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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по мировой художественной культуре составлена на основе:     

-Примерной программы среднего (полного)  общего образования по  мировой  художественной 

культуре; 

-Программы  Л.А.Рапацкой «Мировая  художественная культура» 10-11 классы, 

издательство М.,«Владос»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 ноября 2011 г. № 2643 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089». 

            Рабочая программа  рассчитана на 34 часа в год, 1час в неделю для обучающихся 

11класса. 

 Цель курса - сформировать у обучающихся целостные представления  об: 

- исторических  традициях  и ценностях художественной культуры народов мира; 

- о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного 

процесса на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества. 

Задачи курса: 

-раскрыть мировую  художественную культуру как феномен человеческой деятельности, 

вобравшей в себя исторический опыт народов мира, отразившие религиозные , нравственные, 

философские, эстетические установки разных эпох; 

-дать представления об истоках и этапах развития русской художественной культуры 

20в., выявить закономерности еѐ эволюции в соотношении с традициями зарубежной 

художественной культуры Востока и Запада; 

-показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров; 

-сформировать у обучающихся представления  о художественной картине мира 20в., 

роли и месте русской национальной культуры современности. 

 Изучения мировой художественной культуры на ступени среднего (полного)   общего  

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 -овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

оценивать их художественные  особенности, высказывать о них собственное суждение;  

  -воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

 -развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

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

 воплощѐнных в  классическом наследии отечественного и мирового искусства; 

формирование  устойчивой потребности в общении с произведениями искусства; 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 -использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и  коллективного творческого опыта. 

-развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-  

творческих     способностей;  

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного  формирования собственной культурной среды.   

            Для реализации авторских подходов используются разнообразные формы организации 

учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических  технологий. 



 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура»   на этапе сред-

него (полного) общего образования являются:  

  -умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную    

деятельность;  

 -устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

 -оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

 -осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источника различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);  

 -использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ;  

     -владеть основными формами публичных выступлений;  

           -понимать ценность художественного образования как средства развития культуры     

личности;  

           -определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства;  

-осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

                   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

 В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:  

 Знать / понимать:  

 основные виды и жанры искусства;  

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства и особенности языка 

различных видов искусства; 

 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;  

 ведущие художественные музеи России и мира; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 особенности  художественной культуры современного человечества и еѐ сложную 

структуру; 

 роль и место классического художественного наследия в художественной 

культуре современности.  

 Уметь:  

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов  

   искусства и ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;  

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

 показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

России в мировой художественной культуре; 

 сформировать своѐ оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 



 использовать приобретѐнные знания для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и 

интерпретировать еѐ. 

 

  Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной    

 жизни  для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

 искусства;  

 самостоятельного художественного творчества; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

 самостоятельном творчестве; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу, выполняя учебные и   

 творческие задания (готовить рефераты, доклады, сообщения); 

 понимания  взаимосвязи  учебного предмета  с особенностями профессий и 

                  профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному     

                  учебному предмету. 

   

     Структурирование учебного материала в рамках основных тематических блоков,        

 установленных программой, определения последовательности изучения этого материала,  

 определено в соответствии с логикой  данного учебника. 

 

      Для реализации данной программы используется учебник:  

            «Мировая  художественная  культура» 11класс (часть 1) , автор Л.А. Рапацкая,  

 издательство М., «Владос» 

                         

    . 

 

 

 

 

полугодие количество часов по 

программе 

Контрольные работы 

запланировано проведено запланировано проведено 

1 

 

15  1  

2 20  2  

год 35  3  



Содержание программы 

  (34 часа) 

 

      11класс. Художественные культуры мира 19-20вв.:взгляд из России              .  

              Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре 19-     

    начала 20 века-9часов 

           Тема1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века: открытие      

 «внутреннего человека»-2часа. 

     Романтизм как многогранное направление. Расцвет музыки и изобразительного   

 искусства   в эпоху романтизма. 

            Тема2. Импрессионизм: поиск  ускользающей красоты-2часа. 

      Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм в музыкальном  

  искусстве. 

           Тема3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм)-2часа. 

 Экспрессионизм.  Экспрессионизм в музыкальном искусстве. 

Тема4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и      

 нетрадиционные течения в искусстве к.19- н.20 веков-2часа. 

Символизм. Фовизм и кубизм в искусстве. 

 Европейская художественная культура 19- начала 20 века-1час. 

 

 Раздел 2. Художественная культура России 19- начала 20 века-11часов. 

 

     Тема5.Шедевры русской художественной культуры 1 пол. 19 века - фундамент 

национальной классики-3часа. 

Шедевры русской художественной культуры 1 пол. 19 века. Сочетание романтических и   

 классических образов в изобразительном искусстве. Музыка и архитектура.   

            Тема 6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую 

миссию русского народа-3часа. 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Русское 

 музыкальное искусство. Искусство. Закат классицистских традиций в архитектуре. 

                  Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: 

 открытие символизма-2часа. 

«Серебряный век». Истоки символизма . 

                 Тема8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард-1час. 

Рождение теории «искусства будущего». Футуризм. 

                Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное-1час. 

Неоклассицизм в искусстве. «Новое дыхание» романтического искусства. 

Художественная культура России 19- н. 20 века-1час. 

                       Раздел3. Европа и Америка: художественная культура 20 века-7часов. 

                Тема10. Полюсы добра и зла: литературная классика 20 века-1час. 

  Преемственность и новаторство в литературе 20 века. 

   Тема11. Музыкальное искусство в нотах и без нот-1час. 

    Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

 

               Тема12. Театр и киноискусство 20 века: культурная  дополняемость-1час. 



 Театр и киноискусство 20 века. 

               Тема13. Художественная культура Америки: обаяние молодости -3часа. 

   Художественная культура США.Киноискусство США. Голливуд. Живопись. Музыка. 

Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. 

Художественная культура Европы и Америки 20 века-1час. 

 

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

возвращения к истокам-6часов. 

            Тема14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной      

             культуры-1час. 

Трагедия личности в условиях тоталитарного режима. 

           Тема15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в   

  искусстве-2часа. 

Смысл высокой трагедии.Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет. 

           Тема16. «Русская тема» в  советском  искусстве-1час. 

Открытие «русской темы» в отечественном искусстве 20 в. 

           Тема17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних   

  десятилетий 20 века-2часа. 

Диссидентское движение в период отката «оттепели». Перестройка 80-х гг. Интеграция   

 русской художественной культуры в мировую  традицию. 

Культура Кузбасса  в 20 в.-1час. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Учебно-тематический план 

№ Тема Количество    

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Раздел 1. Основные течения в 

европейской художественной культуре 

19 -  начала 20 века. 

9   

2 Тема1. Романтизм в художественной 

культуре Европы 19 века: открытие   

 «внутреннего человека».  

2 1 1 

3 Тема2. Импрессионизм: поиск  

ускользающей красоты. 
2 1 1 

4 Тема3. Действительность сквозь призму 

страха и пессимизма (экспрессионизм). 
2 1 1 

5 Тема4. Мир реальности и мир «новой 

реальности»: традиционные и  

нетрадиционные течения в искусстве 

к.19- н.20 веков. 

2 1 1 

6 Европейская художественная культура 

19- начала 20 века. Тест 
1  1 

7 Раздел 2. Художественная культура 

России 19- начала 20 века. 

11   

8 Тема5.Шедевры русской 

художественной культуры 1 пол. 19 

века - фундамент национальной 

классики. 

3 2 1 

9 Тема 6. Русская художественная 

культура пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа. 

3 2 1 

10 Тема 7. Переоценка ценностей в 

художественной культуре «серебряного 

века»:  открытие символизма. 

2 1 1 

11  Тема8. Эстетика эксперимента и 

ранний русский авангард. 
1 1  

12 Тема 9. Неоклассицизм и поздний 

романтизм: общее и различное. 
1 1  

13 Художественная культура России 19- н. 

20 века. Тест 
1  1 

14 Раздел3. Европа и Америка: 

художественная культура 20 века. 

7   

15  Тема10. Полюсы добра и зла: 

литературная классика 20 века. 
1 1  

16 Тема11. Музыкальное искусство в нотах 

и без нот. 
1 1  

17 Тема12. Театр и киноискусство 20 века: 

культурная  дополняемость. 
1 1  

18 Тема13. Художественная культура 

Америки: обаяние молодости. 
3 2 1 

19 Художественная культура Европы и 

Америки 20 века. Тест 
1  1 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Раздел 4. Русская художественная 

культура 20 века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к 

истокам. 

6   

21 Тема14. Социалистический реализм : 

глобальная политизация 

художественной культуры 

1 1  

22  Тема15. Смысл высокой трагедии: 

образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве. 

2 1 1 

23 Тема16. «Русская тема» в  советском  

искусстве. 
1 1  

24 Тема17. Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних 

 десятилетий  20 века 

2 1 1 

25 Культура Кузбасса  в 20 в. 1  1 

 Всего 34 20 14 



Перечень ключевых слов 
 

абстракционизм 

авангардизм 

академизм 

акмеизм 

ампир 

анимация 

ансамбль города 

архитектурный ансамбль 

АХРР 

бардовская песня 

барокко 

баталистика 

блюз 

Большой театр 

«Великая американская мечта» 

Графика 

джаз 

дизайн 

диссидентское движение 

«дягилевские сезоны» 

жанр плаката 

зодчество 

импрессионизм 

искусство рококо 

искусство «шестидесятников» 

историческая проза 

иррационализм 

камерная музыка 

кантата 

кинематограф 

киноискусство 

классицизм 

компьютерная графика 

конструктивизм 

космополитизм 

кубизм 

лазерное шоу 

Лувр 

массовое искусство 

«Мир искусства» 

«Могучая кучка» 

модернизм 

МХТ 

мюзикл 

неоклассицизм 

неореализм 

ОСТ 

«откат  оттепель» 

«оттепель» 

писатели «деревенщики» 

полифония 

поп-музыка 

постимпрессионизм 

постмодернизм 

пролеткульт 

РАПМ 

реализм 

режиссерский театр 

рок-музыка 

рок-опера  

рок-н-ролл 

романтизм 
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Календарно-тематическое  планирование 

Полу -

годие  

Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Примечание 

    Раздел 1.  Основные течения в европейской художественной культуре  

                                19- начала 20 века - 9часов. 

 

   

 

1 

Тема1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века: открытие «внутреннего 

человека»-2часа. 

Романтизм как многогранное направление. 

 

  2 Расцвет музыки и изобразительного искусства в эпоху романтизма.  

   

3 

Тема2. Импрессионизм: поиск  ускользающей красоты-2часа. 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 
 

  4 Импрессионизм в музыкальном искусстве.  

   

 

5 

Тема3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм)-2часа. 

Экспрессионизм. 
 

  6 Экспрессионизм в музыкальном искусстве.  

   

 

7 

Тема4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве к.19- н.20 веков-2часа. 

Символизм. 

 

  8 Фовизм и кубизм в искусстве.  

  9 Европейская художественная культура 19- начала 20 века. Тест  

     Раздел 2.   

Художественная культура России 19- начала 20 века-11часов. 

 

   

 

10 

   Тема5.Шедевры русской художественной культуры 1 пол. 19 века - фундамент 

национальной классики-3часа. 

Шедевры русской художественной культуры 1 пол. 19 века.  

 

  11 Сочетание романтических и классических образов в изобразительном искусстве.  

  12 Музыка и архитектура.  

   

 

13 

Тема6. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа-3часа. 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. 

 



  14 Русское музыкальное искусство.  

  15 Искусство. Закат классицистских традиций в архитектуре.  

   

 

16 

Тема7.  Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие 

символизма-2часа. 

«Серебряный век». 

 

  17 Истоки символизма.  

   

18 

Тема8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард-1час. 

Рождение теории «искусства будущего». Футуризм.  
 

   

19 

Тема9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное-1час. 

Неоклассицизм в искусстве. «Новое дыхание» романтического искусства. 
 

  20 Художественная культура России 19- н. 20 века. Тест  

     Раздел 3.  

Европа и Америка: художественная культура 20 века-7часов. 

 

   

21 

  Тема10. Полюсы добра и зла: литературная классика 20 века-1час. 

Преемственность и новаторство в литературе 20 века. 
 

   

22 

Тема11. Музыкальное искусство в нотах и без нот-1час.  

Музыкальное искусство в нотах и без нот. 
 

   

23 

Тема12. Театр и киноискусство 20 века: культурная дополняемость-1час. 

Театр и киноискусство 20 века. 
 

   

24 

Тема13. Художественная культура Америки: обаяние молодости -3часа. 

Художественная культура США.  
 

  25  Киноискусство США. Голливуд. Живопись. Музыка.  

  26 Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки.  

  27 Художественная культура Европы и Америки 20 века. Тест  

   Раздел 4.  

Русская художественная культура 20 века: от эпохи тоталитаризма до возвращения 

к истокам-6часов. 

 

   

28 

Тема14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры-

1час. 

Трагедия личности в условиях тоталитарного режима. 

 

   

 

29 

Тема15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве-2часа. 

Смысл высокой трагедии. 

 

  30 Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет.  



   

31 

Тема16. «Русская тема» в  советском  искусстве-1час. 

Открытие «русской темы» в отечественном искусстве 20 в. 
 

   

32 

Тема17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий 20 века-2часа. 

Диссидентское движение в период отката «оттепели». 

 

  33 Перестройка 80-х гг. Интеграция русской художественной культуры в мировую 

традицию. 
 

   

34 

Культура Кузбасса  в 20 в.-1час. 

 Культура Кузбасса  в 20 в. 

Региональ- 

ный компо 

нент 

 



Перечень  учебно–методических средств обучения 

     1.  Баланкина, Т.И.История русской культуры./ Т.И. Баланкина.- М.:АЗ,1995.-263с. 

2.Блохина, Л.В., Вазинская ,Т.Я., Нарушевич ,Г.С.  Мировая художественная культура: 

Тесты и задания / Л.В. Блохина, Т.Я.Вазинская , Г.С.  Нарушевич ,Г.С. – М.: 

ЮНИпресс,2002-87с. 

3.Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. 10 класс./ Г.И. Данилова – М.: Дрофа, 

2009-326с. 

     4.Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств.Кн.1-2/ Н. А. Дмитриева.-М.: Детская     

 литература,1996.-452с. 

    5. Зезина, М.Р. и др. История русской культуры./М.Р.Зезина и др.-М.:Высшая  школа,1990.-   

 432с. 

    6. Ильина,Т.В. История искусств./Т.В.Ильина и др.-М.:Высшая школа,1989.-400с. 

    7. Искусство.В 3частях./ Сост.М.В.Алпатов,Н.Н.Ростовцев.- М.:Просвещение,1989.- 383с. 

    8.Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы. / Л.Д. Любимов.-М.:Просвещение,1996.-

 345с  

    9.Мировая художественная культура: ХХ вв.: Словарь /сост. Т.Я. Вазинская , Л.В.   

 Блохина , М.А. Федоровский– М.: Новое знание, 2005-123с. 

    10.Рапацкая, Л.А.  «Мировая  художественная  культура» 11класс (часть1)/ Л.А.  

 Рапацкая.- М.: «Владос», 2011.-385с.   

    11.Рапацкая, Л.А.  «Мировая  художественная  культура» 11класс (часть2)/ Л.А.  

 Рапацкая.- М.: «Владос», 2011.-320с.   

    12. Хорошенкова ,А.Н. МХК.11 класс. Поурочное планирование/ А.Н. Хорошенкова – 

 Волгоград.: Учитель, 2009-89с. 

 

               Интернет- ресурсы: 

 Всемирная история http://www. wold-history. ru /  

 Всемирная история в лицах http:// rulers. narod. ru/  

                    Изобразительное искусство. История,стили,художники,картины  

                    http://www. arthistory. ru /     

                  

                Электронные приложения: 

                    Библиотека мировой художественной культуры. CD, 2009 

                    Искусство (2части) CD 

 

                 Фотоальбомы: 

                    Русские художники 19в. 

                    Зарубежное искусство 19в. 
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