


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 
11 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.  
 

Общая характеристика учебного 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. 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 по МХК 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 
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рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 
достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  
        В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного 
мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних 
веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: 
«Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ 
веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного 
края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе 
историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, 
народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей 
фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и 
«устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт 
национально - регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 
использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 
рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи 
осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 
естественнонаучного цикла. 

 
В соответствии с Московским базисным учебным планом и учебным планом НОУ 
Церковно-приходская школа «Косинская» на изучение МХК в 11 классе отводится 1 час в 
неделю, 34 часа в год. 
 

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

культуры в 11 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);  

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;  
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• попыток самостоятельного художественного творчества. 
Принципы: 
- Историзма (как способа «погружения» в культуру определенной исторической эпохи); 
- сравнительного сопоставления зарубежной и русской художественных культур; 
- интегративного содержания уроков; 
- использования творческих методов обучения. 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех 
уровнях: 

-формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного  
разностороннего развития собственной личности; 
-формирование потребности в полноценном художественном общении с 
произведениями различных видов искусств на основе их адекватной 
эстетической оценки; 
-формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как 
неотъемлемой части своей жизни. 
Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к 

искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным 
проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как 
процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении 
собственного своеобразия. 

Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» моделируется 
на основе современных педагогических принципов, среди которых для концепции 
программы особенно значимы:  

-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 
- принцип историзма; 

          - принцип опоры на творческий метод (стиль); 
          - принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного 
общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 
В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для 
реализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и 
дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с 
личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития.  

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке 
образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации 
непрерывного культурологического образования.   

 

 

Раздел 3. Учебно-тематический план 
Раздел 1. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. 
Раздел 2. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения к 
истокам. 

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

Раздел 1. Европа и Америка: Художественная культура 20 века. 17 часов. 
 

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(4 ч.) Творчество 
Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик 
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английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный 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. (3 
ч.) 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 (2 ч.).Рождение и 
первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового 
экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и национального кинематографа  
Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости. (8 ч.) 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 2. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 
возвращения к истокам. 17 часов. 

 
Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 
культуры 20-30 гг. (4 ч.) 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. Корина, 
А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в 
творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. 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 (7 ч.). 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. 
ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  
Тема 17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода 
«оттепели». (4 ч.) 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 ч.) 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. 

 
 

Раздел 5. Учебно-методические средства обучения 

Основная литература. 
Учебник (профильный уровень).  Русская художественная культура. 11 класс / Л. А. 

Рапацкая.-  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013.  
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  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 

 
Описание  материально-технического обеспечения для преподавания учебного  предмета 

1. Интерактивная доска, компьютер. 
2. Музыкальный центр, телевизор. 
3. Набор портретов  русских  и  зарубежных  художников.  
4. Аудиозаписи и фонохрестоматии, фрагменты музыкальных произведений. 

CD-диски. 
 

                                                                            ТСО:       
•  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 
• телевизор (общешкольный); 
• аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор (общешкольный); 
•  экспозиционный экран (общешкольный); 
• персональный компьютер для учителя (ноутбук); 
• сканер (общешкольный); 
• принтер лазерный (общешкольный); 
• фотокамера цифровая (общешкольная); 

 
 
 

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

 
№п/п № п/т  Тема урока контроль  

 
 
1 

 
 
1 

Раздел 3 . Европа и Америка: Художественная 
культура 20 века (17 ч.). 

Литературная классика XX в.: полюсы добра и зла 
Творчество Ф. Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А. 

Камю; Ж.Сартра.  

  

 
2 

 
2 

Признанный классик английского модернизма Дж. 
Джойс.  
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3 3 Жанр «иптеллектуальный роман». Творчество Г. Гессе, Э. 
Ремарка, Р. Рильке, Г. Лорки  

  

4 4 Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж 
Сименон. 

  

5 5 Музыкальное искусство в нотах и без нот. Творчество 
Г.Малера. Музыка Франции,Испании Венгрии,США.  

Аудиозапись 
произведений 

 

6 6 Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н- ролла.   

7 7 «Музыкальный авангард»20 века.  
Англия. рок музыка «Битлз». Английского композитора 

Э.Л.Уэббера. Француз. композитор Ж.М.Жарр 

  

8 8 Театр и киноискусство 20 века; культурная 
дополняемость. 

Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой 
Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и 

его лучшие роли.  

  

9 9 Рождение звукового кино и национального 
кинематографа  

  

10 10 Художественная культура Америки: обаяние молодости. 
Сплетение традиций европейского, мексиканского, 

африканского и других народов.  

  

11 11 Расцвет американской литературы в XX в., Творчество 
Р.Кента. Статуя Свободы — символ США.  

  

12 12 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.  

 
 

13 13 Искусство Латинской Америки Рождение звукового кино. 
Рождение национального кинематографа. 

  

14 14 Европейская мода XX века.  Специальный 
проект 

 

15 15 Европейская мода XX века.  Специальный 
проект 

 

 
16 

 
16 

Европейская мода XX века.  Специальный 
проект 

 

17 17 Контрольная работа №1 : «Европа и Америка: 
Художественная культура XX века». 

К. Р. № 1.  
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18 1 Русская художественная культура 20 века от эпохи 
тоталитаризма до возвращения к истокам (17 ч.) 

Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение 
советского искусства и доктрины социалистического 

реализма.  

  

19 2 Насаждение атеизма и политизация изобразительного 
искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, А.А. 

Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова.  

  

20 3 Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. 
Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. 
Монументальное зодчество и скульптура.  

  

21 4 Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.               Аудиозапись  

22 5 Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет 
и образы войны в искусстве второй половины 20 века. 

Агитационные плакаты Кукрыниксов.  

  

23 6 Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина.   

24 7 Символы великой Победы: песня «Священная война» 
(А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель» 

(Е.В. Вучетич). 

  

25 8 Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» 
в искусство второй половины XX в.  

  

26 9 Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху 
застоя. Диссидентское движение и искусство.  

  

27 10 Многонациональный характер советской музыки.  Аудиозапись  

28 11 ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, 
И.Грабаря, Н.Крымова.  

  

29 12 Общечеловеческие ценности и «русская тема» в 
советском искусстве периода «оттепели». Развитие 

живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. 
Д.Жилинского, П.Оссовского.  

  

30 13 Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 
Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов.  

  

31 14 Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, 
В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы.  

Аудиозапись  
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32 15 Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 
Творчество Г.В. Свиридова. Четырнадцатая симфония 

Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.  

  

33 16 Противоречия в отечественной художественной культуре 
последних десятилетий 20 века.  

  

34 17 Контрольная работа № 2 по теме «Русская 
художественная культура XX века от эпохи 
тоталитаризма до возвращения к истокам» 

К. Р. №2  
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