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1.1. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина   ОГСЭ.07  Мировая художественная культура является вариативной 

составляющей общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.07 Мировая художественная культура обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС  СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общей компетенции ОК 2. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель: Воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности, осознание нравственных ценностей и идеалов. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 2 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 17  

 - устанавливать стилевые и 

сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

искусства; 

- соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

 -  выполнять учебные и 

творческие задания (доклады, 

сообщения, презентации); 

 -  использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности в повседневной 

жизни для: 

-  выбора путей своего 

культурного развития; 

- организации личного и 

коллективного досуга; 

- выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства. 

 -анализировать произведения 

искусства, оценивать их 

художественные  особенности; 

-высказывать собственное 

суждение о произведениях 

искусства различных эпох,   

вырабатывать собственную 

эстетическую оценку; 

 -использовать приобретенные 

знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного 

формирования собственной 

культурной среды;  

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

 - основные этапы истории развития 

мировой художественной культуры; 

 - основные стили и направления в мировой 

художественной культуре, их характерные 

особенности; 

- закономерности развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений;  

  - особенности языка различных видов 

искусства; 

- связь языка и истории, культуры русского 

и других народов;  

 -   - значение средств художественной и 

музыкальной выразительности для 

достижения художественного образа 

произведения; 

- о ценностях, идеалах, эстетических 

нормах, характерных для различных эпох и 

стилей (на примере наиболее значимых 

произведений искусства); 

 - шедевры мировой художественной 

культуры; 

-краткие биографические сведения о 

творчестве выдающихся  художников, 

композиторов  разных эпох; 

 - шедевры мировой художественной 

культуры; 

- о роли культуры в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

   - вклад России в мировую 

художественную культуру и истоки 

национального художественного стиля;  

-  своеобразие художественной культуры 

родного края. 
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изучения и сравнения 

произведений искусства и 

повышения эффективности 

учебной деятельности, 

самообразования и саморазвития; 

-ориентироваться в наиболее 

общих проблемах развития 

отечественной культуры и 

вырабатывать собственные 

эстетические и оценочные 

суждения; 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в 

том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях;  

- выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения, 

презентации); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
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Виды учебной работы Объём часов 

Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего коррекционно- развивающего 

образования 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная нагрузка  (всего) 36 

В том числе:  

 - лабораторные занятия - 

 - практические занятия 8 

 - самостоятельная работа 2 

 - контрольные работы  -  

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Мировая художественная культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала  и формы 

организации 

деятельности обучающихся.  

 

Объём  в 

часах 

 

Коды ОК и 

ПК,  

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие о культуре и искусстве. 

. 

Кол-во часов 

1 

 

Тема 1.1. Введение.       

Влияние искусства 

на жизнь человека. 

Должен знать: основные виды и жанры искусства; особенности языка различных видов 

искусства. 

Должен уметь: дать определение науке, искусству, культуре, художественному образу, 

стилю; различать и определять     художественные средства разных видов искусства. 

Содержание учебного материала 
 Цель и задачи дисциплины 

 Общие понятия:  «культура», «искусство», «художественный стиль», «художественный 

образ» 

  Виды и жанры искусства. 

 Общие закономерности и социально-культурные доминанты развития художественной 

культуры в каждую эпоху. 

 

1 ОК 2 

ЛР 17 

Раздел 2 Искусство Древнего мира. Античность. 4  

Тема 2.1 

Художественная 

 культура 

Должен знать основные этапы в художественном развитии человечества, начиная с культуры 

первобытного общества.   Современные данные о происхождении человека, верованиях 

древних людей, наскальных росписях, палеолитических Венерах и др. творений человечества 

1 

 

 

ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 
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 первобытного 

 общества.  
 

в эпоху неолита и мезолита  

Должен уметь:   рассказывать о культуре первобытного общества, пользоваться справочной 

и специальной литературой, анализировать ее   

Содержание учебного материала 

  Миф - основа ранних представлений о мире. 

  Зарождение искусства живописи, архитектуры, скульптуры. 

  Художественная культура палеолита, неолита, мезолита и бронзового века. 

  Мегалиты (дольмены, менгиры, кромлехи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.  

Культура 

 Древнего Египта. 

Должен знать: Древние памятники архитектуры Египта, религиозные основы. 

Должен уметь:  характеризовать особенности древнеегипетской культуры. 

Содержание учебного материала: 

 Эстетические каноны древнеегипетского искусства. Его религиозные основы и символика. 

 Начало письменности. Иероглиф 

 Зооморфные божества. Пирамиды. Сфинксы. Архитектурные памятники. 

 Открытие сокровищ гробницы Тутанхамона. 

 

1 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

Тема 2.3.  
Культура 

Древней     Греции. 

Должен знать: особенности «античности», периодизацию греческого искусства, мифы и 

древнегреческую литературу, архитектурные сооружения, скульптуру и живопись Древней 

Греции.  

 Должен уметь: определять  роль античного искусства в мировой культуре;  

 Содержание учебного материала  
 Греческая мифология и ее отражение в искусстве. 
 Архитектура и ее основные ордеры. Гармония греческого храма. 
 Античная музыка. Искусство вазописи. 
 Скульптура Древней Греции. 

 

1 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

 

 
В том числе практических занятий: 
 

1 

Практическое занятие № 1. Художественная культура Древнего мира. 

Раздел 3 Художественная культура Средневековья. 

 

6  

Тема 3.1.  
Особенности 
Художественной 
культуры 
Византии. 

 

Должен знать: устройство христианского храма, его символику 

Должен уметь: объяснять символический смысл организации внутреннего пространства 

храма 

Содержание учебного материала 
 Связь культуры Византии с культурой Древней Греции и Древнего Рима. 

1 

 

 

ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 
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 Искусство мозаики и иконописи. Символика образа света и цвета в иконе. 
 Конструктивные и композиционные принципы крестово-купольного византийского храма 
(храм  Св. Софии). 
 
 Синтез искусств в христианском  храме.  

 

 

 

Тема 3.2.  

Культура Древней 

Руси. Архитектура.  

Иконопись. 

Должен знать: устройство христианского храма, его символику, значение икон в 
христианском храме; о преемственности византийских традиций и своеобразии русского 
зодчества; выдающиеся памятники архитектуры Древней Руси и иконописи. 
Должен уметь: определять по национальным особенностям памятники архитектуры 
Древней Руси. 
Содержание учебного материала 

 Художественная культура языческой Руси. Русь и Византия. 

 Принятие христианства на Руси. Семантика православного храма, синтез искусств в храме.          

Своеобразие   русского деревянного и каменного зодчества X-XVII вв. 

 Музыка в православном храмовом действии. 

 Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия. 

1 ОК 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

 В том числе практических занятий: 1 

 

1 

Практическое занятие № 2. Иконопись Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия с сыновьями. 
Самостоятельная работа: Культура Древней Руси 

Тема 3.3. 

Западно- 

Европейское 

храмовое 

зодчество. 

Музыка 

средневековья. 

 

Должен знать: особенности архитектуры западноевропейского средневекового зодчества. 

Должен уметь: отличать романские храмы, готические сооружения; объяснять 

символический смысл организации внутреннего пространства храма. 

 Содержание учебного материала 

 Романский стиль архитектуры. Храм-крепость. 

 Народная музыка европейского средневековья. Профессиональная музыка в храме: 

григорианский хорал, гимны, псалмы, месса. 

 Особенности готической архитектуры. Готические скульптуры (Собор Парижской    

Богоматери, Собор св. Вита в Праге). 

 Героический эпос. Куртуазная поэзия. Карнавал и мистерия. 

2 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 Культура Востока 4  

Тема 4.1. 
Художественная 

культура стран 

Востока. 

 

Должен знать: особенности восточных культур: стран Индии, Китая, Японии. Важнейшие 

памятники культуры и искусства стран Востока. 
Должен уметь: отличать произведения искусства стран Востока, оценивать вклад творцов 
искусства Востока в мировую культуру. 
Содержание учебного материала 
 Художественная культура Индии, Китая и Японии. Образы индуизма и буддизма в 

художественной культуре. Таджмахал - великий памятник любви и красоты. Индийская 

миниатюра. Культ Кришны в индийском искусстве. Музыка Индии. 

2 ОК 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 
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 Шедевры китайской архитектуры. Скульптуры Китая. Жанры китайской живописи. Музыка и 

театр.  
 Синтоизм и искусство Древней Японии. Культ гор, камней и деревьев. Храмовое зодчество и 
парковое искусство. Японская поэзия. Символика художественного языка. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

Художественная 

культура ислама. 

Должен знать: нравственные основы ислама,  памятники культуры и искусства, особенности 

архитектуры  мечети.  
Должен уметь: отличать специфику поэтического, музыкального, изобразительного 
искусства  Востока:  
Содержание учебного материала: 
1. Ислам мировая - религия. Нравственные законы ислама. Коран - основная книга мусульман. 

Архитектурные особенности мечетей. 
2. Изобразительное искусство ислама. 
3. Литература арабского Востока. Книга «песен».  
4. Поэзия Фирдоуси, Низами, Саади, Омара Хайяма.  
5. Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии. 

1 ОК 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 
В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие № 3.  Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 

Раздел  5. Эпоха Возрождения 4  

Тема 5.1. 

Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

 Должен знать: шедевры творцов эпохи Возрождения, стилевые особенности художественной 

культуры эпохи Ренессанса. 

Должен уметь:  указать на мировоззренческие, нравственные и эстетические принципы 

Возрождения. Анализировать произведения эпохи Возрождения. 

Содержание учебного материала 
Основные черты художественно культуры Ренессанса. Периодизация эпохи Возрождения.   
Культура эпохи Возрождения. Гуманизм и идеалы Возрождения. 
Титаны Возрождения: Л.Да Винчи, Микеланджело, Тициан. 
Музыка итальянского Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, 
инструментальная музыка, рождение оперы). 
Северное Возрождение. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И.Босх, А.Дюрер, 

П.Брейгель - старший и др.).  

2 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

В том числе практических занятий:  1 

 

1 

Практическое занятие № 4.  Музыка и театр эпохи Возрождения 

Самостоятельная работа: Художественная культура эпохи Возрождения 

Раздел  6. Художественная культура XVI1-XVIII веков. 6 ОК 2 

Тема 6.1.  Должен знать: черты стиля Барокко; творческие методы, его цели и задачи; особенности стиля  1 ОК 2 
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Искусство 
Барокко. 

в России. 
Должен уметь: отличать и анализировать произведения стиля Барокко; находить в 
художественных и музыкальных произведениях черты различных творческих методов эпохи  

Содержание учебного материала. 
Характерные черты искусства Барокко. 
Изобразительное искусство Барокко. Творчество Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта. 

Скульптурные шедевры Л.Бернини. 
Музыка в художественной культуре Барокко (музыка Вивальди, Скарлатти, Генделя). 

Особенности стиля Барокко в России. 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие №5.  Особенности Барокко в России 

Тема 6.2. 
 Искусство 
Классицизма 

Должен знать: черты стиля  Классицизма; творческие методы, его цели и задачи; особенности 
стиля в России.  
Должен уметь: находить в художественных и музыкальных произведениях черты различных 
творческих методов стиля, отличать и анализировать произведения стиля  Классицизм; 
Содержание учебного материала 
Возрождение классицизма. Франция - родина классицизма. 
Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли Версаля.  

Н.Пуссен - основоположник классицизма в живописи. Образы мужественных борцов в картинах 

Давида.  

Музыкальное искусство классицизма. 

 Шедевры классицизма в архитектуре России (В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, В.Растрелли) 

1 ОК 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий: 
1 

Практическое занятие № 6.  Шедевры Классицизма в архитектуре России. 

Тема 6.3.  
Художественная 

культура эпохи 

Просвещения.  

Должен знать: черты стиля; творческие методы Просвещения, его цели и задачи; особенности 

Просвещения в России. 
Должен уметь: находить в художественных и музыкальных произведениях черты различных 
творческих методов эпохи Просвещения; анализировать творчество российских композиторов и 
художников XVIII века. 
Содержание учебного материала. 
Просвещение - как важнейший этап обновления художественной культуры Европы.  

Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов 

и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного облика человека – 

главный смысл культуры просвещения. 
Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.Руссо. 
Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание утонченности с 

грубоватостью, простонародностью). Творчество Ж.А.Ватто, Ф.Буше.  
  Венский музыкальный классицизм. Творчество И.Гайдна, Ф.А. Моцарта, Л.В. Бетховена.  

1 ОК 2  

ЛР 11 

ЛР 17 
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Тема 6.4. 

Особенности 

Просвещения в 

России. 

Музыкальное 

искусство России 

XVII века. 

Должен знать: особенности архитектуры, музыкальной культуры России  XVII века. 
Должен уметь: анализировать творчество российских композиторов и художников XVII века. 
Содержание учебного материала: 
 Своеобразие исторического развития страны. Особенности просветительского движения в 

России. Общая характеристика русского Просвещения. 
 Архитектура, литература, театр. Классицизм и просветительский реализм в культуре России. 
Расцвет хоровой музыки. Оперное искусство XVII века. Творчество М.Березовского, 
Д.Бортнянского.  
 Русский «Паганини» - И.Е.Хандошкин. 

1 ОК 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

Раздел 7 Художественная культура XIX века 7  

Тема 7.1. Романтизм 

в художественной 

культуре Европы 

XIX века. 

Должен знать: исторические события XIX века, их влияние на искусство, условия 

возникновения романтизма как творческого метода 

Должен уметь: отличать и анализировать произведения романтические и реалистические. 

Подготовить и провести занятие или выставку картин на тему «Герой эпохи Романтизма»; 
Содержание учебного материала: 
История происхождения термина « романтизм». Философия и эстетика романтизма. 
Романтизм в изобразительном искусстве (Ф.Гойя, Э.Делакруа). 
Портретная живопись. 
Расцвет музыки в эпоху романтизма. Оперное творчество Дж.Верди, Ж.Безе, Р.Вагнера. 

Фортепьянная музыка Ф.Листа, Р.Шуманна, Ф.Шопена.  
Экзотика Востока. 

2 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

Тема 7.2. 

Реализм - 

художественный 

стиль эпохи 

Должен знать: условия возникновения  реализма как творческого метода,  отличать и 

анализировать произведения романтические и реалистические, творчество русских художников 

- передвижников.  

Должен уметь: отличать и анализировать произведения романтические и реалистические, 

подготовить и провести занятие или выставку картин на тему «Творчество русских художников 

- передвижников» 

 Содержание учебного материала: 
Эстетические принципы реализма. Реализм и натурализм. Становление реализма в литературе. 

В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». О.Бальзак предисловие к «человеческой комедии». 
Мастера реалистического пейзаж:  И.Шишкин, И.Левитан. 

Социальная тематика в живописи Г.Курбе. О.Домье.  
Историческая живопись художников И.Репина, В.Сурикова, В.Верещагин, Н.Ге. 
Развитие русской музыки второй половины XIX века. П.И. Чайковский, М.И.Глинка. 

2 ОК  2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 
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Тема 7.3. 

Импрессионизм 

как явление 

культуры. 

Должен знать:  основные направления импрессионизма в живописи, музыке французских 

художников и композиторов – импрессионистов.  

Должен уметь: определять стилистические особенности направления. 

Содержание учебного материала 
Основные направления импрессионизма в живописи, музыке. Творчество К.Моне, Э.Мане, 

О.Ренуара, Э.Дега. 
Постимпрессионизм. Творчество Ж.Сёра, П.Сезанна, П.Гогена, Ван Гога. 

Музыка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси, М. Ровеля. 

2 ОК 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие №7.  Культура родного края   

Раздел 8. Искусство XX века. 
 

4  

Тема 8.1. 

От символизма к 

модернизму. 

Должен знать: направления в искусстве XX века, стиль модерн, конструктивизм в 

архитектуре, живописи, музыке. 
Должен уметь: отличать произведения стиля модерн; формулировать свое оценочное суждение 
о популярных стилях и жанрах современного искусства. 
Содержание учебного материала 
Искусство символизма. 
Эстетика символизма. Мастера живописи символизма: М.Чюрленис, М. Врубель, В.Борисов-
Мусатов. 
Синтез искусств в модерне. Собор св.Семейства А.Гауди, особняки Ф.Орта, Ф.Шехтеля. 
Модернизм в живописи Г.Климта,  А.Мухи, русских художников, Л. Бакста. А.Бенуа, Н.Рериха 

и др. 

1 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 

Тема 8.2. 
Основные 
направления 
живописи XX века. 

Должен знать: направления в искусстве XX века: фовизм, сюрреализм, кубизм; черты стиля, 

представителей этих направлений в живописи стиль модерн, конструктивизм в архитектуре, 

живописи, музыке. 
Должен уметь: отличать произведения стиля модерн; формулировать свое оценочное суждение 
о популярных стилях и жанрах современного искусства. 
Содержание учебного материала: 
Фовизм Матисса. 
Кубизм Пикассо. 
Сюрреализм Дали. 

1 ОК 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 



13 
 

Тема 8.3. 
Стилистическая 
разнородность в 
музыке XX века 

Должен знать: разнообразие  направлений в музыкальном искусстве XX века, стилистическое 
многообразие и разноплановость музыкальной культуры. 
Должен уметь: формулировать свое оценочное суждение о популярных стилях и жанрах 
современного искусства. 
Содержание учебного материала: 
Авангардизм и постмодернизм (С.Прокофьев, Д.Шостакович, А.Шнитке). 
Искусство джаза и его истоки (Э.Фицджералд, Луи Армстронг).  

Рок и поп музыка (Элвис Пресли, «Битлз», «Роллинг Стоунз», М.Джексон, Мадонна). 
Музыка России XX века. С.Рахманинов, И.Стравинский. 

1 ОК 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

 

 Практическое занятие № 8.  Современное искусство. Его роль, специфика, направления. 1 

Промежуточная аттестация                                                         Дифференцированный зачет 2  

Всего: 38  
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3.  Условия реализации программы  учебной дисциплины. 
3.1. Для реализации программы  учебной дисциплины ОГСЭ. 07 Мировая 

художественная культура предусмотрено   наличие учебного кабинета, оснащенного 

оборудованием: 

1. Мебель и стационарное оборудование: 

а) доска классная; 

б) стол преподавательский; 

в) стул для преподавателя; 

г) столы для студентов; 

д) стулья для студентов; 

е) книжные шкафы; 

ж) учебные пособия. 

2.Технические средства обучения: 
компьютерное  и видеопроекционное  оборудование для  презентаций, фортепиано 

 

 

3.2. Информационное обеспечение  реализации программы. 

3.2.1.Печатные и электронные ресурсы: 
1. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова. –5-е изд., пересмотр.– М.: Дрофа, 

2007. – 333с. 

            2. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебник для 10 кл. / 

Л.Г.Емохонова. 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 467с.. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учеб. пособие для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / Л.Г.Емохонова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 544с. 

4. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: методическое пособие и программа к 

учебнику. 11 класс /Л.А. Рапацкая. – М.: Владос, 2020. 125с. 

5.Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура: учебник для 10 кл. / Ю.А. 

Солодовников.- М,: Просвещение, 2019. 276с. 

6. Мультимедийное учебное пособие по курсу «Мировая художественная 

культура». Автор текстов Л.А.Рапацкая. (ЗАО «Новый диск») 

 7. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

 8. http://www.smallbay.ru/— галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, 

мифология, библиотека, фото; (дата обращения 18.08.2018) 

 9. http://www.mify.org/— мифология древней Греции; (дата обращения 28.08.2018) 

 10. http://www.wga.hu/— интернет-ресурсы живописи и скульптуры готики, ренессанса и 

барокко. (дата обращения 28.08.2018) 

 11. http://www.wroubel.ru/- сайт, посвященный творчеству Михаила Врубеля. (дата 

обращения 28.08.2018) 

 12. http://www.bocsh.org.ru/index.html- сайт, посвященный творчеству Иеронима Босха. 

дата обращения 18.08. 2018) 

 13. http://daliworld.narod.ru/- сайт, посвященный творчеству Сальвадора Дали. (дата 

обращения 18.08.2018) 

 

3.2.2.Дополнительные источники: 
1 Лисичкина, О.Б. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для 

старших классов общеобразовательных учреждений  в 3-х частях /  О.Б. Лисичкина. – 2-е 

изд., стер. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Спец 

лит, 2012. – 208с. 

2. Моника, Б.-Д. , Кук Джанет, К. Современное искусство. [Текст]: Краткая энциклопедия 

/ Бохм-Дюшен Моника, Кук Джанет. – М.: «Премьера», «Астрель», АСТ, 2018. – 64с. 

http://www.smallbay.ru/
http://www.mify.org/
http://www.wga.hu/
http://www.wroubel.ru/
http://www.bocsh.org.ru/index.html
http://daliworld.narod.ru/
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3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства в 2-х т. – Учебник. – 6-е изд., 

стереотип. – 2014 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.07 

«Мировая художественная культура» 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания и 

умения) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики  демонстрируемых знаний при 

выполнении письменных  работ 

Формы и методы 

оценки 

- основные этапы истории 

развития мировой 

художественной культуры; 

 - основные стили и 

направления в мировой 

художественной культуре, 

их характерные 

особенности; 

- закономерности развития 

культурно-исторических 

эпох, стилей, направлений;  

  - особенности языка 

различных видов 

искусства; 

- связь языка и истории, 

культуры русского и 

других народов;  

 -   - значение средств 

художественной и 

музыкальной 

выразительности для 

достижения 

художественного образа 

произведения; 

- о ценностях, идеалах, 

эстетических нормах, 

характерных для 

различных эпох и стилей 

(на примере наиболее 

значимых произведений 

искусства); 

 - шедевры мировой 

художественной культуры; 

-краткие биографические 

сведения о творчестве 

выдающихся  художников, 

композиторов  разных 

эпох; 

 Оценка «5» ставится  за письменную работу, в 

которой содержание работы полностью 

соответствует теме. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством 

словаря. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

Оценка «4» ставится за письменную работу, в 

которой содержание работы в основном 

соответствует теме. Имеются единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Стиль 

работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

Оценка «3» ставится за  письменную работу, в 

которой  ошибок больше, чем допущено для оценки 

«4», В работе дан в основном правильный, но 

схематичный ответ на тему. Имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна 

Оценка «2» ставится за  письменную работу, в 

которой допущено много фактических ошибок.  

Работа не соответствует теме, плану. Нарушена 

последовательность изложения мысли, отсутствует 

связь между ними. Крайне беден словарь работы. 

Нарушено стилевое единство текста 

 

 

 

Характеристики  демонстрируемых знаний  при 

опросах, устных выступлениях 

 

Оценку «5» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала,  материал излагается 

последовательно, с соблюдением литературных норм 

 

-Письменный 

опрос 

 

 -Практическое 

занятие 

 

- Написание эссе 

 

-Защита 

творческих работ 

 

-Составление 

схем 

 

 

-Подготовка 

виртуальных 

экскурсий, 

экспозиций 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Устный опрос   

 

-Индивидуальный 

опрос     
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 - шедевры мировой 

художественной культуры; 

- о роли культуры в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций. 

   - вклад России в 

мировую художественную 

культуру и истоки 

национального 

художественного стиля;  

- своеобразие 

художественной культуры 

родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценку «4» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебного материала. Лексический и 

грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен, но допускаются незначительные 

неточности  

Оценку «3» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и работы. В 

процессе  ответа допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения, речь недостаточно 

выразительна  

Оценку «2» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала. В 

процессе ответа нарушена последовательность 

изложения мысли, отсутствует связь между ними. 

Крайне беден словарь.  

 

 

Характеристики демонстрируемых знаний при 

тестах 

Оценка (стандартная)     Оценка  

                                          (тестовые нормы: % 

                                          правильных ответов) 

  «отлично»                        90-100 % 

 

«хорошо»                             70-89% 

«удовлетворительно»         50-69% 

«неудовлетворительно»      менее 50% 

 

 

-Фронтальный 

опрос 

 

- Подготовка 

сообщений 

 

 - Подготовка 

презентаций  

 

- Подготовка 

докладов 

 

- Проведение 

дискуссий, 

-Выполнение 

тестовых заданий 

-Выполнение 

тестов 
 

Перечень  умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Характеристики  демонстрируемых умений 

 

 

 

  - устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между 

произведениями разных 

видов искусства; 

- соотносить их с 

определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 -  выполнять учебные и 

творческие задания 

(доклады, сообщения, 

презентации); 

 -  использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности в 

повседневной жизни для: 

-  выбора путей своего 

культурного развития; 

- организации личного и 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- умеет:  

-анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные  особенности; 

- высказывать собственное суждение о 

произведениях искусства различных эпох, 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

 -находить и анализировать информацию, 

необходимую для изучения и сравнения 

произведений искусства 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах 

развития культуры и вырабатывать 

- применять в практике приобретенные знания и 

умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

  

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

 умеет: 

 



17 
 

коллективного досуга; 

- выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства. 

 -анализировать 

произведения искусства, 

оценивать их 

художественные  

особенности; 

-высказывать собственное 

суждение о произведениях 

искусства различных эпох,   

вырабатывать 

собственную эстетическую 

оценку; 

 -использовать 

приобретенные знания и 

умения для расширения 

кругозора, осознанного 

формирования 

собственной культурной 

среды;  

- находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

изучения и сравнения 

произведений искусства и 

повышения 

эффективности учебной 

деятельности, 

самообразования и 

саморазвития; 

-ориентироваться в 

наиболее общих 

проблемах развития 

отечественной культуры и 

вырабатывать собственные 

эстетические и оценочные 

суждения; 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях;  

 -анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные  особенности; 

- высказывать собственное суждение о 

произведениях искусства различных эпох, 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

 -находить и анализировать информацию, 

необходимую для изучения и сравнения 

произведений искусства, допуская незначительные 

ошибки; 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах 

развития культуры; 

- применять в практике приобретенные знания и 

умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды;  

 

Оценка «3» ставится, если студент: 

умеет: 

- выявлять взаимосвязь различных стилей, 

направлений  и национальных школ в мировом 

искусстве. 

 

- анализировать произведения искусства, но 

допускает ошибки при определении стилистических 

особенностей изучаемого материала; 

 

-   не в полной мере ориентируется в наиболее общих 

проблемах развития культуры; 

  

-  не в полной мере владеет умениями 

самостоятельной работы по извлечению и 

систематизации информации по изучаемому вопросу; 

. 

Оценка «2» » ставится, если студент: 

- не умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- не умеет анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные  особенности; 

-  не умеет в полной мере ориентироваться в 

наиболее общих проблемах развития культуры; 
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