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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

      Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

 Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы. Мировая художественная культура, Гуманитарный 

издательский центр «Владос». Москва. 2014 год 

Используемый учебник: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие 

ценности мировой художественной     культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 11 кл. / Л.А.Рапацкая. 

– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности мировой 

художественной     культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 10 кл. / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 

1. Пояснительная записка 

    1.1. Нормативно-правовые документы. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

 Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы .Мировая художественная культура, 

Гуманитарный издательский центр «Владос» .Москва. 2014 год 
Используемый учебник: Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие 

ценности мировой художественной     культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 10 кл. / Л.А.Рапацкая. 

– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 

1.2. Цели, задачи  преподавания  учебного предмета.  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение  цели: развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей. Данная цель реализуется 

посредством задач:  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Роль и значимость предмета, курса с точки зрения целей общего образования  и  современных 

требований к выпускнику. 

Изучение МХК в школе соответствует современным требованиям к выпускнику, способствует 

культурному развитию, расширению кругозора. 

2.2. Преемственность при изучении данного предмета, курса. 

Изучение МХК в старшей школе продолжает основные линии предметов, изучаемых в среднем 

звене (литература, музыка, изобразительное искусство), углубляя и расширяя их содержание. 

2.3. Акценты в осуществлении связи обучения  по  предмету с практикой и актуальными 

проблемами современности. 

Обучение данному предмету позволяет решить актуальные проблемы: возродить интерес к 

культуре, воспитывать толерантность, развивать самостоятельность и критическое мышление, 

способность отстаивать свою точку зрения.  

2.4. Особенности  построения  курса по конкретному учебно-методическому комплекту.  
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Идея настоящего учебника – сопоставить пути исторического развития русской и зарубежной 

художественной культуры. В соответствии с этим отобран и выстроен изучаемый материал (от 

культуры Древнего Египта до современности). На уроках рассматриваются основные сведения из 

разных областей искусства данной эпохи, предполагаются различные творческие задания для 

самостоятельной работы.   

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

3.1.  Описание места учебного предмета в учебном плане   

Базисный учебный план предусматривает изучение курса МХК в количестве 35 учебных недель. 

На изучение программного материала по учебному плану в 10 «А» классе выделяется 35 часов (1 

час в неделю). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
4.1.  Описание важности учебного курса. 

Особенность данной программы заключается в том, что теоретические сведения о мировой 

художественной культуре используются для формирования способности применять эти знания на 

практике, сравнивать прошлые эпохи и современность, осознавать роль России в мировом 

культурном процессе.  

 

4.2. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Данный материал  поможет систематизировать изученное и получить новые знания о МХК, 

приобрести умения, необходимые для  культурного и образованного человека, который хочет 

максимально реализовать себя в жизни.   

 

4.3. Особенности обучающихся.  

10 «А» класс – класс гуманитарного профиля. Уровень развития знаний, умений и навыков 

– разный. Мотивация к обучению у некоторых ребят – низкая, однако в классе есть ребята с 

творческим потенциалом. Эти особенности были учтены при планировании уроков.  В качестве 

методов обучения используются объяснительно-иллюстративный,  частично-поисковый, метод 

проблемного изложения. Формами обучения являются рассказ, беседа, творческая работа. В 

качестве форм контроля применяются тесты, проверочные работы, творческие работы. 

 

                                         5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

5.1. Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса 
Личностные  

результаты  

Ученик научится (базовый 

уровень) 
Ученик получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Самоопределение  потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

 

готовность к самовыражению и самореализации 

 

Смыслообразование  осваивать и использовать 

новые способы действий  

самостоятельно применять изученные  способы 

действий в учебных ситуациях 

Морально –  

этическая 

ориентация  

развитие морального 

мышления и поведения 

высказывать своё мнение в обсуждении 

конфликтных ситуаций, ситуаций морального 

выбора, моральных дилемм 

 

5.2. Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса 
Метапредметные 

результаты  

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 

научиться (повышенный 

уровень) 

Коммуникативные формулировать собственное мнение и позицию 

 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 
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Познавательные приёмам работы с текстом, приёмам 

исследовательской работы (наблюдения, 

сравнения, эксперимент), разным видам пересказа,    

строить устные и письменные высказывания,  

искать нужную информацию в разных источниках 

и представлять её,  создавать мини – проекты  

самостоятельно проводить 

наблюдение, сравнение, 

эксперимент, строить 

высказывания в устной и 

письменной форме, искать 

нужную информацию в разных 

источниках и представлять её, 

создавать  проекты  

Регулятивные целеполаганию 

 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

 

ИКТ- 

компетентность 

создавать презентации в электронном виде, искать  

нужную информацию в Интернете 

самостоятельно создавать 

презентации в электронном 

виде, искать нужную 

информацию в Интернете и 

преобразовывать её в  

соответствии с поставленными 

задачами 

 

 

5.3. Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной программы: 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Определять особенности культуры Древнего 

Востока, эпохи Средневековья, Возрождения, 

Просвещения, основные особенности развития 

русской культуры; знать изученные понятия 

Объяснять взаимосвязь культуры, эпохи, 

мировоззрения народа; сравнивать культуру 

разных стран; использовать изученные 

понятия при анализе особенностей 

художественной культуры 

 

 

5.4.Система оценки планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни класса; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебного предмета. 

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

        Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 
• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»); повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»); пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов  

 

Виды учебной деятельности 

1. Художественная 

культура 

Древнего мира 

 

7 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД:  

Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной  текст: иллюстрация, 

таблица, схема). Строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Предметные знания и умения: знать и 

применять изученные понятия; определять особенности 

культуры Древнего Востока. 
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2. Художественная 

культура 

Европы: 

становление 

христианской 

традиции  
15 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД:  

Пользоваться приёмами изучающего чтения. Излагать 

содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно. 

Коммуникативные УУД: Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её. Выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями.  

Предметные знания и умения: знать и применять 

изученные понятия; особенности культуры эпохи 

Средневековья, Возрождения, Просвещения. 

  

3. Духовно-

нравственные 

основы русской 

художественной 

культуры: у 

истоков 

национальной 

традиции (X-

XVIII вв.)  

10 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД: 

Пользоваться справочниками. Осуществлять анализ и 

синтез. Устанавливать причинно-следственные  вязи. 

Коммуникативные УУД: Выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями.  

Предметные знания и умения: определять основные 

особенности развития русской культуры 

4. Повторение  
1 

Предметные знания:  
Знать изученные понятия 

 Итого: 34  

11 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов по 

программе 

 

Виды учебной деятельности 

1. Предчувствие 

мировых 

катаклизмов: 

основные 

течения в 

европейской 

художественной 

культуре XIX – 

начала XX  в. 

         8 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД:  

Извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной  текст: иллюстрация, 

таблица, схема). Строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Предметные знания: Биографические 

сведения о  художниках. Изученные понятия.  

Предметные умения: Использовать при анализе 

произведений искусства  понятия романтизм, 

импрессионизм, экспрессионизм. 

2. Художественная 

культура России 

XIX – начала 

XX  в. 

11 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД:  

Пользоваться приёмами изучающего чтения. Излагать 

содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно. 

Коммуникативные УУД: Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать её. Выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями.  

Предметные знания: Биографические сведения о  

писателях, поэтах, художниках. Изученные понятия.  

Предметные умения: Использовать при анализе 

произведений понятия «авангард», «неоклассицизм».  

3. Европа и 6 Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 
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Америка: 

художественная 

культура XX  в.   

тему, проблему и цели урока. Познавательные УУД: 

Самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться справочниками. Осуществлять анализ и 

синтез. Устанавливать причинно-следственные  вязи. 

Коммуникативные УУД: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра. 

Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

Предметные знания:  Биографические сведения о  

писателях, музыкантах. Содержание прочитанных 

литературных произведений.  

4. Русская 

художественная 

культура XX  в. 

6 

Регулятивные УУД:1. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки своей работы.  

Познавательные УУД:  Самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. Осуществлять анализ и синтез. 

Устанавливать причинно-следственные   связи. Строить 

рассуждения.  

Коммуникативные УУД: Учитывать разные мнения и 

стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её. Предметные знания: особенности 

русской культуры; соцреализм. 

 

5. Повторение. 
2 

Предметные знания:  
Знать изученные понятия. 

 Итого: 34  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

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

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 

2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 

2000. 

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М., любое 

издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. 

Для учителя 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 2003. 

Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 



8 

 

Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – М., 2000. 

Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. – СПб., 2000. 

Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007. 

Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 

2003. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2007. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – СПб., 2005. 

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – СПб., 2007. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский. – СПб., 2007. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 

2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 

2000. 

Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000. 

Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В.Сарабьянов. – М., 

2001. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов. – СПб., 

2005. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. – СПб., 2007. 

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

  В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ № 80 с УИОП   на изучение электива  

«МХК» в 10и 11  классах выделено по 1 час в неделю, 34 часа в год     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ МХК  
Содержание  раздела Количество часов 

Введение 1 час 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ 

ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ   

7 часов 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ  

15 часов 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.  

10 часов 

ИТОГОВЫЙ УРОК 1 час 

ИТОГО: 34 часа 

11 класс  

РАЗДЕЛ I. ПРЕДЧУВСТВИЕ МИРОВЫХ КАТАКЛИЗМОВ: ОСНОВНЫЕ 

ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XIX – 

НАЧАЛА XX В.  

8  часов 

РАЗДЕЛ II.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX В. 11 часов 

РАЗДЕЛ III.  ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX В.   6 часов 

РАЗДЕЛ IV .РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX В.: ОТ ЭПОХИ 

ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ   

8 часов 

ИТОГОВЫЙ УРОК 2 час а 

ИТОГО: 34 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 10 КЛАССЕ 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ 

ПРЕДКОВ (7) 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность.(2). 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления 

о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в 

канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии.(1) Художественная культура 

Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский 

храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое 

зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая.(2) Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ национальной 

самобытности. Древние китайские поэзия и музыка.Устойчивость древних традиций в 

художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и 

водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные 

инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья.(1)Художественные 

традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, 

чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в 

музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние европейского и 

русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты.(1) 

Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья 

(Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в 

«Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ (15) 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры.(3)  Мифологическая 

картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художественной 

культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии 

Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной художественной 

культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники древнегреческого зодчества. 

Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура  

Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:   Библия.(2) Христианская 

художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник 

культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и 

новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении 

бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8.Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение: освоение 

христианской образности. (2)    Христианские основы средневекового европейского искусства. 

Рождение новой художественной картины мира и средств художественной выразительности, 

жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в 

искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Тема9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма.(2)Эпоха 

Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Гуманизм и 

идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. 

Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху 

Возрождения. 
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Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (2) Северное Возрождение, поиски 

правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и 

Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.(2) «переходная 

эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко. Расцвет светского 

музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина 

классицизма. Расцвет комедийного жанра.Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума.(2) 

Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. Распространение 

классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное искусство и 

архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера.Расцвет литературы. Венский 

музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл. 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ. (10) 

Тема13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства (1). Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Обрядовый 

фольклор, народные песни,героический эпос и былины. Дохристианские нравственные установки 

и эстетические  представления. Восхождение русской художественной культуры от языческой 

образности к христианской картине мироздания. Православный храм и синтез храмовых 

искусств.«Мистический реализм». Основные этапы развития художественной культуры Древней 

Руси. «Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение. 

Тема14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты (1). Художественный облик 

древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное 

творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона.Творчество Феофана Грека. 

Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля (3). Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея 

Рублева и Дионисия.Музыка 15-16века.Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в.: 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. 

Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Тема16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров (1).Диалог «старины и 

новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы 

«бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров XVII в. 

Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направлениях 

иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. Храмы 

«московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических 

идеалов (4). Начало развития «русской европейскости»; петровские преобразования и их значение 

для художественной культуры. Европейские традиции как эталон новой культуры. Обмирщение в 

литературе. Становление европейских градостроительных принципов. Портретная живопись. 

Храмовое пения и новое светское музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые 

сборники русских народных песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский 

портрет.  Шедевры храмовой музыки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 11 КЛАССЕ 

 

Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. 12часов.    

Тема 1.   Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира 

человека.(1). Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана.

 Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения 

человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение 

восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

Тема 2. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма.(2) Воплощение в музыке сложных 

и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры 

развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 века 

восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа.   
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Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(1) Французский импрессионизм. Новая 

трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм.  

Тема 4. Экспрессионизм .  Действительность сквозь призму страха.(1) Экспрессионизм, его 

исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке.  

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве 19-20 веков. (3) Постимпрессионистические искания французских художников. Группа 

фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и скульптуре. 

Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой архитектуры  В. 

Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 

 Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой 

половины 19 века.(2)  Хдожественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. 

Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов 

классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; значение его 

творчества для развития  русского искусства. М.И. Глинка — основоположник русской 

классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные ансамбли — новое слово 

зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в 

проекте Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский романтизм.  Переплетение 

романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — 

родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова.  А. Федотова. А.С. Даргомыжского. 

М.П. Мусоргского.  

Раздел 2.  Художественная культура России19-20 века. 10 часов. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую миссию 

русского народа.(2) Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 

живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок».  ТворчествоП. 

Чайковского.  

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 

символизма.(2)  Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, 

М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» (2).  Союз 

московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского.  Гротескно-

грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя 

живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. 

Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10.  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний романтизм. (2) 

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в поэзии. 

Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн.  Творческое объединение 

«Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея слияния танца, 

живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Знаменитые 

хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины 

в творчестве русских художников. 

Раздел 3.  Европа и Америка:  Художественная культура 20 века. 6 часов. 

Тема 11.   Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(1) Творчество Ф.Кафки. 

Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик английского модернизма 

Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман».  Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки       

Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон. 

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. (2) 

Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке  П.Хиндемита, К.Орфа,  М.Фалья. Творчество 

Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный  авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н- 

ролла. 

Тема 13.  Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость (2).Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и его 

лучшие роли. Рождение звукового кино и  национального кинематографа 

Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. (1)  Сплетение традиций 

европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской литературы 
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в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. Небоскребы разных стилей в Нью-

Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз 

и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика импровизации.. Искусство Латинской Америки. 

 Раздел 4. Русская художественная культура 20 века  от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам. 8 часов. 

Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 

гг.(2)   Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины 

социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. 

Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. 

Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. 

Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. 

Дунаевского. 

Тема 16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве 

второй половины 20 века(2).  Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. 

Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная 

война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в 

наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, 

композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. 

Многонациональный характер советской музыки. ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество 

А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  

Тема17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода 

«оттепели».(2)   Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. 

Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, Р.И.Рождественского, 

Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической 

мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество 

И.С.Глазунова. 

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 

века.(2)  Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, 

экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. 

Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие искусства на 

пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 
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