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Пояснительная записка. 

       Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.А. Рапацкой «Программы курса.10-11 классы. 

Мировая художественная культура», допущена Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации, Гуманитарный издательский центр «Владос» 

Москва. 2010. 

     Данная программа рассчитана на два года обучения – в 10 и 11 классах. В соответствии с учебным планом в 10 и 11 

классах на учебный предмет «Искусство» отводится 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе из расчёта 1 час в неделю; 

итого 69 часов. Изменение количества часов в некоторых разделах считаю рациональным исходя из опыта ведения 

предмета. 

     Курс МХК является интегрированным. В качестве вспомогательной основы выступает содержание таких 

гуманитарных предметов, как история, литература, музыка. При этом логика изучения материала выстроена так, что 

каждая последующая тема связана с предыдущей и подготавливает дальнейшее раскрытие центральных понятий курса, 

таких, как «культура», «картина мира», «эстетика», «прекрасное и безобразное», «возвышенное и низменное», 

«трагическое и комическое», «эстетические ценности», «гуманистические ценности» и др. Овладев этим содержанием, 

ученики могут стремительно двигаться по эпохам развития искусства. 
  

Цель курса: 

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. 

 

Задачи курса:  

- раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя 

исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки 

разных эпох; 

- дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить 

закономерности её эволюции в соотнесённости с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

- показать духовно – нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их 

интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров; 



- сформировать у учащихся представление о художественной картине мира 20 в., роли и месте русской национальной 

культуры современности.  

Формы работы на уроке: 

Самостоятельное исследование проблемы, творческое задание, проектная деятельность, тестирование, сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение программы 

Класс 

 

Количество часов в неделю 

согласно учебному плану 

школы 

Реквизиты программы 
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Авторская программа Л.А. 

Рапацкая «Мировая 

художественная культура» 

программы курса 10-11 

классы, Владос Москва 

2014г. 

Учебник Л.А.Рапацкая 

«Мировая 

художественная куль- 

тура» 10,11класс , 

Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос» Москва. 2010. 

 

Учебник Л.А.Рапацкая «Мировая 

художественная куль- тура» 

10,11класс , Гуманитарный 

издательский центр «Владос» 

Москва. 2010. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 10 класс, 35 часов 

Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам предков,  9 часов. 

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

Тема2. Художественная культура Древней и средневековой Индии, 2 часа. 

Тема3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая, 2часа. 

Тема4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья, 1 час. 

Тема5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты, 2 часа 



Учащиеся должны знать основные эпохи в развитии человечества, особенности возникновения и основные черты 

стилей и направлений мировой художественной культуры; уметь отличать произведения искусства различных стилей.  

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции, 11 часов 

 Тема 6.Античность: колыбель европейской художественной культуры, 2часа. 

Тема7. От мудрости Востока к библейским заветам, 2часа. 

Тема8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма, 2 часа 

Контрольная работа «Художественная культура Европы. Готический период», 1 час. 

 Тема 9. Художественная культура Европы 17 в.: многоголосие школ и стилей, 2 часа. 

Тема 10.  Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума, 2 часа. 

Учащиеся должны знать культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной культуры, 

выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; уметь отличать произведения искусства различных 

стилей 

Раздел 3.  Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной традиции 

10-18 в., 15 часов . 

Тема11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных ценностей, 7 часов. 

Промежуточная аттестация, тест «Художественная культура Киевской Руси»,  1 час . 

Тема12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических идеалов, 7 часов. 



Учащиеся должны знать основные художественные музеи России и мира; уметь показывать на конкретных примерах 

место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре; уметь сформулировать своё 

оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства. 

  

Содержание учебного курса 11 класс, 34 часа . 

 Раздел 1.   Основные течения в европейской художественной культуре 19 – начала 20 в., 9 часов. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие «внутреннего человека», 2 часа . 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты, 2 часа. 

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм), 2 часа. 

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца 19 – 

начала 20 в., 2 часа. 

Контрольная работа « Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX века», 1 час . 

Учащиеся должны знать основные стили и направления в мировой художественной культуре, уметь отличать 

произведения искусства различных стилей. 

 Раздел 2. Художественная культура России 19-начала 20в., 8 часов. 

Тема 5. Шедевры русской художественной культуры первой половины 19 в. – фундамент национальной классики,  

1 час. 



Тема 6. Русская художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа, 1 час. 

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»: открытия символизма, 2 часа.  

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард, 2 часа. 

Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различие, 2 часа. 

Учащиеся должны знать основные художественные музеи России и мира, уметь показывать на конкретных примерах 

место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре. 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XXв. ( 8 часов). 

Тема 10. Полюсы добра и зла: литературная классика 20 в., 2 часа. 

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот, 1 час. 

Тема 12. Театр и киноискусство XX века: культурная дополняемость ,3часа. 

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости, 2 часа . 

Учащиеся должны знать роль и место классического художественного наследия в художественной культуре 

современности, уметь пользоваться справочной литературой по искусству. 

 Раздел 4. Русская художественная культура XXв.: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам ( 9 часов). 

Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30-х гг., 2 часа. 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 в.,   



2 часа. 

Промежуточная аттестация, тест «Социалистический реализм»,  1 час . 

Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве, 2 часа. 

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 в., 2 часа. 

Учащиеся должны знать особенности художественной культуры современного человека, уметь показывать на 

конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

 

Сроки 

проведения 

1 10 класс, контрольная работа 

«Художественная культура Европы. 

Готический период» 

1  

2 Промежуточная аттестация. Тест 

«Художественная культура Киевской Руси» 

1  

3 11 класс, контрольная работа «Основные 

течения в европейской художественной 

1  



культуре XIX-началаXXвека» 

4 Промежуточная аттестация. Тест 

«Социалистический реализм» 

1  

Итого                                                                                           4                                                          

                                                                                           

 Календарно – тематическое планирование 10 класс, 35 часов 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учащихся Дата 

Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам предков,  9 часов. 

 

 

1-2 Древний Египет: художественная 

культура, олицетворяющая 

вечность 

 

2  Литературный этюд «Верования египтян», обзор «Как 

установились каноны в Древнеегипетском искусстве», 

размышление на тему «Время боится пирамид» 

 

3-4 Художественная культура 

Древней и средневековой Индии,  

 

2  Сравнение «Общее и отличие в образе и значении египетских 

пирамид и индийской ступы», поиск религиозных и этических 

ценностей в эпической поэме «Махабхарата» 

 

5-6 Художественная культура 

Древнего и средневекового Китая 

 

2  Размышление на тему «Роль даосизма в художественной 

культуре Китая», литературный этюд «Мои беседы с 

Конфуцием», аналитическая работа «Изобразительное 

искусство Древнего Китая» 

 



7 Японская художественная 

культура: долгий путь 

средневековья 

 

1 Размышление на тему «В чём тайна «печального очарования 

вещей»?», аналитическая работа «Особенности японской 

поэзии и живописи» 

 

8-9 Художественные традиции 

мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты 

 

2 Эссе «Общие черты памятников мавританского искусства», 

ответить на вопрос «Почему орнамент получил в исламском 

искусстве столь глубокое развитие? Что он выражал?»; 

сообщения о поэзии Рудаки, Фирдоуси, Хаяма, Саади, Низами 

 

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской 

традиции, 11 часов 

 

 

10-11 Античность: колыбель 

европейской художественной 

культуры 

 

2 Рассказ-сочинение «Путешествие по Кносскому дворцу», 

обзор ( по выбору) «Древнегреческий театр» или 

«Особенность древнегреческой вазописи»; сообщения о 

писателях и философах Древнего Рима»; сообщение «Где и 

когда возникло Христианство?»; аналитическая работа 

«Отличие римского скульптурно портрета от римского» 

 

12-13 От мудрости Востока к 

библейским заветам 

 

2 Ответить на вопрос «Как называются основные части Библии, 

в чём их различие?», ответить на вопросы «Почему Господь 

спас Ноя и его семью от всемирной катастрофы?», «В чём 

смысл притчи Иисуса Христа о блудном сыне?» 

 

14-15 Средневековье и Возрождение: 

трудный путь гуманизма 

 

2 Обзор «Какие темы и сюжеты стали приоритетными для 

средневекового искусства», размышление «Художественное 

наследие Византии»; сообщения «Изображение Иисуса 

Христа в византийской иконописи», «Возникновение 

романского стиля в искусстве, памятники стиля»; 

аналитическая работа «Готический стиль как избавление 

европейского зодчества от тяжеловесности», сообщения о 

 



творчестве великих художников Возрождения (Джотто, 

Мазаччо, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан); аналитическая работа «Каким предстал 

человек в искусстве Северного Возрождения», сообщение 

«Творчество Иеронима Босха», «Творчество Питера Брейгеля 

старшего», «Творчество Альбрехта Дюрера» 

16 Контрольная работа 

«Художественная культура 

Европы. Готический период» 

 

1   

17-18 Художественная культура Европы 

17 в.: многоголосие школ и стилей 

 

2 Мини – сочинение «Истинная трагедия героев У. Шекспира», 

сообщение на тему «Рубенс – удачливый художник своей 

эпохи», «Творчество Рембрандта – вершина голландского 

искусства 17 века», обзор «Испанские драматурги и комедии 

«плаща и шпаги»; сообщения на темы «Творчество Эль 

Греко», «Творчество Риберы», «Творчество Сурбарана». 

Обзор «Памятники архитектуры 17 века». Доказательство 

«Бах – гений мировой культуры» 

 

19-20 Художественная культура 
европейского Просвещения: 
утверждение культа разума 

 

 

2 Ответить на вопрос «В чём особенности стиля рококо», 

сообщения «Творчество Шардена», обзор «Классицизм в 

искусстве Англии и Франции 18 века» - таблица; рассуждение 

на тему «В чём смысл спора о природе человека между Богом 

и Мефистофелем?»; сообщения «Творчество Глюка», 

«»Творчество Гайдна», «Творчество Моцарта», «Творчество 

Бетховена» 

 

Раздел 3.  Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной 

традиции 10-18 в., 15 часов  

 

 



 

 

21-27 

 

Художественная культура 

Киевской Руси: опыт, озарённый 

духовным светом Христианства 

7 Ответить на вопрос «В чём отличие языческих 
представлений об устройстве мироздания у 
славянских народов от языческой религии древних 
греков?»; Найти отличие композитора от 
распевщика. Обзор «Особенности Новгородской 
архитектуры», сообщение «Искусство колокольного 
звона Новгорода», сообщение «Творчество 
Феофана Грека». Аналитическая работа «Сергий 
Радонежский – достоверная и неповторимая 
личность, указавшая путь духовного спасения»; 
сообщение «Творчество Дионисия», «История 
создания Храма Василия Блаженного».  

 

 

28 

 

Промежуточная аттестация, тест 

«Художественная культура 

Киевской Руси» 

1   

29-35 Русская художественная 

культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических 

идеалов 

 

7 
 

 

Ответить на вопрос «Почему 18 век в России 
является «веком разума и просвещения»?». Мини – 
сочинение «Высокое барокко» Варфоломея 
Растрелли». Сообщения «Творчество В.И. 
Баженова», «Творчество М.Ф. Казакова», 
«Творчество Ч. Камерона». Аналитическая работа 
«Неповторимость образа человека в полотнах 

 



русских художников – портретистов 18 века ( Ф.С. 
Рокотов, А.П. Лосенко, И.Н. Никитин, А.П. Антропов, 
А.М. Матвеев). Сообщения «Творчество Д.Г. 
Левицкого», «Творчество В.Л. Боровиковского», 
«Скульптор Ф.И. Шубина». Обзор «Музыкальное 
искусство России 18 века» 

Календарно – тематическое планирование 11 класс, 34 часов 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учащихся Дата 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре 19 – начала 20 в., 9 часов. 

 

 

1-2 Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX века: 

открытие «внутреннего человека 

 

 2 Ответить на вопрос «Почему романтики считали именно 

музыку совершенным искусством?». Рассуждение на тему 

«Почему романтики «бежали» от действительности. 

Сообщение «Сказки Гофмана – реалии романтизма». 

Аналитическая работа «Музыкальное искусство романтизма» 

 

3-4 Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты 

2 Обзор «Живопись импрессионистов: сюжет и воплощение». 

Сообщения «Творчество композитора М. Равеля», 

«Творчество композитора К. Дебюсси» 

 

5-6 Действительность сквозь призму 

страха и пессимизма 

(экспрессионизм) 

2 Ответить на вопрос «Отличие живописных произведений 

импрессионистов и экспрессионистов»; исследование течения 

«декаденство» 

 

7-8 Мир реальности и мир «новой 

реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в 

искусстве конца 19 – начала 20 в. 

2 Аналитическая работа «Темы реализма в творчестве А. 

Франса,  Э. Золя, Б. Шоу»; рассуждение на тему «Фовизм и 

фовисты». Сообщения «Творчество П. Верлена», «Творчество 

Ш. Бодлера», «Творчество М. Метерлинка». Обзор 

«Постимпрессионизм в живописи» 

 



 

9 Контрольная работа « Основные 

течения в европейской 

художественной культуре XIX – 

начала XX века», 1 час  

 

1   

Раздел 2. Художественная культура России 19-начала 20в., 8 часов 

 

 

10 Шедевры русской 

художественной культуры первой 

половины 19 в. – фундамент 

национальной классики 

1 Ответить на вопрос «Идеи развития русской жизни в 

области искусства первой половины 19 века».  

 

11-12 Русская художественная культура 

пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа 

2 Сообщение «Передвижники, суть их творчества». Таблица 

«Русские художники – передвижники». Сообщение 

«Музыканты «Могучей кучки». Эмоциональный отклик на 

произведения П.И. Чайковского. Сообщения «Творчество В.И. 

Сурикова», «Пейзажи русской жизни в полотнах А.К. 

Саврасова, В.Д. Поленова». Русская жизнь 19 века в жанровых 

полотнах И.Е. Репина, В.Г. Перова, А.К. Саврасова 

 

13-14 «Переоценка ценностей» в 

художественной культуре 

«серебряного века»: открытия 

символистов 

 

2 Сообщения «Творчество П. Филонова», «Творчество М. 

Ларионова», «Творчество Н. Гончаровой». Аналитическая 

работа «Символизм в творчестве К.Д. Бальмонта, Д.С. 

МережковскогоВ.С. Соловьёва», «Основоположники 

символистской живописи – М.А. Врубель, В.Э. Мусатов». 

Аналитическая работа «Связь примитивного народного 

творчества и живописи «серебряного века».  

 

15-16 Эстетика эксперимента и ранний 

русский авангард 

2 Сообщение «Творчество режиссёра В.Э. Мейерхольда». 

Аналитическая работа «Новшество в творчестве композитора 

А.Н. Скрябина» 

 



 

17 Неоклассицизм и поздний 

романтизм: общее и различное 

 

1 Понятие термина «акмеизм»; сообщения «Стиль модерн в 

русском искусстве», «Общество «Мир искусства», 

«Творчество Рахманинова».  

 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура 20 века, 8 часов  

18-19 

 

 Полюсы добра и зла: 

литературная классика 20 века 

 

 

2 

 

Рассуждение на тему «Образ «маленького 

человека» в творчестве Ф. Кафки. Сообщение о 

группе художников «Ослиный хвост». Мини-

сочинение на тему «Почему герои книг Э. Ремарка 

относятся к «потерянному поколению»?» 

 

 

20-21 

 

Музыкальное искусство в нотах 

и без нот 

2 
 

 

Сообщения на темы «Творчество Карла Орфа», 
«Объединение молодых композиторов во Франции 
«Шестёрка». Аналитическая работа «Трагедия 
человека 20 века, запечатлённая в музыке 
Оннегера»  
 

 

 

22-23 

 

 

 

Театр и киноискусство 20 века: 

культурная дополняемость 

 

 

2 Ответ на вопрос «Почему Ч. Чаплин считается 
великим актёром-гуманистом». Аналитическая 
работа «Почему в 20 веке изменился вид театра и 
какие виды искусства повлияли на его развитие». 
Сообщение «Развитие киноискусства в 20 веке». 
Аналитическая работа «Театр абсурда» Бертольда 
Брехта 



  

 

 

 

24-25 Художественная культура 

Америки: обаяние молодости 
2 Аналитическая работа «Истоки возникновения 

американской культуры». Сообщение «Творчество 

Э. Хемингуэя». Обзор «Мотивы афроамериканского 

музыкального искусства в возникновении 

различных стилей – блюз». Сообщение «Творчество 

Р. Кента» 

 

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

9 часов 

 

 

26-27 Социалистический реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры 

 

 

2 Сообщение на тему «Ассоциация художников революционной 

России». Аналитическая работа «Конструктивизм  в 

архитектуре». Сообщение на тему «Русская художественная 

интеллигенция и революционные перемены в жизни». 

Творческое задание «Национальный импульс в музыкальном 

искусстве эпохи соц. Реализма» 

 

28-29 

 

Смысл высокой трагедии: образы 

искусства военных лет и образы 

войны в искусстве второй 

половины 20 века 

2 Сообщение «Творчество Твардовского, военная тема», 

«Творчество сообщества «Кукрыниксы «. Аналитическая 

работа «Причина долгожительства песен композитора В.П. 

Соловьёва-Седого». Сообщение на тему «Мемориальные 

 



 

 

памятники в честь Победы в Великую Отечественную войну 

на территории России». Обзор «Песни военных лет» - 

прослушивание. 

30 

 

Промежуточная аттестация, тест 

«Социалистический реализм»  

1  

31-32 «Русская тема» в советском 

искусстве 

 

2 Аналитическая работа «Противоречия в творчестве поэтов – 

шестидесятников». Сообщение «Творчество актёра, 

драматурга Василия Шукшина». Сообщение «Авторская песня 

в исполнении В. Высоцкого», «Авторская песня в исполнении 

Б.Окуджавы». Сообщение «Творчество И.С. Глазунова» 

 

33-34 Противоречия в отечественной 

художественной культуре 

последних десятилетий 20 века 

 

2 Сообщения «Творчество И.А. Бродского». Аналитическая 

работа «Творчество Андрея Тарковского». Сообщение 

«Киноискусство Эльдара Рязанова»                             
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