
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 и умения 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;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
Цель предмета – формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях  художественной культуры различных эпох. 

Изучение предмета 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. 
Настоящая рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различных художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

- формирование и развитие понятий 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; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии 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. 
 

В результате освоения содержания программы учебного предмета учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности.  
 

Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать 
Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.  
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
Рефлексивная деятельность  



Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности.  
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.  
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований.  
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
2. Содержание учебного предмета 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные 

ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет 

гомофонно-гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И.Чайковский). 
Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные 

течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, 

Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в.(С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 
Культурные традиции родного края. 

 

 

 

 

 

 



 3. Тематическое планирование  

Наименование раздела Тема урока Количество часов 

I Искусство Нового времени  21ч.  Искусство барокко 1 

Архитектура барокко 1 

Изобразительное искусство барокко 1 

Живопись Голландии  1 

Музыкальное искусство барокко 1 

Искусство классицизма и рококо 1 

Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 

Изобразительное искусство классицизма и рококо 1 

Венская классическая школа 1 

Шедевры классицизма в архитектуре России 1 

Искусство русского портрета 1 

Неоклассицизм и академизм в живописи 1 

Живопись романтизма 1 

Романтический идеал и его отражение в музыке 1 

Русская классическая музыкальная школа 1 

Реализм 2 

Русские художники-передвижники 1 

Русская музыка во второй половине XIXв 1 

Повторение пройденного материала 1 

Контрольная работа 1 

II Искусство конца XIX-XXвека  13 ч. Импрессионизм  и постимпрессионизм в живописи 1 

Модерн в европейском искусстве 1 

Символ и миф в живописи и музыке 1 

Художественные течения модернизма в живописи 1 

Русское изобразительное искусство 2 

Архитектура XXвека 1 

Театральное искусство XXвека 1 

Шедевры мирового кинематографа 1 

Музыкальное искусство России XXвека 1 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки 1 

Культурные традиции родного края 1 

Итоговая работа 1 
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