
 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа разработана в соответствии с Примерными программами среднего (полного) 

общего образования по мировой художественной культуре (под общ. ред. академика РАО 

М. В. Рыжакова), а также с учетом методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году по искусству (Мировой художественной культуре).  

Нормативный срок освоения программы. 

Программа факультатива рассчитана на 34 недели (2 ч. в неделю). 

Специфика программы:  

Целью факультатива является сформировать у обучающихся представлений о 

современных процессах в социокультурной сфере. В основе лежит проблемный подход к 

культуре как формирующемуся явлению. Акцент делается на актуальные вопросы и 

проблемы культуры. 

Форма обучения – очная. 

Вклад учебного предмета в достижение целей образования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования основными целями изучения культурологии: 

1. завершение формирования целостного представления о мире; 

2. формирование у обучающегося представлений о человеке как творце культуры; 

3. обеспечения условий духовно-нравственного развития обучающихся, 

формирование ценностных ориентаций, освоение толерантности на основе диалога 

культур, социокультурное становление личности; 

4. обеспечение условий формирования гражданской идентичности; 

5. подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Изучение культурологии направлено на формирование следующих компетенций: 

Личностные УУД: 

1. готовность к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории; 

2. готовность к осознанному выбору своей роли в современных социокультурных 

процессах. 



Регулятивные УУД: 

1. умение выстраивать траекторию индивидуальной познавательной и 

интеллектуальной деятельности, ставить цели и определять пути их достижения в 

данной области; 

2. прогнозировать результаты индивидуальной познавательной и интеллектуальной 

деятельности; 

3. контролировать результаты индивидуальной познавательной и интеллектуальной 

деятельности и сравнивать их с намеченными целями для последующей 

корректировки; 

4. способность к внесению необходимых дополнений в план индивидуальной 

образовательной деятельности; 

5. выработка способности к оценке полученных навыков и умений; 

6. получения навыка мобилизации интеллектуальных и творческих сил ради 

достижения целей дополнительного образования. 

Коммуникативные УУД: 

1. способность формулировать цели, форму и план индивидуальной познавательной и 

интеллектуальной деятельности, планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

2. способность формулировать вопросы и критерии ответа на них, призванные служить 

ориентирами в сборе и анализе информации; 

3. способность к диалогу с целью разрешения конфликтов столкновения интересов; 

4. умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 

1. самостоятельное определение и формулирование познавательной цели; 

2. поиск и выделение необходимой информации;  

3. структурирование и систематизация знаний; 

4. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

5. способность анализировать и выделять смысл при работе с различными 

источниками информации;  

6. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 



7. умение работать с различными формами информации; 

8. умение понимать специфику культуры, ее особенности и основные феномены. 

9. способность оперировать основными терминами и понятиями предметной области 

«Культурология» и понимать их взаимосвязь с другими гуманитарными 

дисциплинами. 

предметные: 

1. давать определение понятиям и явлениям мировой культуры; 

2. наблюдать, описывать и понимать явления культуры использую для этого 

соответствующую терминологию; 

3. усвоить особенности языка различных культур; 

4. представлять место и роль культуры в обществе и жизни отдельного человека; 

5. выработка устойчивого интереса к явлениям культуры; 

6. структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

7. представлять место и роль культуры в жизни человека и общества; 

8. представлять систему человеческих ценностей; 

9. осознавать и уважать ценность культуры разных народов мира; 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п

п 

Наименовани

е тем / 

модулей 

Всего

, час. 

В том числе:  Форма 

контроля Лекци

и 

Практически

е занятия 

(семинары, 

лабораторны

е занятия) 

Самостоятельна

я работа (при 

наличии, при 

отсутствии 

столбец 

удаляется) 

1. МОДУЛЬ 1. 

Теория 

искусства. 

24 8 16  Самостоятельна

я работа 

«Разбор 

заданий 

олимпиады по 

МХК. 

 Тема 1. Виды 

и жанры. 

12 4 8   

 Тема 2. 

Описание и 

анализ 

призведений 

искусства. 

12 4 8   

2. МОДУЛЬ 2. 

Музыка как 

вид 

искусства. 

10 2 8  Самостоятельна

я работа 

«Разбор 

заданий 

олимпиады по 

МХК. 

 Тема 1. 

Жанры 

музыки. 

5 1 4   

 Тема 2. Стили 

в музыке. 

5 1 4   



3. МОДУЛЬ 3. 

Кинематогра

ф как вид 

искусства. 

10 2 8  Самостоятельна

я работа 

«Разбор 

заданий 

олимпиады по 

МХК. 

 Тема 1. 

История 

кинематограф

а. 

5 1 4   

 Тема 2. 

Основные 

жанры 

кинематограф

а, связь кино и 

литературы. 

5 1 4   

4. МОДУЛЬ 4. 

Разбор 

заданий 

прошлых 

лет. 

20 6 14  Самостоятельна

я работа 

«Разбор 

заданий 

олимпиады по 

МХК. 

 Тема 1. Эссе. 8 2 6   

 Тема 2. 

Задания на 

сопоставление

. 

12 4 8   

Промежуточная  

аттестация (по 

четвертям /  

семестрам)  

2  2   

Итоговая 

аттестация  

2  2   

Итого 68 18 50   

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

Наименование  модуля/ раздела/ 

темы.  

Содержание обучения, а также наименование и 

тематика практических занятий (семинаров, 

лабораторных занятий),  форм организации 

занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемых методических материалов, 

литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. Теория искусства.  

Тема 1. Виды и жанры. Система видов и подвидов, Система жанров и 

поджанров европейского искусства. История 

формирования и развития. Стилевые черты древнего 

искусства. Стиль и содержание произведения. 

Тема 2. Описание и анализ 

призведений искусства. 

Цвет в живописи. Символическое значение цвета, 

воздействие цвета на психику, цвет и стиль. Цвет в 

скульптуре и архитектуре. Композиция. Виды 

композиции. Статика и динамика. Роль цвета в 

композиционных решениях. Сюжет в произведении 

искусства. 

МОДУЛЬ 2. Музыка как вид 

искусства. 

 

Тема 1. Жанры музыки. Виды музыкальных инструментов. Жанры музыки.  

Тема 2. Стили в музыке. И. Бах, Моцарт, Глинка, Чайковский, Римский-

Корсаков, Стравинский, Прокофьев. 

МОДУЛЬ 3. Кинематограф как 

вид искусства. 

 

Тема 1. История кинематографа. Люмьер, Мельес, Голливуд. Эйзенштейн, 

Александров, Тарковский, Михалков, Бондарчук, 

Рязанов.  

Тема 2. Основные жанры 

кинематографа, связь кино и 

литературы. 

Драма, исторический фильм, комедия, 

трагикомедия, мультфильм. Экранизация 

литературных произведений. 

МОДУЛЬ 4. Разбор заданий 

прошлых лет. 

 

Тема 1. Эссе. Критерии оценки, композиция, анализ тем. 

Тема 2. Задания на сопоставление. Классификация культур, понятий, терминов. 

Периодизация истории культуры. 

Используемые образовательные 

технологии 

Технология развивающего обучения; 

Технология опережающего обучения; 

Технология развития критического мышления; 

Игровые технологии. 

Перечень рекомендуемых 

методических материалов, 

литературы, Интернет-ресурсов 

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы 

от Античности до наших дней. Любое издание. 

Ильина Т. В. История отечественного искусства от 

Крещения Руси до наших дней. Любое издание. 

 

Энциклопедии и справочники: 



Аполлон. Изобразительное и декоративное 

искусство. Архитектура. Терминологический 

словарь. – М.: Эллис Лак, 1997. 

Культура Возрождения. Энциклопедия: в 2-х томах / 

Отв. ред. Ревякина Н.В. – Москва: РОССПЭН, 

2007 - 2011.  

Мир Просвещения. Исторический словарь. - М., 

2003  

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т., /Гл. 

ред. С.А. Токарев. Любое издание 

Словарь Античности. Пер. с нем. – М.: Эллис Лак; 

Прогресс, 1993. 

Словарь средневековой культуры / Под ред. А. Я 

Гуревича. – М.: 2003 г. 

 

Дополнительная литература: 

5555 Шедевров живописи. [Электронный ресурс]: – 

М.: Директмедиа, 2002. – 1 электр. опт. диск. 

Античные сюжеты. [Электронный ресурс]: – СПб.: 

Государственный Эрмитаж, 2006. – 1 электр. 

опт. диск. 

Арциховский А.В. Очерки русской культуры XVII 

века. В 2 ч. М.: Изд-во МГУ, 1979. 

Барокко. [Электронный ресурс]: – М.: Директмедиа, 

2004. – 1 электр. опт. диск. 

Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской 

живописи. Любое издание. 

Библейские сюжеты. [Электронный ресурс]: – СПб.: 

Государственный Эрмитаж, 2006. – 1 электр. 

опт. диск. 

Библейские сюжеты в искусстве. [Электронный 

ресурс]: – М.: Директмедиа, 2003. – 1 электр. 

опт. диск. 

Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской 

живописи. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1996. — 

256 с. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация 

/ Г. М. Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Возрождение. [Электронный ресурс]: – М.: 

Директмедиа, 2006. – 1 электр. опт. диск 

Даниэль С. М. Европейский классицизм. Эпоха 

Пуссена. Эпоха Давида, 2003.  

Даниэль С. М. Рококо. От Ватто до Фрагонара, 2007.  



Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

[Электронный ресурс]: – М.: Директмедиа, 2005. 

– 1 электр. опт. диск. 

Индия. Энциклопедия-путеводитель. [Электронный 

ресурс]: – М.: Директмедиа, 2005. – 1 электр. 

опт. диск. 

Индуизм. религии, искусство, повседневность. 

[Электронный ресурс]: – М.: Директмедиа, 2004. 

– 1 электр. опт. диск. 

Искусство Византии. [Электронный ресурс]: – М.: 

Директмедиа, 2006. – 1 электр. опт. диск. 

Искусство Древнего Египта. [Электронный ресурс]: 

– М.: Директмедиа, 2004. – 1 электр. опт. диск. 

Искусство Китая. [Электронный ресурс]: – М.: 

Директмедиа, 2005. – 1 электр. опт. диск 

Искусство Средних веков. II - XII вв. [Электронный 

ресурс]: – М.: Директмедиа, 2006. – 1 электр. 

опт. диск. 

Искусство Средних веков- часть вторая - Готика. 

[Электронный ресурс]: – М.: Директмедиа, 2008. 

– 1 электр. опт. диск. 

Искусство: энциклопедический словарь школьника / 

сост. П.Кошель. – М., 2000. 

Искусство Японии. [Электронный ресурс]: – М.: 

Директмедиа, 2003. – 1 электр. опт. диск. 

История русского искусства (под ред. 

Д.В.Сарабьянова). Любое издание. 

Керам К.-В. Боги, гробницы, ученые. Любое 

издание. 

Колпакова Г. С. Искусство Древней Руси. 

Домонгольский период. Москва: Азбука- 

классика, 2007.  

Крамер Н. История начинается в Шумере. Любое 

издание. 

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. – М., 

любое издание. 

Музыкальная Энциклопедия. [Электронный ресурс]: 

– М.: Директмедиа, 2005. – 1 электр. опт. диск. 

Мурзина И., Мурзин А. Художественная культура 

Урала. Екатеринбург: [Электронный ресурс]: –

Форум-книга, 2008. – 1 электр. опт. диск. 

Натюрморт. [Электронный ресурс]: – М.: 

Директмедиа, 2004. – 1 электр. опт. диск. 

Портрет. [Электронный ресурс]: – М.: Директмедиа, 

2003. – 1 электр. опт. диск. 



Романтизм. [Электронный ресурс]: – М.: 

Директмедиа, 2004. – 1 электр. опт. диск. 

Русская музыка с древнейших времен до начала XIX  

века. [Электронный ресурс]: – М.: Директмедиа, 

2008. – 1 электр. опт. диск. 

Русская музыка XIX  века. Ч. 1. [Электронный 

ресурс]: – М.: Директмедиа, 2011. – 1 электр. опт. 

диск. 

Русская музыка XIX  века. Ч. 2. [Электронный 

ресурс]: – М.: Директмедиа, 2013. – 1 электр. опт. 

диск. 

Рыбаков Б.А. Очерки русской культуры XVIII века. 

В 4 ч. М.: Изд-во МГУ. 1985-1990 

Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. 

Нидерланды, Германия, Франция, Испания, 

Англия, 2009.  

Цивилизации Древнего Востока. [Электронный 

ресурс]: – М.: Директмедиа, 2005. – 1 электр. 

опт. диск. 

Якимович А. К. Новое время. Искусство и культура 

XVII—XVIII веков, 2004.  

 

Ресурсы сети Интернет: 

WIKIPAINTINGS visual art encyclopedia. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wikipaintings.org/ru  

Архитектура России. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rusarh.ru  

В мире оперы. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.belcanto.ru  

Виртуальный музей. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.museum-online.ru  

Галерея русской классической живописи. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.taralex.da.ru 

Древний мир. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://ifni.ru/topics/maps/index.htm  

Живопись, литература, философия. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.staratel.com 

Живопись России XVIII-XX век. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://sttp.ru 

Искусство. Газета издательского дома «Первое 

сентября». - [Электронный ресурс]. URL: 

http://art.1september.ru 

http://www.wikipaintings.org/ru
http://www.rusarh.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.taralex.da.ru/
http://ifni.ru/topics/maps/index.htm
http://www.staratel.com/
http://sttp.ru/
http://art.1september.ru/


Искусство в школе: научно-методический журнал. - 

[Электронный ресурс]. URL: http://art-in-

school.narod.ru 

История Древнего мира. - [Электронный ресурс]. 

URL: http://konan.3dn.ru/  

История искусств. - [Электронный ресурс]. URL: 

www.artyx.ru  

История мирового искусства. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.worldarthistory.com 

Итальянский Ренессанс: пространство картин. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.italyart.ru  

Классическая музыка. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.classic-music.ru 

Классическая музыка (mp-3-архив). - [Электронный 

ресурс]. URL: http://classic.chubrik.ru  

Культура России. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.russianculture.ru  

Народный каталог православной архитектуры. - 

[Электронный ресурс]. URL: http://sobory.ru  

Народы и религии мира. - [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rubricon.com/nir_1.asp  

Натюрморт. Картинная галерея. - [Электронный 

ресурс]. URL:http://stilleben.narod.ru  

Педагогика искусства. - [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.art-education.ru/electronic-

journal  

Портал «Архитектура России». - [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.archi.ru  

Портал «Музеи России». - [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.museum.ru  

Проблемы эволюции. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://evolbiol.ru/  

Римская слава. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roman-glory.com/  

Российский общеобразовательный портал. 

Коллекция: мировая художественная культура. - 

[Электронный ресурс]. URL: - 

http://artclassic.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал. 

Музыкальная коллекция. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://music.edu.ru  

Русский биографический словарь. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rulex.ru 

http://art-in-school.narod.ru/
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http://konan.3dn.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.worldarthistory.com/
http://www.italyart.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://sobory.ru/
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://stilleben.narod.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.archi.ru/
http://www.museum.ru/
http://evolbiol.ru/
http://www.roman-glory.com/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.rulex.ru/


Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства. Мультимедиа энциклопедия. - 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.sonata-

etc.ru  

Теория и история культуры в персоналиях. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ortlib.narod.ru/cult00.htm  

Христианство в искусстве. - [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.icon-art.info  

Энциклопедия итальянской живописи. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.artitaly.ru  

Энциклопедия культур. - [Электронный ресурс]. 

URL: http://ec-dejavu.ru 

Энциклопедия русской живописи. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.artsait.ru 

Энциклопедия французской живописи. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.artfrance.ru  

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой 

художественной культуры. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.renclassic.ru  
 

 

 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Форма аттестации  

Самостоятельная работа «Разбор заданий олимпиады по МХК. 
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