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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании программы Рапацкой Л.А. «Мировая 

художественная культура: программы курса. 10-11 кл. – М.: Владос, 2006г. с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по предметной области «Мировая художественная культура»,  в соответствии 

с  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" 

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 еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого 

человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного 

культурного наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические 

традиции. В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. 

Это поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с 

конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены 

ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, история, 

география…). 

В программе представлены разделы: «Художественная культура первобытного 

мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних 

веков», «Художественная культура Ренессанса», позволяющие учащимся на конкретных 

примерах, понять многообразие эстетических принципов и форм творческого выражения, 

которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной 

стороны, и исторического, с другой. 

Задачи: 

 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 взаимообога-

щения при сохранении собственного своеобразия. 

Построение программы «Мировая художественная культура. 10-11 класс» моделируется 

на основе современных педагогических принципов, среди которых для концепции 

программы особенно значимы:  

 принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 

 принцип историзма; 

 принцип опоры на творческий метод (стиль); 

 принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного 

общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

 принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 

реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 

личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и 

развития.  

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке 

образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует 

реализации непрерывного культурологического образования.   

На уроках МХК запланировано использование учебно-методического комплекта Л.А. 

Рапацкой: программы, учебника. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).    

Запланированы как традиционные, так и нетрадиционные  формы организации учебного 

процесса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



Требования к уровню подготовки учащихся   соответствуют требованиям, 

сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования и 

примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

Современные тенденции развития художественного образования направлены на динамику 

развития полихудожественного образования, обеспечивающего формирование общей 

культуры личности.  

 

Формы и средства контроля 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания МХК в 

соответствии с учебным планом и учебно-методическим комплектом Л. А. Рапацкой. 

 Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатом обучения – умения, навыки и 

результатом воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. В практике педагогического контроля возможно выделение следующих его 

видов: стартового, текущего, тематического, рубежного, итогового и заключительного.  

К формам контроля можно отнести устный, письменный, программированный. Стартовый 

контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению 

дальнейшего материала. 

Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, в 

виде тестового контроля, а также контрольных творческих заданий. В качестве методов 

диагностики результатов обучения могут служить: диспуты, семинары, олимпиады, 

викторины, экскурсии и др. 

Используемые формы, методы обучения и воспитания, педагогические технологии 

адекватны возрастным возможностям и особенностям обучающихся, направлены на 

соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, ИКТ- технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил.     

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10,11 классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 

2. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

3. РапацкаяЛ.А.Мировая художественная культура; 10 класс: в 2 ч.: Ч.1: Учебник – 

Л.А.Рапацкая.-М.:»Владос»,2008. 

4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 

Просвещение, 2006 

5. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10,11 классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 



6. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

7. РапацкаяЛ.А.Мировая художественная культура; 10 класс: в 2 ч.: Ч.1: Учебник – 

Л.А.Рапацкая.-М.:»Владос»,2008. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. Первобытная магия
1
. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и 

неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды 

Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо 

– модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас 

(Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 

мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 



Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли 

Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-

П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-

гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-

С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, 

П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в 

живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма 

в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм 

(С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-

музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

Содержание тем учебного курса. 

10 класс. (34 часа). 

Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление христианской традиции, 

духовно-нравственные аспекты русской культуры X-XVIII вв. 

I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока (10 часов). 

Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. 

Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа религии Древнего 

Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес света – 

пирамиды.  Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. 

Скульптура – иная «ипостась» человека. Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и 



росписей в убранстве гробниц и храмов. Стела Нармера. Усыпальница фараона 

Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правления фараона Эхнатона – амарнский 

период. Театральное искусство и музыка.  

Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции. 

Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство богов Брахмы, 

Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бхараты». 

Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы – первые культовые 

памятники буддизма. Пещерные храмы. Кушанская эпоха. Период правления династии 

Гуптов. «Сангит» - единство пения, инструментального сопровождения и танца. Стиль 

«Катакхали». Храмовое зодчество. Храм Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. 

Эпоха Великих Монголов.  

Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 

Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская 

стена. Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная музыка. Подражание 

природе. Китайский оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. Пагода. Художник Гу 

Кайджи. Искусство эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. 

Особенности изобразительного искусства. Янь Либэнь.  Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. 

Декоративно-прикладное искусство. Искусство каллиграфии. Музыкальный театр: 

популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок.  

 Художественная культура Японии. 

Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. Храмовое 

строительство. Моно-но-аварэ – «печальное очарование вещей». Танка – жанр лирической 

поэзии. Ямато-э – японская живопись. Фудзивара Таканобу. Профессиональный театр 

ноо. Икэбана – «цветы, которые живут». Тя-но-ю – чайная церемония. Дворцовые 

комплексы. Театр кукол. Театр кабуки.  

Художественная культура мусульманского Востока. 

Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульманского Востока. 

Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника орнамента. 

Арабеска. Музыка как форма научного познания. Макама – канонические правила 

профессиональной арабской музыки. Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская 

классическая поэзия. Фирдоуси Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели – небольшие 

стихотворения о любви. Памятники зодчества. Прикладное искусство.     

II. Художественная культура Европы: становление христианской традиции (14 часов). 

Античность: колыбель европейской художественной культуры. 

Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. «Ордер». 

Человек – носитель природной красоты. Вазопись. Классический этап. Сократ. Платон. 

Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Основоположник 

жанра комедии Аристофан. Расцвет зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. 

Скопас. Пракситель. Лисипп. Эра эллинизма.   Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». 



Венера Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская 

художественная культура. Вергилий. Сенека. Архитектура. Форумы. Колизей. Пантеон. 

Настенные росписи. 

 Библия. 

«Ветхий Завет». Книга  Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей. Псалтырь. 

Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа.  

 Художественная культура европейского Средневековья. 

Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. Храм Святая 

София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия. 

Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское 

искусство. Кафедральный собор. Собор  Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. 

Готический стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. 

Ваганты.  

Художественная культура итальянского Возрождения. 

Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. 

«Божественная комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. Качча. 

Баллата. Мадригала. Джованни Боккаччо. Джотто ди Бондоне. Кампаниле Джотто 

«Поцелуй Иуды». Филиппо Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. 

Донателло. Мазаччо. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха 

«Титанов Возрождения».  Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти. 

Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголосная музыка, 

созданная для церкви.  

Северное Возрождение. 

Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов Арнольфини». Гуго 

ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. Эразм Роттердамский 

«Похвала глупости».  Композиторская школ Нидерландов. Национальная немецкая 

литература. Альбрехт Дюрер – титан Северного Возрождения. Франция – школа 

художников Фонтенбло.французская ренессансная литература – Француа Рабле, Француа 

Вийон, поэзия «Плеяды».  

Художественная культура XVII вв.  

XVII – век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы Генри 

Перселл. Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста де Эррера. 

Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега Карпио. Комедия 

«плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона де ла Барка. Эль Греко «Апостолы Петр и 

Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес 

«Менины». Символ фламандской живописи – Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. 

Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи – «малые голландцы». Ян 

Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда – вершина голландского 

искусства. Символ римского барроко – Лоренцо Бернини. Рождение опры. Якоп Пери. 



«Флорентийская камерата». Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. Трактат Никола 

Буало «Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная галерея». Дворцово-парковые 

комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер. Музыка французских клавесинистов.  

Художественная культура европейского Просвещения. 

Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени Дидро. Жан Жак 

Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство скульптуры Этьена-Мориса 

Фальконе. Комическая опера Франции. Классика английской литературы – Даниель Дефо, 

Джонатана Свифта, Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в 

живописи. Просветительская литература Германии – Гете и Шиллер. «Венская 

классическая школа» - плеяда гениев музыкального искусства. Венские классики – Глюк, 

Гайдн, Моцарт. Бетховен.  

III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X-XVIII вв.) (11 часов). 

Художественная культура Киевской Руси. 

Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства, каноничность, 

символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные соборы. Мозаики и фрески. 

Знаменное пение – одноголосная музыка строгого, спокойного характера. Гудение или 

сопение – исполнение на музыкальных инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный 

образ Баяна. Литература Киевской Руси: «Слово о полку Игореве». Переводная 

литература.  

Новгородская Русь. 

История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. Софийский собор в 

Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Иконопись и фрески. Монументальная 

живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. Музыкальное искусство – звучание 

колоколов.  

От раздробленных княжеств к Московской Руси. 

Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь. Основатель 

Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва – Третий Рим». 

Иконопись Андрея Рублева. Успенский собор Московского Кремля. Зодчество. 

Аристотель Фиораванти. Шатровое зодчество. Храм Василия Блаженного.  

Художественная культура XVII вв. 

«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум. Партесное пение – 

новый вид хорового церковного пения. Николай Павлович Дилецкий. Хоровой концерт. 

Появление театра. Годуновская школа иконописцев. Строгановская школа. Школа 

Оружейной палаты. Архитектура барокко. Портрет – новое явление художественного 

наследия «бунташного века».  

Русская художественная культура в эпоху Просвещения. 



«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. Растрелли. 

Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз Камерон. А. Матвеев. 

Иван Никитин – любимый художник Петра Великого. Иван Яковлевич Вишняков. 

Алексей Петрович Антропов. Гравюра. Исторический жанр в русской живописи. Федор 

Степанович Рокотов. Плеяда великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии. 

11 класс (34 часа). 

Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской культуре 

XIX-XX вв. 

I.Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала XX  в. (10 часов). 

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. 

Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Английская 

«Озерная школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. Александр Дюма. 

Виктор Гюго. Оноре де Бальзак. Французская живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. 

Франсиско Гойя.  

Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. 

Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский цирюльник». 

Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. Фортепианная 

музыка. Симфонические поэмы. 

Импрессионизм. 

Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. Камилл Писсарро. 

Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель. 

Экспрессионизм. 

Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг Тракль. 

Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан Берг.  

Мир реальности и мир «новой реальности». 

Мастера реализма – Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; Д.Р. 

Киплинг, О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. «Декаданс». Шарль 

Бодлер. Поль Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. Морис Метерлинк. 

Постимпрессионизм в живописи. Поль Сезан. Винсент ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри 

Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм.  Пабло Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. 

Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали.   

II. Художественная культура России XIX – начала XX  в. (10 часов). 

Фундамент национальной классики. 



Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С. Грибоедов. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь. «Солнце русской музыки» 0 

Михаил Иванович Глинка. Александр Сергеевич Даргомыжский. Архитектура. А.Н. 

Воронихин. Скульптура. Петр Карлович Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович 

Кипренский. Василий Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском 

изобразительном искусстве – А.Г. Венецианов.  

Художественная культура России пореформенной эпохи. 

Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. 

Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной школы – В.Г. 

Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков. 

В.М. Васнецов. «Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные 

элементы деревенских изб и древнерусское узорочье.  Возведение Храма Христа 

Спасителя архитектором К. Тон. Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке 

образа народа, его истории, его нравственных идеалов и духовных установок. Опера 

«Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера «Борис Годунов».Н.А. Римский-

Корсаков. Величайшее достижение русской и мировой художественной культуры – 

музыка П.И. Чайковского.  

Культура «серебряного века». 

«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма – «музыка в 

стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И. Иванов. Наследие 

классиков символизма – В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. Основоположник 

символистической живописи – М.А. Врубель.  В.Э. Борисов-Мусатов. Объединение 

«Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка А.Н. Скрябина.  

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа  художников «Ослиный хвост». 

Футуризм.  

Неоклассицизм и поздний романтизм. 

Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. Адамович. 

Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов. Художественное объединение 

«русского духовного ренессанса» «Мир искусства». Творчество С.В. Рахманинова.  

III. Европа и Америка: художественная культура XX  в.  (8 часов). 

Литературная классика XX  в. 

Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс. «Поток 

сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г. Лорка. Вторая 

половина 20 века – постмодернистский период.   

Музыкальное искусство. 



Песня и симфония – ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф. «Шестерка» - 

объединение молодых композиторов во Франции. «Музыкальный авнгард». Серийная 

техника композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые  

музыкальные жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус 

Христос – Суперзвезда».   

Театр и киноискусство. 

«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости». «Театр 

смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. Развитие киноискусства. 

Ч. Чаплин. Ф.Феллини.  Л. Висконти.    

Художественная культура Америки. 

Теодор Драйзер – «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй. Американская музыка. 

Регтайм – стиль фортепианной танцевальной музыки. Записи спиричуэл – духовные песни 

американских негров-христиан. Блюз. Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джодж 

Гершвин. Художник Рокуэлл Кент. Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г. 

Маркес.   

IV. Русская художественная культура XX  в. (7 часов). 

Социалистический реализм. 

Герой литературы 20-го века. Ассоциация художников революционной России. 

Конструктивизм в архитектуре. Российская ассоциация пролетарских музыкантов. 

Национализация театров. Архитектура 30-х годов – структивизм и традиционализм.  

Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве. 

Алесандр Твардовский. Рисунки Кукрыниксов. Живопись военных лет. «Лейтенантская 

проза». «Шестидесятники». Мемориальные комплексы.  

Художественная культура последних десятилетий XX  в. 

Е. Евтушенко. А.Вознесенский. Р.Рождественский. Б. Окуджава. А.Галич. В. Высоцкий. 

Лирические мелодрамы. А. Эфрос. О. Ефремов. Ю. Любимов. Н. Рубцов. «Русская тема». 

И. Глазунов. Г. Свиридович.  А. Солженицын. А.Вампилов. Русский постмодернизм. 

И.Бродский. исполнительская культура. Молодежные массовые жанры.  

Учебно-тематический план. 10 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Формы 

контроля 

1 Введение 1   

2 Древний Египет 3  тест 

3 Культура Древней Индии 2 Контрольная 

работа 

Сочинение, 

диспут 

4 Культура Древнего Китая 1  презентации 



5 Культура Древней Японии 1   

6 Защита проектов на тему «Древний  и Средневековый  

восток». 

2   

7 Ислам 2 Контр. проект  

8 Культура Древней Греции 1  доклады 

9 Христианская культура. Библия. 3  тест 

10 Эпоха Возрождения 5  анализ картин 

11 Художественная культура Европы XVII. Барокко. 

Контрольная работа по теме «Художественная 

культура Европы» 

4 Контрольная 

работа 

аннотации 

картин 

12 Европейское Просвещение XVIII века. 4  тест 

13 Русское Средневековье. 4  сочинение 

14 Контрольная  работа по теме «Древнерусская 

архитектура» 

1 Контрольная 

работа 
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 Учебно-тематический план. 11 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

Количество 
контр.работ 

Формы 
контроля 

1 Искусство Франции, Англии, Германии начала XIX века.  2  Беседа по 

картинам 

2 Национальные музыкальные школы XIX века 3  Проблемный 

вопрос 

3 Импрессионизм, постимпрессионизм 6 Контрольная 

работа 

Сочинение, 

диспут 

4 Русская культура  начала XIX века. Творчество П.Федотова. 2  презентации 

5 Художники – передвижники. 3  Анализ картин 

6 « Могучая кучка» 3  тест 

7 Контрольная работа «Русское искусство XIX века» 1 Контрольная 

работа 

 

8 Творчество русских импрессионистов 2  доклады 

9 Символизм и авангард: новаторство в искусстве на пороге 

XX века. 

3  тест 

10 Русская архитектура начала XX века. 

Неоклассицизм. Ф.Шехтель. 

1  презентации 

11 « Мир искусства» - возвращение « русской европейности» 3 Контрольная 

работа 

аннотации 

картин 

12 Художники XX века. Климт, Дали 2  тест 

13 Художественная культура американского континента.  

Музыкальное искусство США. 

  сочинение 

14 Итоговая контрольная работа «Искусство XX века»  Контрольная 

работа 

 

 Итог 34 4  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен 



знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная 

культура»   должен явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую 

художественную культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных 

произведений  через постижение ими целостной художественной картины мира к 

самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творчеству, возвышению 

духовности на основе  мирового, отечественного, регионального культурного наследия. 


