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Пояснительная записка 

Мировая художественная культура – предмет, рассматривающий общие закономерности развития художественной культуры, 

составляющие её различные виды искусств в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни людей. 

Рабочая программа для учащихся 11  класса общеобразовательной школы предусматривает изучение материала на базовом уровне и 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по обществознанию (базовый уровень), утвержденный 

Приказом Министерства образования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

3. Программой курса.10-11 классы. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура, допущена Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Гуманитарный издательский центр. «Владос». 

Москва. 2010 год 

4. Базисным учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерством 

образования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

5. Федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

6. Основной  образовательной  программой основного общего образования МБОУ «СШ №25».  

Рабочая программа по курсу «МХК» 10-11 классов организуется целенаправленно, в соответствии с ГОС и Образовательной программой 

МБОУ «СШ №25». 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

          Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами  данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа адресована обучающимся 11 классов общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» 



Основное назначение предмета «Мировая художественная культура» состоит в формировании ценностно-смысловой, общекультурной, 

учебно-познавательной, информационной, социально-трудовой компетенций..  

Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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. 

Задачи: 

Достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе; подготовка обучающимися к 

продолжению обучения на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

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 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  



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 

 

 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 

 

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 

. 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 

 

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; 

• 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. 

 



Опыт познавательной и практической деятельности: 

- освоение понятий: культура, художественная культура, мировая художественная культура, искусство, виды искусства; 

- понимание роли искусства в жизни людей; 

- знание периодов развития художественной культуры; 

- знание основных исторических событий каждого из периодов развития художественной культуры, их влияния на общественное сознание, 

на духовную жизнь общества, на развитие художественной культуры (взаимосвязь с курсом истории); 

- умение видеть в художественных произведениях разных видов искусства какой-либо эпохи конкретно-исторические черты, обусловленные 

временем, и общечеловеческим содержанием, близким людям всех времен; 

- умение называть среди творцов художественной культуры своего любимого писателя, художника, композитора; назвать произведения 

литературы, музыки, изобразительного искусства, которые оставили наиболее сильное впечатление. 

Знание специфики какого-либо одного вида искусства. 

 Знание выдающихся деятелей мировой художественной культуры, созданных ими художественных произведений (см. Программу); знание 

особенностей развития русской художественной культуры в контексте МХК; осознание мирового значения русской художественной 

культуры  

- понимание отличий основных видов искусства: литературы, музыки, изобразительного искусства – друг от друга, знание основных жанров 

каждого вида искусства (связь с курсом литературы, музыки, изобразительного искусства); 

- знание основных теоретических понятий и терминов, необходимых для понимания искусства: идея, тема, сюжет, композиция, 

изобразительные средства, художественный образ, метафора и др.; 

 содержание и форма художественного произведения, изобразительно-выразительные средства, идея, тема, сюжет 

- знание основных творческих методов и художественных направлений XII-XVIII в.: романский стиль, готика, барокко, классицизм, 

просветительский романтизм, реализм; классицизм, реализм, символизм, модернизм и др.; знание основных периодов развития 

художественной культуры XIX-XX вв. 

- умение определять принадлежность художественного произведения к определенному историческому периоду, определенному творческому 

методу. 

Технологии и методы организации учебного процесса 

 Технология развития критического мышления (формирование умений работать  текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать 

учебный материал, анализировать проблемы современности);  

 Технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, формирование исследовательской культуры ученика); 

 Технология обучения в сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных группах за 

короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»);  

 Метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних 

заданий); 

 Компьютерные технологии (создания презентаций POWER POINT по некоторым темам курса; использование CD-дисков по предмету; 



 Технология  развивающего обучения. 

 Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей учебного материала. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 Формы организации познавательной деятельности учащихся 

Формы организации учебного процесса: поурочная система обучения с использованием объяснительно - иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения. 

1. Урок изучения нового материала,  

2. повторительно-обобщающий урок: урок-практикум; 

3. урок проблемных поисков, интеллектуальных раздумий;  

4. контрольный урок, комбинированный урок и др. 

5. урок- защиты проектов. 

- работа с текстом учебника, составление плана своего ответа; 

-составление словаря терминов по теме урока; 

- анализ произведений искусства (репродукции, мультимедийные презентации, музыка). 

- выполнение художественно-творческих заданий 

обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью индивидуальных карточек; 

- взаимопроверка; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой, составление логических опорных схем; 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» 

Краткая характеристика содержания предмета 

  Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

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

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 



предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, 

а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого 

предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию – исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи 

с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по 

соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ 

века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы. На примере одного-двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить 

её масштаб и общекультурную значимость.  

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке образовательных областей художественно-

эстетического цикла, что способствует реализации непрерывного культурологического образования.  

.Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в базисном учебном  плане. 

 Программа 11 класса состоит из 2 разделов: 1. Художественная культура Европы и Америки XX века. 2. Художественная культура 

России  XX в. Курс учитывает особенности обучения в  11 классе. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего общего образования из расчета 1 час в неделю.  

 

 Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» 11 класс. 

Тема К-во 

часов 

Элементы содержания 

Введение.  1  

Раздел 1.Основные течения в европейской художественной культуре (7ч.) 

 

Романтизм в 

художественной 

культуре Европы  

2 Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры XIX в. 

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в 

европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве 

братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 



Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

Импрессионизм: 

поиск ускользающей 

красоты  

2 Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и 

др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. Влияние эстетики 

импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. 

Экспрессионизм: 

действительность 

сквозь 

призму страха и 

пессимизма  

1 Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца 

XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты 

гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, 

антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 

Мир реальности и 

мир «новой 

реальности»: 

Традиционный и 

нетрадиционный 

направления в 

искусстве конца 19 

нач. 20 в.  

2 Символизм как философская «сверх идея» искусства кон ца XIX ~ начала XX в. Влияние символизма на 

многие стилевые направления и художественные течения. Предшественники символизма(Ш. Бодлер «Цветы 

зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, 

отчаяние, бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств выразительности. 

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.). 

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и 

др). 

Раздел 2. Художественная культура России 19-нач.20в. (10 часов) 

Фундамент 

национальной 

классики: шедевры 

русской 

художественной 

культуры 1-й  

пол. 19 века  

2 Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. 

Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и реалистическими идеалами. Отражение в 

искусстве наболевших социальных проблем.  Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь). 

Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской художественной 

культуре. 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты А.Н. Воронихина, 

А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). 

Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистких и романтических 

образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к внутреннему миру человека (О.А. 

Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. 



Венецианов). Сочетание классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. 

Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Художественная 

культура России 

пореформенной 

эпохи: вера в 

высокую миссию 

русского народа  

2 Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное отражение в искусстве 

общественных борений, идеалы народничества. Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. 

Слияние образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной 

драматургии. 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. Просветительский, учительский 

пафос литературы. Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение 

пройденного по литературе). 

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от функций 

«украшения». Вера художников  в общественную миссию изобразительного искусства. Просветительский 

характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение эстетики передвижничества. 

Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, 

В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. 

«Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в эстетике 

«кучкистов». М.А. Балакиреви В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», 

«Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из 

истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по 

выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова. Национальные основы его 

музыки. 

Переоценка 

ценностей в 

художественной 

культуре 

«серебряного 

века»: открытия 

символизма. 

2 «Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от 

древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление 

религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной основы художественных 

образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония 

противоположностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика 

эксперимента и 

ранний русский 

авангард.   

2 Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон 

современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения художника, 

не скованного общественным служением, как скрытая основа художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте» 

художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

В поисках 

утраченных 

2 Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически возвышенной 

русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя). 



идеалов: неоклассици

зм и поздний 

романтизм. 

Раздел 3: Европа и Америка: художественная культура 20 в.  (7 ч.) 

Литературная 

классика ХХ века: 

полюсы добра и зла. 

1 Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, новая 

художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.) 

Музыкальное 

искусство в нотах и 

без нот. 

1 Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в музыкальном искусстве, 

музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Театр и 

киноискусство ХХ в. 

Культурная 

дополняемость. 

2 Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной выразительности (П. Брук, М. 

Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и др.) 

Художественная 

культура Америки: 

обаяние молодости. 

3 Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях литературы, архитектуры, 

живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. 

Монро и др.) 

Раздел 4. Русская художественная культура 20 в.: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам. (8 ч.) 

Социалистический 

реализм: глобальная 

политизация 

художественной 

культуры.  

2 Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный 

переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих групп (М. Греков, А. 

Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры (К. Станиславский, В. 

Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. Давыденко и др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.). 

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля инакомыслящих в 

музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и героику трудовых 

будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой 

трагедии: образы 

искусства военных 

лет.  

2 Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины (К. Симонов, А. 

Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОв очевидцами-писателями (В. Гроссман, 

В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над фашизмом («Два бойца», 

«Жди меня» и др.). 



Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное зодчество (А. Пластов, С 

Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, «День Победы» Д. 

Тухманова и др.). 

Общечеловеческие 

ценности и 

«русская тема» в 

советском 

искусстве периода 

«оттепели». 

1 Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим политическим 

режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки 

возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван 

Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б. Окуджава, В. 

Высоцкий и др. ). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. Рождественского. 

Противоречия в 

отечественной 

художественной 

культуре последних 

десятилетий. 

2 Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, 

М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в искусстве (Ю. 

Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и 

др.).Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни России 90-х годов. Противостояние злу: 

возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Культура в 21 веке. 2 Свобода стилей и направлений в искусстве. народные, традиционные (этнические) культуры 

многонациональной России;  классическое искусство;  техномасскультура;  шоу-бизнес. 

Обязательный минимум содержания  учебного предмета, курса 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018  учебный го 

Класс: 11  

УМК: 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, 2010. 

 

 

 

№ 

п/п 

Распределение учебного времени 

Общее 

кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Всего часов на предмет по учебному плану 35 9 7 10 9 

2. Число контрольных, практических, лабораторных работ, экскурсий и др. 4 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


