
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Мировая художественная 

культура» 

 

Класс: 11 

Профиль: филологический. 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов по учебному плану: 34 часа в год; 1 час в неделю.  

 

 

 Цель: на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у обучающихся целостное представление о роли, месте, 

 значении русской художественной культуры в контексте  мирового культурного 

процесса.  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

  В результате изучения курса «Мировая художественная культура» обучающиеся 

должны  

знать: 

− основные эпохи в художественном развитии человечества; 

− культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной 

культуры; 

− основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

− выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

− основные художественные музеи России и мира. 

уметь: 

− отличать произведения искусства различных стилей; 

− показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

России в мировой художественной культуре; 

− сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

− пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и 

интерпретировать ее. 

− выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии). 

 

 Планируемые результаты: эстетический рост учеников, постигающих мировую 

художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных 

произведений  через постижение ими целостной художественной картины мира к 

самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению 

духовности на основе  мирового, отечественного, регионального культурного наследия. 

 

Краткое содержание учебного предмета: 

Русская художественная культура: от Средневековья – к веку Просвещения. Русская 

художественная культура (Московская Русь, XVII в.). Русская художественная культура 

XVIII в. 

Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. 

Романтизм в художественной культуре Европы 19 века;. Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты (живопись, музыка). Эстетика постимпрессионизма. Символизм. 

Экспрессионизм. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве 19 -20 веков.  

Художественная культура России 19-20 века. Фундамент национальной классики: 

шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века. Изобразительное 



искусство и архитектура первой половины 19 века. Русская художественная культура 

пореформенной эпохи: вера  в высокую миссию русского народа. Литература. музыка. 

Развитие отечественной живописи в пореформенный период. Переоценка ценностей в 

художественной культуре «серебряного века»: открытие символизма. Эстетика 

эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» В поисках утраченных 

идеалов: неоклассицизм  и поздний романтизм. «Мир искусства» 

Европа и Америка:  Художественная культура 20 века. «Музыкальный авангард»20 

века. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. Художественная 

культура Америки: обаяние молодости. Искусство Латинской Америки. 

Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 

20-30 гг. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных 

лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века. Отечественная художественной 

культуре 20-21 в.в. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 

 


