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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по мировой художественной культуре разработана на основе: 

нормативно-правовых документов.  

Уровень рабочей программы – базовый. 

Количество недельных часов – 1 ч.   Количество часов в год: 10 класс – 35 ч., 11 класс – 34 

часа. Всего за 10-11 класс 69 часов. 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ 

МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

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

допущен Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Гуманитарный издательский 

центр «Владос». Москва. 2010 год 

Общая характеристика учебного предмета 

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри 

гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, 

химии и прочих областей естествознания. Курс по мировой художественной культуре на 

ступени среднего (полного) общего образования нацелен на ознакомление с 

выдающимися достижениями искусства в различные исторические эпохи в различных 

странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой художественной 

культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники 

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество 

одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные 

художественные идеи. Распределение материала осуществляется по территориальному 

принципу, что позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, 

являясь носителем определенной религиозной и культурной традиции, при помощи какой 

системы координат он улавливает мир, а, следовательно, какой миропорядок 

выстраивается у него в голове. Вместе с тем, в программе курса выдерживается логика 

исторического линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века 

с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и сохранение целостности 

культурных ареалов. Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре 
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на ступени среднего (полного) общего образования состоит в более глубоком постижении 

нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки 

их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, 

результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и успешное 

функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию способности 

учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и 

порожденных ими различных художественных систем и стилей. Курс по мировой 

художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость разных 

культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит 

школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре 

и любому позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, 

расширению кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и 

собственной мировоззренческой позиции. Особенностью курса по мировой 

художественной культуре, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации 

образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также 

формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Учитывая мировоззренческий характер 

дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные 

виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся 

в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды 

деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать 

произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и 

процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой 

деятельности. 

Цели и задачи рабочей программы                                                                      

 Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей;  

• 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.  

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Место предмета в базисном учебном плане Предмет «Мировая художественная культура» 

входит в состав учебных предметов по выбору на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования. В соответствии с базисным учебным планом для 
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образовательных учреждений Российской Федерации в 10-11 классах на учебный предмет 

«Мировая художественная культура» отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, материально-техническое 

обеспечение которого соответствует стандарту. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета. 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 

среднего (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 источниках 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. Результаты изучения курса «Мировая художественная 

культура» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. В результате освоения курса мировой и отечественной 

художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в 

результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются 

навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Личностные результаты изучения МХК в основной школе подразумевают: –обогащение 

духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; –

обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; –инициативность и самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно- творческих задач; –наличие предпочтений, художественно-

эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; –умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных явлениях социума; –соответствующий 
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возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, 

основных форм и жанров; –сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных 

действий и самостоятельность в постановке творческих задач; –активность по отношению 

к личностным достижениям в области разных видов искусства; –участие в учебном 

сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным 

интересам сверстников.                                           

Метапредметные результаты изучения искусства в средней школе отражают: –

понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно- 

историческом развитии современного социума; –общее представление об этической 

составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой 

потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной 

деятельности; –самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; –соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 

уравновешенность эмоционально-волевой сферы;–оригинальный, творческий подход к 

решению различных учебных и реальных, жизненных проблем; –расширение сферы 

познавательных интересов, гармоничное интеллектуально- творческое развитие; –

усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; –

эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.).  

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: –постижение 

духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений 

искусства; –обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем 

их многообразии; –общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; –освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 

зарубежного искусства; –овладение умениями и навыками для эмоционального 

воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства; –осознанное 

применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в 

отношении проблем искусства и жизни; –многообразный опыт художественно-творческой 

деятельности в разных видах искусства; –участие в разработке и реализации 

художественно-творческих проектов класса, школы и др.; –развитие художественного 

мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, 

слуховой и др.; –эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных 

видов искусства в их взаимопроникновении. 

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, 
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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. 

 

2.1. Содержание учебного предмета, курса МХК за 10 класс (35 часов) 

Введение. Что такое мировая художественная культура. (1 час). 

Раздел. I. Художественная культура первобытного мира.  (2  часа).  

Искусство первобытного человека. Первые художники на Земле. Роль мифа.   Древнейшие 

сооружения человечества.    Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа.  

 Раздел II.  Художественная культура древнего и средневекового востока.  (9 часов).   

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. (3) 

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. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и 

красочность ансамблей Вавилона. (1) 

Тема 3. Художественная культура Древней и средневековой Индии.  (1) 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Ступа в Санчи, Храм 

в Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии.  Будда Гаутама 

и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций 

древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного 

танца. Песенное богатство.   

Тема 4. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе (Паленке, Теночтитлан). (1) 
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Тема 5. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. (1)Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Китая в храме Неба в Пекине. 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 6. 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. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  

Тема 7. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты. (1) Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк 

Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). «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. III. История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианской  традиции.     (17 часов).  

Тема 8. Античность — колыбель европейской художественной культуры. (4) 

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. 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. 

Древнегреческая трагедия. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). 

Культура Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Римский форум, 

Колизей, Пантеон. Расцвет скульптурного портрета.  

Тема 9. 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 10. 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. Монастырская базилика как 
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средоточие культурной жизни романской эпохи. «Пламенеющая готика» европейских 

соборов.  Готический собор - как образ мира. Художественные образы Древнего мира, 

Античности и Средневековья в культуре последующих эпох.  

Тема 11. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь 

гуманизма. (4) Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской 

художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Воплощение идеалов 

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

Микеланджело, Тициан). 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.  

Тема 12. Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (2) Северное 

Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. 

Возрождение во Франции и Испании. «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. 

Тема 13. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей. (2) 

«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль 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-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной 

полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. 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). Расцвет комедийного 

жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся мастера.  

Тема 14.  Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума. (1)  Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы.  

Раздел IV. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры.  (6 

часов) 

Тема 15. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет 

духовных ценностей. (4) 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.  
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Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства. 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. Новгородская Русь: 

утверждение самобытной красоты. Художественный облик древнего Новгорода. 

Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное творчество и 

храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Феофана Грека. От 

раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. 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. Ансамбль московского Кремля. 

Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. 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.  

 Тема 16. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. (2) 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 пение и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники русских народных 

песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русская портретность. Шедевры 

храмовой музыки.   

 

2. 2. Содержание учебного предмета, курса МХК за 11 класс (34 часа) 

Раздел I. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 

века. (13 часов). 

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

внутреннего мира человека. (3). Д.Байрон — властитель дум современников. 

Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 

века. Романтизм в живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. (1).  
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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. Романтический идеал и его отображение в музыке 

(Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). 

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. (3)  

Французский импрессионизм (К. Моне, Э. Мане, К. Писарро). Новая трактовка материала 

и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель).  

Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха. (2)  

Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в 

изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее, О. Кокошка). 

Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке.  

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков. (3) «Новая реальность» на полотне. 

Постимпрессионистические искания (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Фовизм в 

изобразительном искусстве французских мастеров (А. Матисс). Кубизм П.Пикассо. 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. (1) Художественная 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 II. Художественная культура России 19 - 20 века. (9 часов).  

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

миссию русского народа. (3) Литература пореформенной эпохи. Изменение 

общественного статуса живописи. Творчество В. Г. Перова. «Товарищество передвижных 

выставок» (И. Е. Репин, В. И. Суриков). Творчество П. Чайковского.  

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

открытие символизма. (2)  

Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». Символ и миф 

в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Творчество B. C. Соловьева, К. Д. 
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Бальмонта, Вяч. И. Иванова, В. Я. Брюсова, А. Белого, А. А. Блока, М. А. Врубеля, В. Э. 

Борисова-Мусатова.  

Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» (3). 

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П. П. 

Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М. Ф. Ларионова. Красочный мир 

живописи А. В. Лентулова. Абстрактная 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. (1) 

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 III. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. (4 часов).  

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

Кафки. Экзистенциализм. Творчество А. Камю; Ж. Сартр. Признанный классик 

английского модернизма Д. Джойс. Жанр «интеллектуальный роман». Творчество Г. 

Гесса, Э. Ремарка, Р. Рильке, Г. Лорки. Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж 

Сименон.  

Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» 20 

века. (1) 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 (1). Рождение и 

первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик 

мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и национального 

кинематографа (С. М. Эйзенштейн, Ф. Феллини).  

Тема 14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. (1) Сплетение 

традиций европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет 

американской литературы 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 IV. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам. (6 часов).  

Тема 15. 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. 
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Корина, А. А. Дейнеки, И. И.Машкова, М. В.Нестерова. Образы новой советской 

живописи в творчестве Б. В. Иогансона, А. А. Пластова, С. В. 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 (1). 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. 

Творчество А. И. Хачатуряна. Творчество А. А. Пластова, И. Грабаря, Н. Крымова.  

Тема 17. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве 

периода «оттепели». (1) 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. 

Тема 18. 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. Виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э. Л. Уэббер). Рок-музыка (Битлз, Пинк Флойд); электронная музыка 

(Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

Раздел V. Культурные традиции родного края (2). 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

11 класс 

Кол-во часов 

программы 

 

1 

 Раздел I. Основные течения в 

художественной европейской культуре 19 

– 20 века.  

13 

 

 

2 

Раздел II. Художественная культура 

России 19 – 20 века. 

  9

  

 

 

3 

Раздел III. Европа и Америка: 

Художественная культура 20 века.  

4  

4 Раздел IV. Русская художественная 

культура 20 века: от эпохи тоталитаризма 

до возвращения к истокам. 

6  

5 Раздел V. Культурные традиции родного 

края. 

2  

Итого: 34  

 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

10 класс 

Кол-во часов 

программы 

 

1 
Введение.  Раздел. I. Художественная 

культура первобытного мира.   
3 

 

 

2 

Раздел. II. Художественная культура 

Древнего и средневекового Востока  

9  

 

3 

Раздел. III. История художественной 

культуры Европы: становление и 

эволюция христианской традиции  

17  

 

4 

Духовно – нравственные основы русской 

художественной культуры 

6  

Итого: 35  
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Список литературы для учителя и учащихся 

1. Аронов,  А.А.  Мировая художественная культура. Россия. Конец XIX-XX век. 

Учебное пособие для учащихся старших классов гимназий, лицеев, колледжей и школ 

гуманитарного профиля, а также для студентов гуманитарных вузов. – М.: ООО "Фирма 

МХК", 2000. 

2.  Гоголев, К.Н. Мировая художественная культура. Западная Европа. Ближний 

Восток. Краткий конспект в таблицах и схемах. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000. 

3. Гоголев, К.Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония: Учебное 

пособие для учащихся старших классов, гимназий, лицеев. – М.: Аз, 2007. 

4. Грушевицкая, Т.Г., Гузик, М.А., Садохин, А.П. Словарь по мировой 

художественной культуре: Учеб.пособие / Под ред. АП. Садохина. -  М., Издательский 

центр «Академия», 2003. 

5. Гузик, М.А., Зеликова, Н.В. Учебный путеводитель по художественной культуре 

России: (Древность – ХХ век): Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 2002. 

6. Гузик, М.А., Кузьменко, Е.М. Культура средневековья: занимательные игры. - 

М.:Просвещение, 2000. 

7. Драхлер, А.Б.Мировая художественная культура. – М.: Изд-вл ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. – (Вопросы к олимпиаде). 

8. Загладин, Н.В., Семененко, И.С. Отечественная культура ХХ – начала ХХI века: 

искусство и художественная жизнь, наука, образование, спорт: Учебное пособие для 

учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2005. 

9. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 

классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2006. 

10. История культуры: Учеб. пособие / Г.С.Кнабе, И.В.Кондаков, Л.М. Косарева и др.; 

Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. - М., Издательский центр «Академия», 2003. 

11. Рапацкая, Л.М. Художественная культура России: От Древней Руси к золотому 

веку: Учебное пособие для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. 

– М.: Издательский центр "Вентана-Граф", 2000. 

12. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство: Учеб.пособие. – М., Издательский 

центр «Академия». – 2003. 

13. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: Учеб.пособие. - М., 

Издательский центр «Академия». – 2003. 

14. Художественная культура ХХ века. – Сборник статей. Под ред. Д.О.Швидковского. 

– М., Русское слово. 2003. 

15. Юренева Т.Ю. Музей мировой культуры. – М., Русское слово. 2003. 

Интернет-ресурсы 

1.Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://artclassic/edu.ru 
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2.Музыкальная коллекция 

http://music.edu.ru 

3.Архитектура России 

http://www.archi.ru 

4. «Культура России» 

http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России 

http://www.museum.ru 

6.Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая 

архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru. Всеобщая история искусств. 

http://www.artyx.ru9. Belcanto.Ru – в мире оперы. 

http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка 

http://www.classic-music.ru 

11. Мировое искусство 

http://www.world.art 

12.Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению 

http://e-project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. 

http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон. 

http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи 

http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр. 

http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей. 

http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея. 
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http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. 

http://www.hermitagemuseum.org 

20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к 

учебнику по МХК. 

http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европы 

http://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм 

http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства. 

http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль: 

виртуальная экскурсия. 

http://www.moscowkremlin.ru 

25..Музеи Московского Кремля. 

http://www.kremlin.museum.ru 

26.Народы и религии мира. 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович. 

http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ 


