


Раздел 1. Пояснительная записка 
 

           Рабочая программа по изучению курса «Мировая художественная культура»  в 10 
классе разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, Московского базисного учебного плана (Приказ № 958 ДО г. Москвы от 11 мая 
2010г), учебного плана НОУ Церковно-приходская школа «Косинская» и авторской 
программы Л.А. Рапацкой («Художественная культура мира 19-20 вв.; Взгляд из России» для 
10 класса  разработана на основе Программы курса «Мировая художественная культура». 10-
11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010).  

 
Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 
творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 
русской художественном культуры в контексте мирового культурного процесса. 
Задачи курса: 
• развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

• формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 
русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 
соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 
роли и месте русской национальной культуры современности. 

• воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-
нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 
культурной среды.  
 
В соответствии с Московским базисным учебным планом и учебным планом НОУ 
Церковно-приходская школа «Косинская» на изучение МХК в 10 классе отводится 1 час в 
неделю, 34 часа в год. 
 

 
 
Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся за курс мировой художественной 

культуры в 10 классе   
 

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);  
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Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  

• выбора путей своего культурного развития;  
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  
• попыток самостоятельного художественного творчества. 

Раздел 3. Учебно-тематический план 
Раздел 1.   Основные течения в европейской художественной культуре 19 начала 20 века – 
(15 часов). 
Раздел 2.   Художественная культура России 19-20 века – (19 часов). 
 

Раздел 4. Содержание программы учебного предмета  
 «Мировая художественная культура» в 10 классе 

 
Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века. 
(15 часов).    
Тема 1.   Романтизм в художественной культуре Европы 19 века (3 ч.); открытие внутреннего 
мира человека. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма (2 ч.).  Д. Байрон — 
властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в 
художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со 
стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего 
народа в работах Э. Делакруа. 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.   
Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. (3 ч.) Французский импрессионизм. 
Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм.  
Тема 3. Экспрессионизм.  Действительность сквозь призму страха. (1 ч.) Экспрессионизм, его 
исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в 
музыке.  
Тема 4. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 
течения в искусстве 19-20 веков. (6 ч.) Постимпрессионистические искания французских 
художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления 
в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. 
Теоретики новой архитектуры  В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 
Раздел 2.  Художественная культура России 19-20 века. (19 часов). 
Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 
первой половины 19 века. (6 ч.). 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 
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изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. 
Брюллова.  А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского.                                                                 
Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую миссию 
русского народа. (3 ч.). Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 
живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок».  Творчество П. 
Чайковского.  
Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие 
символизма.(2 ч.).  Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». 
Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч. И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. 
Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 
Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» (2 ч.).  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. (6 ч.) 
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. 
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-лекция, урок-беседа, 
урок-экскурсия, урок-путешествие. Преобладающие формы текущего и промежуточного 
контроля знаний, умений и  навыков: устная и тестовая, а также выполнения художественно-
практических заданий и написания сочинений (эссе).  
 

Раздел 5. Учебно-методические средства обучения 

Основная литература. 
Учебник (профильный уровень).  Русская художественная культура. 11 класс – ч.1/ Л. 

А. Рапацкая.-  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013.   
  Дополнительная литература. 

Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова. Мировая художественная Культура. Западная Европа и 
Ближний Восток. Учебное пособие для учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, а 
также студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр АЗ, 2008. 

Карпушина С.В., Карпушин В.А. МХК. 11 класс. - М., 2002. - 496 с. 

Бахтин М.В., Большаков В.П. История мировой культуры. Учебник. - М., 2013. - 744 с. 

Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие для учителя. - 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009 

Оборудование  
Компьютер; экран; сканер. 
Слайды: Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 
Искусство Византии. Романская архитектура и скульптура. Искусство готики. Культура 
Древней Руси. Средневековое искусство мусульманского мира. Культура древнего и 
средневекового Китая. Искусство Японии. Культура Возрождения. Искусство Барокко. 
Искусство Классицизма 
Аудиозаписи и фонохрестоматии, фрагменты музыкальных произведений. 
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CD-диски:  1. «Шедевры русской живописи». 2. Художественная энциклопедия «Эрмитаж. 
Искусство Западной Европы». 3. Художественная энциклопедия зарубежного классического 
искусства. 
 
 

Раздел 6. Календарно-тематическое планирование уроков курса 
 «Мировая художественная культура» в 10 классе 

 
№п/п № п/т  Тема урока контроль  

 
 
1 

 
 
1 

Глава 1. Основные течения в европейской 
художественной культуре   

19 – начала 20 в. (15 ч.) 
 Романтизм в художественной культуре Европы 19 в.: 
открытие «внутреннего человека». 

  

 
2 

 
2 

 Романтизм в литературе Германии, Англии и Франции: 
Байрон. Фантастические сказки Гофмана.  

  

3 3 Романтизм в художественной культуре Германии, Англии 
и Франции 19 века: Ф. Гойи, Т. Жерико.  Э. Делакруа и др. 

  

4 4 Шедевры  музыкального искусства. Вена и Париж — 
крупнейшие  центры развития музыкального искусства 
романтизма. Оперы-драмы. 

  

5 5 Великие композиторы 19 века. Жизнь и творчество Ф. 
Шопена, Ф. Листа.   

Аудиозапись 
произведений 

 

6 6 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 
Французские художники. 

  

7 7 Импрессионизм: новая трактовка материала и формы в 
скульптуре. 

  

8 8 Музыкальный импрессионизм.    

9 9  Экспрессионизм – действительность сквозь призму страха 
и пессимизма. Истоки. 

  

10 10 Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные 
и нетрадиционные течения в искусстве к. 19 – нач.20 в. 
Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика 
символизма.  

  

11 11 Новые направления в живописи и скульптуре.   
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12 12 Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в 
живописи. Теоретики новой архитектуры  В. Гропиус и Ле 
Корбюзье. Сюрреализм. 

 
 

13 13 Повторение и обобщение.   

14 14 Контрольная работа №1 : «Основные течения в 
европейской художественной культуре 19 – нач. 20 в. 

К. Р. № 1.  

15 15 Творческая викторина.   

 
16 

 
1 

Глава 2. Художественная культура России 19 – нач. 20 
в. (19 ч.) 

Шедевры русской художественной культуры 1 пол. 19 в. – 
фундамент национальной классики. 

 
 

 

17 2 А.С. Пушкин: его значение для развития  русского 
искусства. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. 

  

18 3 М.И. Глинка — основоположник русской классической 
музыки.  

Аудиозапись  

19 4 Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества. К.И. 
Росси, В.П. Стасова. Кризис зодчества в проекте 
Исаакиевского собора.   

  

20 5 Венецианов — родоначальник бытового жанра. 
Творчество К.П. Брюллова.  А. Федотова.                                                

  

21 6 А.С. Даргомыжский. М.П. Мусоргский.                    

22 7 Русская художественная культура пореформенной эпохи: 
вера в высокую миссию русского народа. Литература 
эпохи. 

  

23 8 Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных 
выставок». 

  

24 9 Творчество П. Чайковского.   

25 10 Переоценка ценностей в художественной культуре 
«серебряного века»: открытие символизма. Творчество 
B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А. Белого, 
А.А. Блока 

  

26 11 Художественное творчество М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-
Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 
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27 12 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 
«Русский футуризм». «Бубновый валет». Кубизм  П.П. 
Кончаловского.  М.Ф. Ларионов, А.В. Лентулов, В. В. 
Кандинский, К.С. Малевич. 

  

28 13 Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия 
В. Хлебникова. 

  

29 14 Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. 
Акмеизм в поэзии. Архитектура. Стиль модерн.  
Творческое объединение «Мир искусства».  

  

30 15 С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. 
«Русские сезоны» в Париже. Знаменитые хореографы. 

  

31 16 «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и С.В. 
Рахманинова. 

Аудиозапись  

32 17 Повторение и обобщение. Подготовка к 
контр. работе 

 

33 18 Контрольная работа № 2 по теме Художественная 
культура России 19 – нач. 20 в.» 

К. Р. №2  

34 19 Тема Православия в творчестве русских художников. Творческое 
задание 
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