
 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре  для 10-11 классов основно-

го общего образования составлена на основе федерального компонент государственного об-

разовательного стандарта, основной образовательной программы школы, авторской про-

граммы Г.И. Данилова (базовый курс «Мировая художественная культура» в 10-11 классах). 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это по-

может учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным исто-

рико-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообраз-

ных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, география, краеведение, 

граждановедение и т.п.).  

Программа охватывает широкий спектр явлений мировой художественной культуры. 

Одна из ведущих идей данного курса, его принципиальное отличие от других заключается в 

том, чтобы через творчество одного художника, может быть, даже через одно произведение 

искусства, показать социокультурные доминанты эпохи, основные художественные идеи, 

воссоздать е неповторимый образ. Эго позволит сформировать у учащихся представление о 

культуре и цивилизации во всем их многообразии, понять межкультурные связи, объединя-

ющие, а не разъединяющие человечество, научит их лучше ориентироваться в сложном и 

многообразном мире современной художественной культуры. 

Важным является раздел программы, посвященный художественной культуре XX в. 

Как показывает опыт, именно этот период, в особенности вторая половина XX в., наиболее 

слабо разработан в плане преподавания художественной культуры в школе. Эго обусловлено 

рядом причин, в частности сложностью языка современного искусства. Но, тем не менее, 

именно она составляет тот мир, в котором взрослеет и приобретает жизненные ориентиры и 

ценности подрастающее поколение. Поэтому в этом разделе представлены произведения со-

временного и постмодернистского искусства. 

Изучение различных этапов в художественном развитии человечества, постижение 

художественного опыта помогают развитию у школьников творческих способностей, фор-

мированию гуманистических установок и высоких нравственных ориентиров. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении цен-

ностей 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 ху-

дожественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся следующих об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность;  

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  



 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных видов 

искусств);  

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ;  

 владеть основными формами публичных выступлений;  

 понимать ценность художественного образования как средства развития куль-

туры личности;  

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства;  

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

 

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.  

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных ви-

дов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художествен-

ной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

       В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к ми-

ру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъем-

лемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать ее 

уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения клас-

сического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адапта-

ции в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, орга-

низации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.  

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» рассчитано в 10 классе 

в объёме 34 часа (1 час), в 11 классе в объёме 34 часа (1 часа). 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствует содер-

жанию и структуре УМК «Мировая художественная культура» для 10-11 классов Г.И. Дани-

лова. 

  

 

 

 



Учебный план 10 класса 

 

1. Древние цивилизации – 6 часов 

2.  Культура античности -  4 часа 

3. Средние века – 10 часов 

4. Культура Востока – 6 часов. 

5. Возрождение – 8 часов. 

 

Учебный план 11 класса 

 

1. Художественная культура XVII- XVIII вв. – 13 часов. 

2. Художественная культура XIX в. – 9 часов. 

3. Художественная культура XX в. – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
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Наименование разделов и тем 

 

Дата  

Древние цивилизации (6 часов). 

1 1 Первые художники Земли.  

2 2 Архитектура страны фараонов.  

3 3 Архитектура страны фараонов.  

4 4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.  

5 5 Художественная культура Древней Передней Азии.  

6 6 Искусство доколумбовой Америки.  

Культура античности (4 часа). 

7 1 Золотой век Афин  

8 2 Архитектура Древнего Мира  

9 3 Театральное и музыкальное искусство античности.  

10 4 Театральное и музыкальное искусство античности.  

Средние века (10 часов). 

11 1 Мир византийской культуры  

12 2 Архитектурный облик Древней Руси.  

13 3 Архитектурный облик Древней Руси.  

14 4 Архитектурный облик Древней Руси.  

15 5 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси.  

16 6 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси.  

17 7 Архитектура западноевропейского Средневековья.  

18 8 Архитектура западноевропейского Средневековья.  

19 9 Изобразительное искусство Средних веков.  

20 10 Театральное искусство и музыка Средних веков.  

Культура Востока (6 часов). 

21 1 Индия – «страна чудес».  

22 2 Индия – «страна чудес».  

23 3 Художественная культура Китая.  

24 4 Художественная культура Китая.  

25 5 Искусство Страны восходящего солнца (Япония).  

26 6 Художественная культура ислама.  

Возрождение (8 часов). 

27 1 Флоренция – колыбель итальянского Возрождения.  

28 2 Золотой век Возрождения.  

29 3 Золотой век Возрождения.  

30 4 Золотой век Возрождения.  

31 5 Возрождение в Венеции.  

32 6 Северное Возрождение.  

33 7 Северное Возрождение.  

34 8 Музыка и театр эпохи Возрождения.  



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
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Дата  

Художественная культура XVII – XVIII вв. (13 часов). 

1 1 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв.  

2 2 Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв.  

3 3 Архитектура барокко.  

4 4 Изобразительное искусство барокко.  

5 5 Классицизм в архитектуре Западной Европы.  

6 6 Шедевры классицизма в архитектуре России.  

7 7 Шедевры классицизма в архитектуре России.  

8 8 Изобразительное искусство классицизма и рококо.  

9 9 Реалистическая живопись Голландии.  

10 10 Русский портрет XVIII в.   

11 11 Музыкальная культура барокко.  

12 12 Композиторы Венской классической школы.  

13 13 Театральное искусство XVII – XVIII вв.  

Художественная культура XIX в. (9 часов) 

14 1 Романтизм.  

15 2 Изобразительное искусство романтизма.  

16 3 Реализм – художественный стиль эпохи.  

17 4 Изобразительное искусство реализма.  

18 5 «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).  

19 6 Многообразие стилей зарубежной музыки.  

20 7 Русская музыкальная культура.  

21 8 Пути развития западноевропейского театра.  

22 9 Русский драматический театр.  

Художественная культура XX в. (13 часов) 

23 1 Искусство символизма.  

24 2 Триумф модернизма.  

25 3 Архитектура: от модерна до конструктивизма.  

26 4 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.  

27 5 Мастера русского авангарда.  

28 6 Зарубежная музыка XX в.  

29 7 Русская музыка XX  столетия.  

30 8 Зарубежный театр.  

31 9 Русский театр XX в.  

32 10 Становление и расцвет мирового кинематографа.  

33 11 Становление и расцвет мирового кинематографа.  

34 12 Обобщение по темам курса.  



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение 

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

3. Утверждённый приказом Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014 года федераль-

ный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего обра-

зования; 

4. Основная образовательная программа МБОУ «Михайловская средняя общеобразо-

вательная школа». 

5. Авторская программа Г.И. Данилова (базовый курс «Мировая художественная 

культура» в 10-11 классах). 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 

1. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. Базовый уро-

вень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.И. Данилова. 9-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2011. – 366, [2] с. : ил. 

2. Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.И. Данилова. 3-е изд., пересмотр. – М. : 

Дрофа, 2007. – 399, [1] с. : ил. 

3. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная 

культура: От истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура: От XVII 

века до современности. 11 класс»/ Г.И. Данилова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2006. – 

124, [4] с. 

4. CD-ROM «Мировая художественная культура». Библиотека электронных нагляд-

ных пособий. 10-11 классы. 

5. CD-ROM «Шедевры русской живописи». Кирилл и Мефодий, 2001 г. 

6. CD-ROM «Эрмитаж. Искусство западной Европы». Художественная энциклопедия. 

7. CD-ROM «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства». 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Аппаратные средства: 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Принтер; 

 Телекоммуникационный блок, обеспечивающий подключение к сети 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по  

Мировой художественной культуре 

 

Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само-

стоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или непол-

ный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог ис-

править при наводящих вопросах учителя. 

   

Критерий оценки выполнения  практического задания 

 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные вы-

воды; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок ис-

правленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
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