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Программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089, с последующими изменениями), является частью основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования Абаканского СУВУ 

и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мировая 

художественная культура». 

2. Содержание учебного предмета ««Мировая художественная культура». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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 видов 

искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания 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. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1. «Художественная культура  первобытного общества и  древнейших цивилизаций» 

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие 

сооружения человечества. Музыка, танец и пантомима. 

Художественная культура  Древней Передней Азии. Возникновение письменности. 

Архитектура Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды-«жилища вечности фараонов». 

Скальные храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия. 

Художественная культура Мезоамерики. Художественная культура  классического 

периода. Художественная культура  ацтеков. Художественная культура  майя. 

Художественная культура  инков. 

 2.« Художественная культура  Античности»  

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес.  

Художественная культура  Древней Греции. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная 

система. Архитектура классики. Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма. 

Пергамский алтарь. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 



  

Художественная культура  Древнего Рима. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. 

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. 

Театральное  и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

3. «Художественная культура  Средних веков».  

Мир византийской культуры. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи. Музыкальная культура. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Архитектура готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековой фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, 

труверов и миннезингеров. 

Художественная культура средневековой  Руси. 

Художественная культура  Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. 

Изобразительное искусство. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования 

государства. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России на 

пороге Нового времени. 

Театр и музыка. Возникновение профессионального театра. Музыкальная 

культура. 

4. «Художественная культура  средневекового Востока».  

 Художественная культура  Индии, Китая, Страны восходящего солнца, исламских 

стран. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и театр. Садово-

парковое искусство. Литература и музыка. 

5. «Художественная культура  Возрождения» 

 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто-

«лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире образов 

Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

 Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. 

Великие архитекторы эпохи Возрождения. 

 Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 

Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль – «первый среди великих». 

 Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто.   

Искусство северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие 

искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедия 

дель арте. Театр Шекспира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Художественная культура  первобытного общества и  

древнейших цивилизаций 

5 

3 Художественная культура  Античности 7 

4 Художественная культура  Средних веков 8 

5 Художественная культура  средневекового Востока 5 

6 Художественная культура  Возрождения 7 

7 Резерв 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


