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Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. В программу включены 

содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

учащихся.  

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных 

недель 

34    33  

Количество часов в 

неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в 

год 

34    33 67 

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

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. 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных 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). 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

 

II. Содержание тем учебного предмета 



  

 Мировая художественная культура 10 класс. От истоков до XVII века 

Раздел 1 

Древние цивилизации 

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и 

др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в 

фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, 

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

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, 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. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм 

КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление 

древних индийцев. 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). 

 

Раздел 2 

Культура Античности 



Крито-микенская культура. 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. Раннехристианское искусство. Типы храмов: ротонда и 

базилика. Христианская символика. 

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. 

 

Раздел 3 

Средние века 

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». 

 

Раздел 4 

Культура Востока  

Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль 

храма в Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские 

сады как сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений 

буддизма. Ближний Восток. Образ рая в архитектуре мечетей и общественных 

сооружений.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). 

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». 



 

Раздел 5 

Возрождение 

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. 

 

 

Мировая художественная культура 11 класс. От XVII века до современности 

 

Раздел 1 

 Художественная культура XVII—XVIII вв.  

Стили и художественные направления в искусстве. История мирового искусства 

— никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. Разграничение 

понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. 

Возникновение новых стилей и Возрождение. От «трагического гуманизма» 

Возрождения к маньеризму и барокко, исторические предпосылки их возник-

новения. 

Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и 

оригинальной манерой. Необычность интерпретации классической ордерной систе-

мы, отказ от абсолютного совершенства архитектурных пропорций, 



перенасыщение декором, нарочитое чередование планов, неоправданное 

сопоставление больших и малых масштабов. Отсутствие четких граней между ар-

хитектурой маньеризма и ранним. 

Характерные черты архитектуры барокко. Своеобразие и национальный колорит 

архитектуры западноевропейского барокко. 

 «Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия 

великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее 

классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота.  

Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового 

ансамбля в Царицыно. 

     Изобразительное искусство классицизма и рококо.  

Прославление героического человека, его могучего разума, способностей 

познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты 

живописных произведений: уравновешенность композиций, математически 

выверенная система организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, 

основанное на античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как 

основополагающий принцип его художественного творчества, использование 

золотого сечения. 

Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный 

крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые 

северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного 

мира. 

Русский портрет XVIII в. У истоков портретного искусства.  

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. 

 

Раздел 2 

 Художественная культура XIX в.   

 Романтизм.  

Р ом антизм .  И стор ия пр оисх ож д ения тер м ина. Соотношение понятий 

«романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца 

XVIII — начала XIX в. 



    «Путь к свободе через красоту» ( э стетика р ом антизм а * ) .  Исторические 

корни романтизма и классическая немецкая философия. Идея изменчивости, 

подвижности и текучести жизни. Сложность и противоречивость искусства 

романтизма. Эстетические принципы романтизма: неприятие реальной жизни, 

исключительность романтического героя, природа как выражение стихийного 

начала, культ прошлого, интерес к фольклору, экзотика дальних стран. 

Р еализм .  Э в олю ц ия понятия. Особенности толкования понятия в широком и 

узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере ху-

дожественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть». 

Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма — основа эстетики 

реализма. 

«Живописцы счастья (художники импрессионизма). «Салон  Отверженных».  

Х у д ож еств енны е искания им пр ессионистов .   

Многообразие стилей зарубежной музыки. Западноевропейская музыка 

романтизма. Музыка как выражение эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза 

искусств и особая, универсальная роль музыки.  

Русская музыкальная культура.  

  Т еатр  р ом антизм а. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы 

— основа репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее 

популярный жанр русского театра, его характерные особенности. Актерское 

мастерство В. Н. Асенко-вой. Романтические коррективы в жанре трагедии. 

Крупнейшие театры России. 

Выдающиеся актеры романтической сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин. 

Своеобразие актерской манеры исполнения. Е. С. Семенова — «единодержавная 

царица трагической сцены» (А. С. Пушкин). 

Р у сский  р еалистич еский  театр .   

 

Раздел 3 

Художественная культура XX в.   

 

Искусство символизма.  



Художественные принципы символизма. 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. Уче-

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

Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и различие 

между символом и аллегорией. 

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений символизма.  

Триумф модернизма.  

Создание новых художественных форм и образов, выработка единого ин-

тернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и 

модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. Идеи и принципы архитектуры 

начала XX в. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в 

произведениях зодчества. Интернациональный характер функциональной 

архитектуры. Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в 

архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного 

оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое 

гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани).  

       Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.  

Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства. 

Программность искусства XX в. (манифесты и декларации художников). 

Мастера зарубежной живописи. 

       Абстракционизм В. Кандинского (импрессии, импровизации и композиции). 

Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Бес-

предметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, 

«музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий. 

Зарубежная музыка XX в. Стили и направления.  

         Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со 

зрителем и новых средств художественной выразительности. 

        Интеллектуальный театр и новая драматургия.  



Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых 

сценических решений. 

         Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. 

Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Использование 

различных объективов, деформирующих линз, фотомонтажа. Первые попытки 

создания звукового кино и цветного изображения.  

         Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмы-

репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые экра-

низации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. 

Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору). 

          Картина С.М.Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся 

открытие отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ по-

давленной революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно 

из достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее изученного). 

 

III. Тематический план  

 3.1. 10 класс 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Из них 

1. Древние цивилизации 6 часов  

2. Культура  античности   4 часа Контрольное 

тестирование 

1 

3. Средние века  10 часов  

4. Культура Востока  6 часов  

5. Возрождение  8 часов Контрольное 

тестирование 

1 

 Итого 34 часа Контрольное 

тестирование 

2 



 

 

3.2. 11 класс 

 

 

 

№ 

раздела 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Из них 

1. Художественная культура XVII—XVIII вв. 13 ч Контрольное 

тестирование 

1 

2. Художественная культура XIX в. 9 ч Контрольное 

тестирование 

1 

3. Художественная культура XX в. 11 ч Контрольное 

тестирование 

1 

 Итого 33 часа Контрольное 

тестирование 

3 


