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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Мировая художественная культура» для 10-11 

классов составлена в соответствии с  

1.Требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования; 

2.На основе Программы «Мировая художественная культура. 10-11 класс», автор Л.А. 

Рапацкая, М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2014 г. 

Мировая художественная культура является  межпредметной  дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы, истории. Данный уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Курс по мировой художественной культуре нацелен  на ознакомление учащихся 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 основные художественные идеи эпохи. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, предлагает 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. 

Программа изучения МХК обеспечивает преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к ступени основного общего 

образования. 

Курс 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. 

 

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:  
1.Раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, 

вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, 

нравственные, философские, эстетические установки разных эпох.  

2.Дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной 

культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесении с традициями зарубежной 

художественной культуры Востока и Запада.  

3.Показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров.  

4. Сформировать у учащихся представления о художественной картине мира, роли и месте 

русской национальной культуры современности. 

 



Место предмета в учебном плане. 

 

Количество часов по учебному плану.  

Всего в год в 10 классе - 34часа (1 час в неделю). 

Всего в год в 11 классе – 34 часа; (1 час в неделю). 

 

II. Содержание учебного предмета 

 «Мировая художественная культура» 

 

10 класс 11 класс 

Курс МХК в10  классе охватывает 

культуру древнего мира (в том числе и 

культуру Древней Руси), эпоху 

средневековья и эпоху возрождения. 

Христианские нравственные идеалы 

как основа развития художественной 

культуры России. Самобытность русского 

искусства. «Свой путь» русской 

художественной культуры 

Курс 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. 
 

Курс МХК в 11 классе сосредоточен на 

культуре нового времени (барокко, 

классицизм), XIX века (романтизм, 

реализм, символизм), искусстве  XX века. 

Курс раскрывает понятия об основных  

течениях в европейской культуре XIX –  

XX веков, русской художественной 

культуре этого периода, как фундаменте 

национальной классики, роли и месте 

русской классической культуре в 

Советский период, о достижениях 

Советской культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

10 класс 11 класс 

Учащиеся должны знать: 

1.Основные этапы культурологического 

развития Древнего Востока. 

2.Становление и эволюцию христианской 

культуры. 

3.Основные моменты в развитии 

художественной культуры Европы. 

4.Духовно-нравственные основы русской 

художественной культуры. 
 

 

1.Основные течения в Европейской 

художественной культуре XIX- начала XX 

века. 

2.Шедевры художественной культуры 

России XIX – начала XX века. 

3.Шедевры художественной культуры 

Америки  XX века. 

4.Закономерности развития русской и 

советской художественной культуры XX 

века. 

Учащиеся должны уметь и понимать: 

1.Различать художественные культуры 

Древнего Востока; 

2.Понимать термины «античность», 

«Возрождение», «Просвещение», уметь 

толковать и приводить примеры деятелей 

культуры, науки, искусства; 

 

1.Пути развития мировой художественной 

культуры двух последних веков второго 

тысячелетия. 

2.Сопоставлять европейскую, 

американскую и русскую художественную 

культуры. Находить общность и различия. 

3.Анализировать художественные 

произведения. 

Применять в практической жизни: 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируется 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. 

 

 

IV. Формы контроля знаний учащихся. 

 

Промежуточная аттестация учащихся может осуществляться в различных формах: 

 тестирование; 

 анализа художественных произведений; 

 творческих сообщений; 

 презентаций. 

Итоговая аттестация учащихся может осуществляться в форме: 

 обобщающих уроков;  

 защиты рефератов; 

 защиты проектов; 

 зачетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Тематическое планирование  

курса «Мировая художественная культура» 

10 класс 

№ 

урок 

Название раздела. Тема урока. Количество часов 

I.Художественная культура Древнего и Средневекового Востока (8 часов) 

1. Художественная культура, олицетворяющая личность 

(Древний Египет) 

1 

2-3. Художественная культура Востока (Древняя и 

средневековая Индия) 

2 

4-5. Художественная культура Востока (Древний и 

средневековый Китай) 

2 

6-7. Японская художественная культура Востока. Долгий путь 

средневековья. 

2 

8. Художественная культура Востока. Логика абстрактной 

красоты. 

1 

II. Художественная культура Европы: становление христианской традиции (7 часов) 

9-10. Античность – колыбель европейской художественной 

культуры. 

2 

11. От мудрости Востока к библейским заветам. 1 

12. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 1 

13. Художественная культура Европы 17 века. 1 

14-15. Художественная культура европейского просвещения. 2 

III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков 

национальных традиции (10-18 вв.) (4 часа) 

16-17. «Начало всех начал».  

От языческой к православной художественной культуре 

2 

18. Художественное наследие древнерусских княжеств 1 

19-22. Художественная культура Московской Руси 4 

23-24. Величие русской средневековой культуры. 2 

25-27. Русская художественная культура эпохи Просвещения 3  

28-29. Художественная культура «бунтарского века» 2 

30-34. Русская художественная культура 18 века 5 

 Итого: 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

                     I.Введение (1 час) 

1. Художественная культура 18-19 веков. 1 

II. Основные течения в европейской художественной культуре (8 часов) 

2-3. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века. 2 

4-5. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 2 

6-7. Экспрессионизм. 2 

8-9. Мир реальности и мир «новой реальности» (искусство 

конца 19 начала 20 века) 

2 

III. Художественная культура России 19 - начала 20 века (10 часов) 8 часов 

10-11. Шедевры русской художественной культуры первой 

половины 19 века. 

2 

12-13. Русская художественная культура пореформенной эпохи. 2 

14-15. Переоценка ценностей в художественной культуре 

«серебряного века». 

2 

16-17. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 2 

18-19. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. 2 

III. Европа и Америка: художественная культура 20 века (5 часов) 

20. Плюсы добра и зла.  1 

21. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 1 

22. Театр и киноискусство 20 века. Культурная дополняемость. 1 

23-24. Художественная культура Америки. Обаяние молодости. 2 

IV. Русская художественная культура 20 века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам (6 часов) 

25. Социалистический реализм: глобальная политизация 

культуры. 

1 

26-27. Смысл высокой трагедии. Образы искусства военных лет 2 

28. «Русская тема» в советском искусстве. 2 

29-30. Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий 20 века. 

1 

31-34. Итоговые уроки. Защита проектов. 4 

 Итого: 34 часа 
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