


Пояснительная записка 
 

Курс «Мировая художественная культура» предназначен для изучения в 11-12-х 
классах социально-гуманитароного и универсального профиля. Курс предполагает 
обучение по 1 часу в неделю в течение двух лет (по 34 (35) часа в год, 68 (69) часов – за 
два года).  

Изучение курса «Мировая художественная культура» в старшей школе на 
профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
• воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов 
России и других стран мира; 

• освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, 
стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, 
эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о специфике языка 
разных видов искусства; 

• овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 
собственную эстетическую оценку; 

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 
Знать и понимать: 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  
• основные выразительные средства художественного языка разных видов 
искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 
Уметь: 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной 
исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их 
ведущих представителей; 

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 
мировой художественной культуры;  

• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, 
отзывы, сочинения, рецензии) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• определения путей своего культурного развития и профессионального 
самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• самостоятельного художественного творчества. 
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Тематический план для 11 класса 

(1 урок в неделю, всего 35 уроков в год) 
 

Содержание Количество 
часов 

Тема 1. Древних цивилизаций. 
Идея Вечной жизни – основа древнеегипетской культуры. Пирамиды, наземные 
храмы (Гиза, Карнак, Луксор, Рамессеум). Живописное и скульптурное 
украшение саркофагов и гробниц. 
Крито-микенская культура. Кносский дворец – легендарный Лабиринт (фрески, 
мелкая пластика). «Циклопическая» архитектура Микен. Древняя 
художественная символика и ритуал в современной культуре. 

6 
3.09.2019 
10.09.2019 
17.09.2019 
24.09.2019 
1.10.2019 
8.10.2019 

Тема 2. Художественная культура Востока. 
Художественная культура Месопотамии. Архитектура зиккуратов – 
порождение мифа и природы (Ур и Вавилон). Образы эпоса («Сказание о 
Гильгамеше») и мифов в декоре храмов и светских сооружений (комплекс 
Вавилона, ассирийские дворцы). 
Отражение религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре 
народов Древнего Востока. Индуистский храм и буддийская ступа – модели 
Вселенной Древней Индии (храмы Кхаджурахо, ступа в Санчи). Роль 
скульптуры в древнеиндийском искусстве. Фресковые циклы Аджанты. Эпос 
«Махабхарата» и «Рамаяна». Тадж-Махал – образец индо-мусульманской 
эстетики. 
Космологизм – основа китайской культуры. Единство слова, знака и 
изображения в китайской живописи (пейзажный жанр «горы-воды»). 
Запретный город Гугун, храм Неба, парк Ихэюань в Пекине как идеальное 
воплощение небесной гармонии. 
Эстетика синтоизма в японской культуре (архитектура святилища Аматерасу в 
Иссе). Ключевая идея японской художественной культуры «все в одном» 
(чайный домик, философские сады камней, гравюра на дереве). 

6 
15.10.2019 
22.10.2019 

 
 

5.11.2019 
12.11.2019 

 
 
 
 
 

19.11.2019 
26.11.2019 

Тема 3. Культура Мезамерики. 
Жертвенный ритуал во имя жизни – стержень культуры индейцев майя и 
ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Тиночтитлан). Мифологическое мышление в 
современной культуре Мезамерики. Миф и реальность в творчестве Д. Риверы. 
Образы Древнего мира в современной культуре. 

2 
3.12.2019 
10.12.2019 

 
 
 
 

Тема 4. Античная художественная культура. 
Эстетика античности. Отражение поэтической мифологии греков в архитектуре 
(храмы архаики в Пестуме, Парфенон в Афинах), рельефе, скульптуре 
(Поликлет, Фидий, Скопас). Человек и рок в древнегреческом театре (Эсхил, 
Софокл, Еврипид). 
Архитектура и скульптура как отражение величия Древнего Рима (Римский 
форум, Колизей, Пантеон, Алтарь Мира, конная статуя Марка Аврелия). 
Римский дом (мозаики и фрески Помпей). Традиции античного мира в 

5 
 

17.12.2019 
24.12.2019 
14.01.2020 
21.01.2020 
28.01.2020 



европейской и отечественной культуре. Раннехристианское искусство 
(Равенна). 
Тема 5. Художественная культура Средних веков. 
Отражение восточно-христианского мировосприятия в архитектуре 
византийского крестово-купольного храма. Западно-христианская базилика – 
символ романского стиля. Альгамбра – синтез романской и мусульманской 
культур. 
Эстетика готики. Готический храм – образ мира. Синтез искусств в готике. 
Региональные варианты готического стиля (Германия, Франция, Италия, 
Испания). 
Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский 
хорал). Эпос и пример-проповедь – источники сюжетов в средневековой 
скульптуре, живописи, миниатюре. Образы средневековой культуры в 
искусстве последующих эпох. 

6 
4.02.2020 
11.02.2020 

 
18.02.2020 
25.02.2020 

 
 

3.03.2020 
10.03.2020 

Тема 6. Художественная культура эпохи Возрождения. 
Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенессанс в 
литературе (Данте) и живописи (Джотто). Мастера архитектуры (Ф. 
Брунеллески, Д. Браманте, А. Паладио) и изобразительного искусства 
(Мазаччо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан, Тинторетто). 
Северное Возрождение (Я.Ван Эйк, А.Дюрер, П. Брейгель Старший, школа 
Фонтенбло). 
Расцвет полифонии (школа «строгого письма»). Трагедии В.Шекспира – 
вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. Величие и 
трагизм утопических идеалов Возрождения. 

6 
17.03.2020 
31.03.2020 

 
7.04.2020 
14.04.2020 

 
21.04.2020 
28.04.2020 

Резерв 3 
Итого 34 

 




