искусство 
Средних веков. 

1  

15  15. Театр и музыка Средних веков*. 
 

1  

16  16. Художественная культура Киевской 
Руси. 

2  



17  

18 
19 

 17. Развитие русского регионального 
искусства. 

2 
 

 

20 
21 

 18. Искусство единого Российского 
государства 

2 
 

 

22  19. Театр и музыка*. 
Р/к Композиторы Ставрополья. 

1  

 
 
 
23 

 
IV. Художественная 
культура средневекового 
Востока 

 20. Художественная культура 
Индии. 

 
 
 
1 

 

24  
21. Художественная культура 
Китая. 

 
1 

 

25  
22. Искусство Страны 
восходящего солнца(Япония). 

 
1 

 

26  23. Художественная культура 
исламских стран. 1  

 
 
27 

 
V. Художественная культура 
Возрождения. 

24. Изобразительное искусство 
Проторенессанса и раннего Возрождения*'. 
 

 
 
1 

 

 
28 

 
25. Архитектура итальянского Возрождения. 

 
1 

 

29 
30 

 
26. Титаны. Высокого Возрождения. 

 
2 
 

 

 
31 

 
27. Мастера венецианской живописи. 

1  

32 
33 

 28. Искусство Северного Возрождения. 2 
 

 

34  29. Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 
 

 

35  Подведение итогов. Обобщение. 

 

  

 



 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 11 кл. 

№ 
урока 

Дата Тема урока Колич. 
часов 

Примечание 

  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ 
XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ    34  

1  I. Художественная культура Нового времени 

 1. Художественная культура барокко. 

 
 
 
 
1 

 

2  2. Архитектура барокко. 1  

3  
3. Изобразительное искусство барокко. 

1  

4  4. Реалистические тенденции в живописи 
Голландии. 

1  

5  5.Музыкальная культура барокко.  1  

6  6. Художественная культура классицизма и 
рококо. 

1  

7  7. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1  

8 

9 

 8. Изобразительное искусство классицизма и 
рококо. 

2  

10  9. Композиторы Венской классической школы. 1  

11  10. Шедевры классицизма в архитектуре 
России. 

1  



12  11. Искусство русского портрета. 

Р//к Творчество Н.А.Ярошенко на 
Ставрополье. 

1  

13  
II. Художественная культура XIX в. 

12. Неоклассицизм и модернизм в живописи. 
1  

14  
13. Художественная культура романтизма: 
живопись. 1  

15  
14. Романтический идеал и его отражение в 
музыке. 1  

16  
15. Зарождение русской классической 
музыкальной школы. 1  

17  
16. Реализм — направление в искусстве второй 
половины XIX в. 1  

18  
17. Социальная тематика в западно-
европейской живописи реализма. 1  

19 

20 

 
18. Русские художники-передвижники. 

 
 

2  

21  
19. Развитие русской музыки во второй 
половине XIX в. 

Р/к Вклад Н.В.Сафонова в развитие 
музыкальной культуры на Ставрополье. 

1  

22  
II. Художественная культура 
конца XIX—XX в. 

20. Импрессионизм и постимпрессионизм в 
живописи. 

 
1 

 

23  
21. Формирование стиля модерн в 
современном искусстве. 1  

24  
22. Символ и миф в живописи и 
музыке. 1  

25  
23. Художественные течения 
модернизма в живописи. 1  



26 

27 

 
24. Русское изобразительное 
исскусство XX в. 

Р/К  Искусство соц.реализма на 
Ставрополье. 

2  

28  
25. Архитектура XX в. 

1  

29  
26. Театральная культура XX в. 

Р/К Театральное искусство на 
Ставрополье. 

1  

30 

31 

 27. Шедевры мирового кинематографа. 

 

2  

32 

33 

 28. Музыкальная культура России XX в. 

 

2  

34  29. Стилистическое многообразие 
западноевропейской музыки. Подведение 
итогов. Обобщение. 

1  

 


	Рабочая программа по мировой художественной культуре
	10-11 класс (базовый уровень)
	Календарно-тематическое планирование 11 кл.


