
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа по  
мировой художественной 

культуре 

для 10-11 классов 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе    ООП  СОО  МБОУ «СОШ №7». 

 

Цели: 

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

творческих способностей; 

- воспитание художественно – эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- использование приобретѐнных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной  культурной среды. 

 

Задачи:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности и 

художественно-творческих способностей учащихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран 

мира); 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о 

стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях;  

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение, использовать язык различных видов искусства в самостоятельном 

художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 
Учебный план на изучение предмета отводит 1 час в неделю. 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 33 часа 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

в направлении личностного развития: 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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; 

в метапредметном направлении: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их 

решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения 

и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного 

социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг; 

в предметном направлении: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с 

искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной 

художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками 

для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного худо-

жественного образа в каком-либо виде искусства; 

 представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

 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; 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

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

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства; 

 публичная презентация и защита творческого проекта. 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение 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. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Древние цивилизации (7 часов) 

Первые художники Земли. Архитектура страны фараонов. Изобразительное искусство и 

музыка Древнего Египта. Художественная культура Древней Передней Азии. Искусство 

доколумбовой Америки. 

 

Культура Античности (6 часов) 

Эгейское искусство. Золотой век Афин. Архитектура Древнего Рима. Театральное и 

музыкальное искусство Античности. 

 

Средние века (7 часов) 

Мир византийской культуры. Архитектурный облик Древней Руси. Изобразительное 

искусство и музыка Древней Руси. Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Изобразительное искусство Средних веков. Театральное искусство и музыка Средних 

веков. 

 

Культура Востока (5 часов) 

Индия – «страна чудес». Художественная культура Китая. Искусство Страны восходящего 

солнца (Япония). Художественная культура ислама. Культура востока (обобщающий 

урок). 

 

Возрождение (6 часов) 

Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Живопись Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Золотой век Возрождения. Возрождение в Венеции. Северное Возрождение. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Художественная культура XVII-XVIIIвеков (14 часов) 

 

Живопись и скульптура барокко, творчество П. Рубенса и Л.Бернини.  Особенности 

архитектуры классицизма в России,  творчество В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. 

Творчество Вермера, Рембрандта, бытовой жанр голландской живописи, портретная 

живопись, пейзажи и натюрморты великих голландцев.  

Глюк – реформатор оперного стиля, симфонии Гайдна, музыкальный мир Моцарта, 

музыка Бетховена. 

 

Художественная культура XIX века (9 часов) 

 

Творчество Курбе, Венецианова и других мастеров реализма. Картины Э. Мане – 

решительный вызов признанному искусству. Соратники и единомышленники Э. Мане. 

Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов, повышенный 

интерес к современности. 

Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и 

особая, универсальная роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной 

изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза. 



Создание программной музыки романтизма. Связь музыки с произведениями 

изобразительного искусства.  

Русская музыка XIX в. – яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной 

культуры.  Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. 

Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина проникновения в суть 

русского характера, особая роль хора в организации сценического действия Опера-сказка 

«Руслан и Людмила» как обобщенное отражение национальных представлений о сущнос-

ти жизни, добре и зле. 

Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. В. Гюго как теоретик и 

реформатор театральной сцены. «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. 

Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Реализм и символизм в на-

циональном драматическом театре 

 

Художественная культура ХХ века (10 ч.) 

 

Непримиримый конфликт с искусством реализма и натурализма, общие черты с 

эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира 

— основа искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и 

невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ в искусстве. 

Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие между 

символом и аллегорией. 

Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и 

динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель 

флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. 

Интерес художников к экзотике Востока и традициям японского искусства. Синтез 

искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое воплощение в 

творчестве Анри 5анн де Велде. Функциональность, ориентированность на использование 

и применение в быту — характерная примета стиля модерн 

Разнообразие    художественных    направлений изобразительного искусства. 

Программность искусства XX в (манифесты и декларации художников) Мастера 

зарубежной живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как 

исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе 

«Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы  машинной  

цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные 

полотна»   в   жанре   портрета,   интерьера,   натюрморта   и   пейзажа. 

Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое 

искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. 

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в 

«Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубин проникновения в мир 

человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — 

обобщение ранее изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова – органичное 

соединение русских и европейских традиций Красота мелодий, их неповторимы! 

Образный строй. Создание стиля фортепианной музыки. 

История развития русского театра 20 века, система Станиславского, творчество 

Фокина, Мейерхольда, Таирова. Современные театры и  их деятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

Основное содержание по 

темам 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Древние цивилизации Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы 



политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др). 

Разработать маршрут путешествия по долине в Гизе. 

 

Культура Античности  

 

Сделать эскизы росписей ваз или других предметов обихода в 

стиле Караманес. Разработать маршрут экскурсии по Кносскому 

дворцу Попробовать спроектировать с помощью компьютерной 

графики архитектурное сооружение (храм). Подготовить 

сообщение об одном из греческих ваятелей: Фидие, Поликлете, 

Мироне, Скопасе, Прасителе, Лисиппе, Леохаре. Нарисовать 

эскизы костюмов, масок для различных актерских амплуа. 

Придумать фактуру декораций и их размещение. 

Средние века  

 

Провести стилистический анализ отрывков из произведений 

Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина. Подготовить сообщения. 

Архитектурное оформление портала средневекового собора. 

Нарисовать силуэты романского и готического храмов 

средствами компьютерной графики. Проект архитектурного 

сооружения в традициях готики. Театральное выражение 

средневекового фарса, мистерии или литургической драмы. 

Культура Востока 

 

Рецензия на один из народных индийских танцев, попытка 

прочтения танца с помощью языка символов. Попробовать 

сочинить рубаи в стиле Омара Хаяма. Написать сочинение-эссе 

«Мои размышления в японском саду камней». 

Художественная культура 

XVII-XVIIIвеков 

Сочинение-миниатюра  

(попытка создать свой художественный 

образ).исследовательская работа по отбору информации из 

справочных материалов.Работа с текстом живописного 

произведения. исследовательская работа по отбору информации 

из справочных материалов.Создание творческих портретов 

композиторов, подготовка конкурса знатоков русской духовной 

музыки.Свободная работа с текстами, с дополнительной 

литературой. самостоятельный поиск необходимой информации 

на заданную тему.Свободная работа с текстами, с 

дополнительной литературой. самостоятельный поиск 

необходимой информации на заданную тему. 

Художественная культура 

XIX века  

Свободная работа с текстами, с дополнительной литературой. 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную 

тему.Описание понравившихся картин русских художников-

романтиков, используя памятку из справочного раздела 

учебника.Свободная работа с текстами, с дополнительной 

литературой. самостоятельный поиск необходимой информации 

на заданную тему. 

 Художественная 

культура ХХ века 

Свободная работа с текстами, с дополнительной литературой. 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную 

тему.Оформить выставку-стенд по теме: «Мастера русского 

авангарда».Описать одно из архитектурных сооружений 20 века, 

которое произвело наибольшее впечатление.Сравнить 

театральные системы Станиславского и Мейерхольда, написать 

рецензию на одну из современных пьес современных 

драматургов.Прослушать некоторые романсы Рахманинова, и 

поделиться впечатлениями в небольшом сочинении-эссе 
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