
 

 

 



Рабочая программа составлена на основании программы Рапацкой Л.А. 

«Мировая художественная культура: программы курса. 10-11 кл. – М.: 

Владос, 2006г. с учетом требований ФКГОС общего образования по 

предметной области «Мировая художественная культура». Она создана с 

учетом современных процессов обновления содержания общего 

художественного образования в Российской Федерации, с опорой на 

положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан 

нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к 

культурно-историческим традициям русского и других народов. 

В содержание стандартов нового поколения значительное место отводится 

воспитанию патриотизма, толерантности, духовности и нравственности 

будущих выпускников. 

Цель данной рабочей программы – на основе соотнесения ценностей 

зарубежного и русского художественного творчества сформировать у 

учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 

художественной культуры в контексте мирового культурного процесса; 

систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о 

мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека позволяет 

более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 

наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические 

традиции. 

Планируемые результаты 

 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной 

культуры и искусства с учетом диалога культур народов мира; 

 воспитание эстетического отношения к действительности и 

формирование мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах 

поисково-исследовательской, исследовательско-творческой 

деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на 

основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 

художников или различных видов искусства. 



Реализация содержания художественного образования происходит на трех 

уровнях: 

 формирование отношение к культуре как к важнейшему условию 

свободного разностороннего развития собственной личности; 

 формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств на основе их адекватной 

эстетической оценки; 

 формирование навыков самостоятельной художественной 

деятельности как неотъемлемой части своей жизни. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, 

обращенность к искусству и художественной культуре национального 

уровня, а также к ее региональным проявлениям. Освоение отечественного и 

зарубежного искусства рассматривается как процесс диалога культур, 

процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении собственного 

своеобразия. 

 Cодержание учебного предмета. 

 

В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры эпохи 

Возрождения). В целях оптимизации нагрузки программа строится на 

принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного-двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 

(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре 

и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 



и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале 

которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание 

специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию 

– активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию 

– исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 

программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится 

примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим 

темам. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные 

виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла. 

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а 

озвучивание собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и 

тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать наличие 

своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, 

аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели 

культурного развития школьника на путях духовного и гражданского 

становления личности, её социализации на базе гуманистических и 

общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, 

связанные с организацией личного досуга, активной позицией как 

полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, 

эстетическим и этическим нормам позитивного опыта человечества, 

зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на 

способность учащегося давать критическую оценку «внушающей силе 

искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. 

Наиболее ценным предоставляется умение ученика демонстрировать личное 

толерантное отношение к миру, способность воспринимать национальную 



культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её 

уникальность и неповторимость.   

 

 

Учебно – тематический план 10 класс 

№ Содержание  Кол-во часов 

1 Восточные художественные культуры – верность заветам 

предков  

10 

2 История художественной культуры Европы: становление 

и эволюция христианской традиции. 

14 

3 Духовно – нравственные основы русской художественной 

культуры  

9 

4 Итоговое повторение  2 

 Итого 35 

 

Учебно – тематический план 11 класс 

 

№ Содержание  Кол –во 

часов 

1 Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX-начала XX века  

 

10 

2 Художественная культура России XIX-начала XX века  

 

15 

3 Художественная культура XXвека 

 

9 

 Итого 34 

 

 

  



№ 

урока 
Тема Содержание 

Кол-

во 

часов 

Контроль 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

Примеч

ание 

 

     По 

пла

ну 

По 

факту 

 

1 Что такое 

художествен

ная культура. 

Виды 

культуры. 

Культура, 

формы и виды 

1    Лекция 

2 Первобытная 

культура 

Примитивизм, 

палеолитическ

ая Венера, 

хронология 

 

   Лекция 

3 Пещерная 

живопись 

Альтамиа. 

Ласко  

   Лекция 

4 Художествен

ная культура 

Древнего 

Египта: 

олицетворен

ие вечности. 

Мифология, 

религия, 

пирамида, 

заупокойный 

культ 

1    Тема 1 

5 Архитектура 

Древнего 

Египта. 

Долина 

царей 

Пирамида, 

храм, сфинкс, 

мумификация 
 

   Тема 1 

6 Искусство 

 древней 

Передней 

Азии 

Хронология, 

памятники 

архитектуры 
 

   Тема 1 

7 Художествен

ная культура 

Древней и 

средневеково

й Индии: 

верность 

традиции. 

Хараппская 

цивилизация, 

брахманизм, 

эпос, буддизм 

1    Тема 2 

8 Художествен

ная культура 

Древнего и 

средневеково

го Китая: 

наследие 

Даосиз, 

Конфуций, 

погребальные 

сооружения, 

эпоха Тан, 

каллиграфия, 

1    Тема 3 



мудрости 

ушедших 

поколений. 

музыкальный 

театр 

9 Художествен

ная культура 

Японии: 

постижение 

гармонии с 

природой. 

«снтоизм», 

танка, театр 

ноо, японский 

сад, чайная 

церемония, 

театр кабуки 

1 Тест   Тема 4 

10 Художествен

ная культура 

мусульманск

ого Востока: 

логика 

абстрактной 

красоты. 

Коран, 

арабская 

каллиграфия, 

мечеть, 

минарет, 

орнамент, 

О.Хайям, 

книжные 

миниатюры 

1    Тема 5 

11 Античность: 

колыбель 

европейской 

художествен

ной 

культуры. 

Крит, эпоха 

Гомера. 

Ордер, 

вазопись, 

древнегреческ

ий театр, 

трагедия, 

комедия 

1     Тема 6 

12 Античная 

мифология 

Миф, 

мифология, 

мифические 

сюжеты 

1     Тема 6 

13 Греческая 

архитектура. 

Акрополь 

Дорический, 

ионический, 

коринфский, 

абака, эхина, 

каннелюры 

 

    Тема 6 

14 Античная 

скульптура 

Скульпторы и 

их творения  

   Тема 6 

15 Искусство 

Древнего 

Рима 

Рим – 

наследник 

Греции, 

мифология, 

архитектура, 

Колизей 

 

   Тема 6 

16 От мудрости Библия, 1    Тема 7 



Востока к 

европейской 

христианско

й культуре: 

Библия. 

Ветхий и 

Новый 

Завет,псалтарь 

17 Художествен

ная культура 

европейского 

средневековь

я: освоение 

христианско

й 

образности. 

Католицизм, 

православие, 

храмы, иконы, 

иконопись, 

литургия, 

стили 

архитектуры 

1    Тема 8 

18 Романское 

искусство 

Архитектура 

романики  

   Тема 8 

19 Готическое 

искусство 

Архитектура 

готики, 

шедевры 

готики 

 

Тест   Тема 8 

20 Рыцарский 

замок. Культ 

прекрасной 

дамы 

Фрески, 

шпалеры  

   Тема 8 

21 Художествен

ная культура 

итальянского 

Возрождения

: трудный 

путь 

гуманизма. 

Ренессанс,Л.д

а Винчи, 

персоналии 

1    Тема 9 

22 Донателло. 

С.Боттичелл

и. Леонардо 

да Винчи 

Жизнь, 

основные 

произведения, 

темы 

творчества 

 

   Тема 9 

23 Рафаэль 

Санти. М. 

Буонарроти 

Жизнь, 

основные 

произведения, 

темы 

творчества 

 

   Тема 9 

24 Северное 

Возрождение

: в поисках 

правды о 

Особенности, 

рамки, 

персоналии 

1    Тема 10 



человеке. 

25 Художествен

ная культура 

XVII века: 

многоголоси

е школ и 

стилей. 

Барокко, 

У.Шекспир, 

рамки, 

особенности, 

персоналии 

1    Тема 11 

26 Художествен

ная культура 

европейского 

Просвещения

: 

формировани

е 

гуманистиче

ских 

идеалов. 

Рококо, 

хронологичес

кие рамки, 

особенности, 

персоналии 

1    Тема 12 

27 В.А.Моцарт Жизнь, 

творчество 

1    Тема 12 

28 Художествен

ная культура 

Киевской 

Руси. 

Новгородска

я Русь. 

Древние 

обряды, 

песня, 

крещение, 

собор, 

мозаика, 

фреска,певцы-

сказатели,бере

стяные 

грамоты,икон

опись, фреска, 

станковая 

живопись, 

колокола 

1    Тема 13-14 

29 Иконопись 

на Руси 

Фреска, 

мозаика, 

миниатюра, 

алебастр, 

пигмент 

 

Тест   Тема13 

30 Зодчество на 

Руси 

Храм св. 

Софии, 

Золотые 

ворота, апсид, 

неф 

 

   Тема 13-14 

31 Художествен Словесность, 1    Тема 16 



ная культура 

XVII в.: 

смена 

духовных 

ориентиров. 

поэзия, 

хоровое 

пение, 

барокко 

32 Русская 

художествен

ная культура 

в эпоху 

Просвещения

: 

формировани

е 

гуманистиче

ских 

идеалов. 

Классицизм. 

персоналии 

1    Тема 17 

33 Тезаурус Словарь 

терминов  

    

34 

35 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 1 Контр. р  

 

  



 

№ 

урока 

Тема Содержание 

Кол-

во 

часов 

Конт

роль 

Дата 

проведе

ния 

Примеча

ние 

 

     По 

плану 
По факту 

 

1 Романтизм в 

художественно

й культуре 

Европы 19 

века; открытие 

внутреннего 

мира человека. 

Д.Г.Байрон, 

А.Шопенгауер, 

синтез искусств, 

романтизи, 

миннезингеры, 

Э.Гофман 

1    Тема 1 

2 Романтизм в 

художественно

й культуре 

Франции 19 

века. 

В.Гюго,Стендаль, 

О. де Бальзак, Т. 

Жерико, 

1    Тема 1 

3 Образный мир 

испанского 

художника Ф. 

Гойи. 

Жизнь и 

основные 

произведения, 

темы творчества 

1    Тема 1 

4 Шедевры 

музыкального 

искусства 

эпохи 

романтизма. 

Ф. Шуберт, Р. 

Вагнер,Дж. 

Россини , Дж. 

Верди, Г.Берлиоз, 

Ж.Бизе 

1    Тема 2 

5 Великие 

композиторы 

19 века 

Восточной 

Европы. 

Ф.Шопен, Ф. 

Лист 

1    Тема 2 

6 Импрессиониз

м: поиск 

ускользающей 

красоты. 

Импрессионизм,Э

.Мане, Э.Дега, 

К.Моне, 

1    Тема 3 

7 Импрессиониз

м в  живописи 

О.Ренуар, 1    Тема 3 

8 Экспрессиониз

м . 

Действительно

сть сквозь 

призму страха. 

Экспрессионизм, 

Э.Мунк, О.Дикс, 

1    Тема 4 

9 Традиционные 

и 

нетрадиционны

е течения в 

искусстве 19 -

20 веков. 

Реализм, 

натурализм, 

декаданс, 

символизм, 

модернизм, 

 постимпрессиони

1 тест   Тема 5 



зм, фовизм, 

абстракционизм, 

сюрреализм 

10 Эстетика 

символизма 

Разбор понятия, 

персоналии 

1    Тема 5 

11 Эстетика 

постимпрессио

низма 

Разбор понятия, 

персоналии 

1     Тема 5 

12 Новые 

направления в 

живописи и 

скульптуре. 

Разбор понятия, 

персоналии 

1     Тема 5 

13 Фундамент 

национальной 

классики: 

шедевры 

русской 

художественно

й культуры 

первой 

половины 19 

века. 

Славянофилы, 

западники, 

А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И.Тютчев, 

Н.В.Гоголь, 

критический 

реализм, 

М,И.Глинка, 

русский ампир 

1     Тема 6 

14 Изобразительн

ое искусство и 

архитектура 

первой 

половины 19 

века. 

Живопись 

романтизма и 

реализма, 

О.А.Кипренский, 

В.А.Тропинин, 

А.Г.Веницианов , 

К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов, 

П.А.Федотов 

1    Тема 6 

15 Русская 

художественна

я культура 

пореформенной 

эпохи: вера в 

высокую 

миссию 

русского 

народа. 

Н.А.Некрасов, 

И.С.Тургенев, 

Ф.М.Достоевский

, Л.Н.Толстой, 

А.П.Чехов 

1    Тема 7 

16 Развитие 

отечественной 

живописи в 

пореформенны

«Товарищество 

передвижных 

выставок», 

И.Н.Крамской, 

1    Тема 7 



й период. Н.Н.Ге, 

А.К.Саврасов, 

И.Е.Репин, 

И.И.Шишкин, 

В.И.Суриков, 

В.М.Васнецов, 

«Могучая кучка» 

17 Переоценка 

ценностей в 

художественно

й культуре 

«серебрянного 

века»: 

открытие 

символизма. 

Символизм, 

В.Я.Брюсов, 

А.Белый 

1    Тема 8 

18 Символизм в 

русской 

живописи. 

М.А.Врубель 1    Тема 8 

19 Эстетика 

эксперимента и 

ранний русский 

авангард. 

«Бубновый 

валет», «ослиный 

хвост», 

П.Н.Филонов, 

В.В.Кандинский, 

абстракционизм, 

К.С.Малевич 

1 тест   Тема 9 

20 «Русский 

футуризм» 

Футуризм, 

«русский 

футуризм», И. 

Северянин 

1    Тема 9 

21 В поисках 

утраченных 

идеалов: 

неоклассицизм 

и поздний 

романтизм 

«Цех поэтов», 

Н.С.Гумилева, 

О.Э.Мандельшта

м, А.А.Ахматова, 

неоклассицизм, 

модерн 

1    Тема 10 

,22 Художественно

е объединение 

«Мир 

искусств» 

В.А.Серов, 

Н.К.Рерих, 

Б.М.Кустодиев, 

И.И.Левитан, 

К.А.Коровин, 

М.В.Нестеров 

1    Тема 10 

23 Художественна

я литература 20 

века. Полюсы 

Ф. Кафка, 

экзистенциализм, 

А.Камю, 

1    Тема 11 



добра и зла. «интеллектуальн

ый роман», 

Э.М.Ремарк 

24 Музыкальное 

искусство в 

нотах и без нот. 

Симфония, 

«неоклассицизм» 

1    Тема 12 

25 «Музыкальный 

авангард»20 

века. 

Музыкальный 

авангард, 

алеаторика, 

электронная 

музыка, поп-

музыка, рок-н-

рол, Э.Пресли, 

Битлз 

1    Тема 12 

26 Театр и 

киноискусство 

20 века; 

культурная 

дополняемость. 

Б.Брехт, 

«эпический 

театр», «театр 

абсурда», «театр 

жестокости», 

«театр смерти», 

киноискусство, 

О.Люмьер, 

Ч.С.Чаплин, 

А.Куросава 

1    Тема 13 

27 Художественна

я культура 

Америки: 

обаяние 

молодости. 

Т.Драйзер, 

Э.Хемингуэй, 

рэгтайм, 

спиричуэл, блюз, 

джаз 

1    Тема 14 

28 Искусство 

Латинской 

Америки. 

Г.Г.Маркес, 

функционализм 

1    Тема 14 

29 Социалистичес

кий реализм: 

глобальная 

политизация 

художественно

й культуры 20-

30 гг. 

К.С.Петров-

Водкин, 

П.В.Кузнецов, 

конструктивизм, 

С.М.Эйзенштейн 

1 тест   Тема 15 

30 Смысл высокой 

трагедии, 

образы 

искусства 

военных лет и 

А.Т.Твардовский, 

А.А.Пластов, 

фронтовая 

лирическая 

повесть, 

1    Тема 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

образы войны в 

искусстве 

второй 

половины 20 

века. 

мемориальные 

комплексы 

31 Общечеловечес

кие ценности и 

« русская тема» 

в советском 

искусстве 

периода 

«оттепели». 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенски

й, 

Р.И.Рождественск

ий, 

Б.Ш.Окуджава, 

В.С.Высоцкий, 

Н.М.Рубцов 

1    Тема 17 

32 Развитие 

живописи и 

музыки в 60-е 

годы. 

И.С.Глазунов, 

Г.В.Свиридов 

1    Тема 17 

33 Противоречия в 

отечественной 

художественно

й культуре 

последних 

десятилетий 20 

века. 

А.Д.Сахаров, 

А.И.Солженицын, 

А.В.Вампилов, 

меннипея, 

русский 

постмодернизм, 

И.А.Бродский, 

М.М.Шемякин 

1 

Конт

р. р 

  Тема 18 

34 Повторно-

обобщающий 

урок 

… 1 

   

 




