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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Мировая художественная культура 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый  

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- авторской программы Рапацкой Л.А. Методическое пособие и программа к 

учебнику «Мировая художественная культура» для 10-11 класса общеобразова-

тельной школы.  

http://vlados.ru/wp-content/uploads/Rapatskaya_10_kl_met_01_96_2017-1.pdf  

 

 

УМК Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 1 часть. МХК : [учеб-

ник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 375 с. : ил. 

Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 2 часть. РХК : [учебник] 

/ Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 316 с. : ил. 

 

Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 1 часть. МХК : [учеб-

ник] / Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 384 с. : ил. 

Рапацкая   Л.А. Мировая художественная культура. Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 2 часть. РХК : [учебник] 

/ Л.А. Рапацкая. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 319 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Предметы и курсы по выбору 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс – 1/34 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Цель - на основании соотнесения ценностей зарубежного и русского художе-

ственного наследия сформировать у старшеклассников целостное представление 

о роли, месте, значении русской художественной культуры в мировом культурно-

историческом пространстве.  

Задачи: 

Культуролого-педагогические задачи: 

1. Раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой дея-

тельности, отразивший религиозные, нравственные, философско-эстетические 

воззрения в «художественной картине мира», творимой разными народами в те-

http://vlados.ru/wp-content/uploads/Rapatskaya_10_kl_met_01_96_2017-1.pdf


чение многовековой истории развития человеческой цивилизации.  

2. Дать представление об истоках национальных художественных традиций, оха-

рактеризовать основные периоды развития художественных культур Запада и 

Востока.  

3. Выявить закономерности исторического пути русской художественной культу-

ры в соответствии с этапами эволюции зарубежных культурных традиций.  

4. Показать духовно-нравственные ценности и смыслы основных течений и 

направлений в художественных культурах народов мира, проанализировать куль-

турологические и эстетические установки творчества русских и зарубежных ма-

стеров искусств, охарактеризовать шедевры художественного творчества, сохра-

няющие непреходящую ценность для подрастающих поколений. 

Психолого-педагогические задачи: 

1. Создать условия для формирования у старшеклассников интереса к изучению 

художественного наследия 

русской и мировой культуры, открывающего путь к познанию человека в его ду-

ховно-нравственных и эстетических исканиях. Формировать умения и развивать 

способность школьников к адекватному восприятию 

произведений разных видов искусства в культурноисторическом контексте, 

направленному на постижение его смыслов и содержательных ценностей. 

2. Обогащать интеллектуальную и эмоциональную сферу личности учащихся, 

воспитывать «чувства добрые»(А.С. Пушкин) на основе анализа художественных 

образов разных видов искусств, несущих людям представления о красоте и гар-

монии мироздания, сострадание к ближним, любовь к Богу и людям. 

3. Развивать у школьников творческие способности и интерес к художественно-

творческой деятельности, направленной на преображение окружающей действи-

тельности «по законам красоты», на самопознание и внутреннее духовно-

нравственное совершенствование. 

4. Сформировать у старшеклассников комплекс основополагающих знаний, уме-

ний, потребностей, позволяющих в дальнейшей жизни самостоятельно общаться 

с произведениями высокого искусства; выработать 

у учащихся стремление к дальнейшему культурному 

росту и самообразованию. 

5. Воспитывать у учащихся патриотизм и чувство причастности к великой рус-

ской художественной традиции, выработать способность к культурной само 

идентичности.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Мировая художественная культура»  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- понимать основные этапы становления и развития мировой художественной культуры с древно-

сти до настоящего времени;  

- традиции русской художественной культуры в ее историческом движении и в сопоставлении с 

иноязычными традициями Востока и Запада; — основные виды и жанры искусства;  

- художественные стили эпохи, запечатленные в памятниках мировой и русской художественной 

культуры; 

- шедевры литературы, архитектуры, живописи, музыки, скульптуры и других видов искусства, 

сохраняющие свое эстетическое и духовно-нравственное значение в наши дни;  

- основные особенности творчества гениев мировой художественной культуры.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- узнавать изученные произведения того или иного автора, рассказывать о главных особенностях 

данного художественного образа в соотношении с исторической эпохой, стилем, жанром;  



- устанавливать сюжетные, образные связи между произведениями разных видов искусства как в 

русле единого художественного стиля («синхронический анализ»), так и на историческом рас-

стоянии («диахронический анализ»);  

- обращаться к различным источникам информации о мировой художественной культуре (Ин-

тернет, посещение художественных выставок и концертов, экскурсии по памятным историко-

культурным местам и др.); 

- использовать материал курса для обогащения знаний по другим гуманитарным дисциплинам 

(литература, история, обществознание и др.). 

 

2. Содержание по учебному предмету «Мировая художественная культура» 

 

10 класс  

Раздел I. «Художественная культура Древнего и средневекового Востока» 

Тема 1. Художественная культура Древнего Египта, олицетворение вечности (урок-панорама) 

Канонические традиции египетского искусства (урок-диалог). Тема 2. Художественная культура 

Древней и средневековой Индии: верность традиции (урок-путешествие). Тема 3. Художественная 

культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости ушедших 

поколений (урок-поиск). Тема 4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с при-

родой (урок — творческая мастерская). Тема 5. Художественная культура мусульманского Восто-

ка: логика абстрактной красоты (урок-путешествие). Восточные художественные культуры — 

верность заветам предков  

Раздел II. «Художественной культуры Европы: становление христианской традиции» 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры (урок-размышление). 

Основные этапы развития античной художественной культуры (урок-панорама). Развитие древне-

греческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима (урок-размышление). 

Особенности римского градостроительства (урок-поиск). Античные идеалы как основа представ-

лений о совершенной красоте в европейском искусстве. Тема 7. От мудрости Востока к европей-

ской христианской культуре: Библия (урок-диалог). Тема 8. Художественная культура европей-

ского средневековья: освоение христианской образности (урок-беседа). Христианские основы 

средневекового европейского искусства (урок-панорама). Эпоха Возрождения как новый этап в 

развитии европейской художественной культуры (урок-поиск). Мастера Высокого Возрождения 

(урок-панорама). Северное Возрождение: поиски правды о человеке (урок-панорама). Тема 9. Ху-

дожественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма (урок-размышление). 

Классицизм как общеевропейский стиль (урок-диалог). Тема 10. Северное Возрождение: в поисках 

правды о человеке (урок-панорама). Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образ-

ности (сочетание утонченности и изысканности с грубоватостью и простонародностью) (урок-

поиск). Художественная культура Европы ХVII–ХVIII веков (обобщение по темам 9, 10 раздела).  

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

национальной традиции» 

Тема 11. Художественная культура XVII века: многоголосие школ и стилей (урок-путешествие). 

26(4) урок: Развитие традиций православной духовности в художественной культуре древнерус-

ских княжеств (урок — творческая мастерская). Расцвет художественной культуры в эпоху 

формирования Московского государства (урок в технологии проблемного обучения). Иконопис-

ные шедевры в древнерусском искусстве (урок-поиск). Искусство «бунташного» века. Церковная 

реформа и ее культурные последствия (урок-размышление). Тема 12. Художественная культура 

европейского Просвещения: утверждение культа разума (урок-диалог). Неповторимость и само-

ценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения (урок-

экскурсия). Скульптура — новый вид искусства в России. Идеалы зодчества — прославление ве-

личия русской государственности (барокко и классицизм) (урок-путешествие). Наследие русской 

художественной культуры ХVIII века (урок-обобщение пройденного материала). 

 

11 класс 



 

Раздел I. «Предчувствие мировых катаклизмов: Основные течения в европейской художе-

ственной культуре ХIX — начала ХХ века»  

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы ХIX века: открытие «внутреннего челове-

ка» (урок-диалог введения в тему). Романтизм в изобразительном искусстве (урокразмышление). 

Романтическое направление в европейской литературе и музыке (урок-панорама). Соотношение 

романтической и реалистической образности в европейском искусстве ХIX века (урок-диалог). 

Соотношение романтической и реалистической образности в европейском искусстве ХIX века.  

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (урок-диалог). Импрессионизм в музы-

кальном искусстве (урок в технологии проблемного обучения). Постимпрессионизм (урок в тех-

нологии проблемного обучения). Традиции и новаторство в творчестве О. Родена. Тест (урок-

размышление). Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм) 

(урок-размышление). Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетра-

диционные течения в европейском искусстве конца ХIX — начала ХХ века. Символизм (урок-

размышление). Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств вырази-

тельности. Фовизм и сюрреализм (урок-диалог).  Изобразительное искусство в поисках радикаль-

ного обновления средств выразительности. Кубизм и футуризм (урок-поиск). Изобразительное ис-

кусство в поисках радикального обновления средств выразительности. Абстракционизм. Эстети-

ческие и инженерные новации в архитектуре (урок-путешествие). Эстетические и инженерные но-

вации в архитектуре (урок-путешествие). 

Раздел II. «Художественная культура России ХIX –начала ХХ века»  
Тема 5. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой 

половины ХIX века (введение в тему). Сочетание классицистских и романтических образов в рус-

ском искусстве ХIX века (урок-поиск). Философское осмысление жизни в русском искусстве ХIX 

века (урок-размышление). Тема 6. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа. Идея национального самовыражения в русском искусстве вто-

рой половины ХIX века (урок-панорама). Реалистическая образность произведений художников-

передвижников. (урок — творческая мастерская). Новое в русской архитектуре второй половины 

ХIX века (урок-прогулка). Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряно-

го века»: открытия символизма (урок в технологии проблемного обучения). Символизм в русской 

живописи и музыке (урок-размышление). Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский аван-

гард (урок-панорама). Тема 9. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний роман-

тизм.  

Раздел III. «Европа и Америка: художественная культура ХХ века» Тема 10. Литературная 

классика XX века: полюсы добра и зла. Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот (урок-

поиск). Тема 12. Театр и киноискусство ХХ века (урок-лекция).  

Раздел IV. «Русская художественная культура ХХ века: от эпохи тоталитаризма до возвра-

щения к истокам» Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры (урок-панорама). Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины ХХ века (урок-размышление). Тема 16. Общечелове-

ческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода «оттепели» (урок-диалог). До-

машнее задание — эссе. Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре по-

следних десятилетий ХХ века (урок-экскурсия). Мировая художественная культура: вчера, 

сегодня, завтра (подведение итогов)  

10 класс 

Тематическое планирование  

 

№ 

раз-

дела  

Наименование разделов  Количество 

часов 

Контроль-

ные работы 

(количество) 

 

1 Раздел I. «Художественная культура Древнего и 

средневекового Востока» 

7   



2 Раздел II. «Художественной культуры Европы: 

становление христианской традиции»  

16   

3 Раздел III. «Духовно-нравственные основы рус-

ской художественной культуры: у истоков наци-

ональной традиции» 

11   

4 Итоговая работа  1  

 Итого: 35   

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

 

1.    Введение 1  

2.    Художественная культура Древнего Египта: оли-

цетворяющая вечность 

1  

3.    Канонические традиции египетского искусства 1  

4.    Художественная культура Древней и средневеко-

вой Индии: верность традиции 

1  

5.    Художественная культура Древнего и средневеко-

вого Китая: наследие мудрости ушедших поколе-

ний 

1  

6.    Художественная культура Японии: постижение 

гармонии с природой 

1  

7.    Художественная культура мусульманского Восто-

ка: логика абстрактной красоты 

1  

8.    Восточные художественные культуры — верность 

заветам предков  

1  

9.    Античность: колыбель европейской художествен-

ной культуры 

1  

10.    Основные этапы развития античной художествен-

ной культуры 

1  

11.    Развитие древнегреческих эстетических идеалов в 

художественной культуре Древнего Рима 

1  

12.    Особенности римского градостроительства 1  

13.    Античные идеалы как основа представлений 

о совершенной красоте в европейском искусстве 

1  

14.    От мудрости Востока к европейской Христианской 

культуре: Библия 

1  

15.    Художественная культура европейского средневе-

ковья: освоение христианской образности 

1  

16.    Христианские  основы средневекового европейско-

го искусства 

1  

17.    Эпоха Возрождения как новый этап в развитии ев-

ропейской художественной культуры 

1  

18.    Мастера Высокого Возрождения 1  
19.    Северное Возрождение: поиски правды о человеке 1  
20.    Художественная культура итальянского Возрож-

дения: трудный путь гуманизма 

1  

21.    Классицизм как общеевропейский стиль 1  
22.    Северное Возрождение: в поисках правды о чело- 1  



веке 
23.    Изобразительное искусство, парадоксы несовме-

стимой образности 

1  

24.    Художественная культура ХVII— ХVIII вв 1  
25.    Художественная культура XVII века: многоголосие 

школ и стилей 

1  

26.    Развитие традиций духовности в художественной 

культуре древнерусских княжеств 

1  

27.    Расцвет художественной средневековой культуры 

в эпоху формирования Московского государства 

1  

28.    Иконописные шедевры в древнерусском искусстве 1  
29.    Искусство «бунташного» века. Церковная 

реформа и ее культурные последствия 

1  

30.    Художественная культура европейского Просве-

щения: утверждение культа разума 

1  

31.    Неповторимость и самоценность человеческой 

личности в изобразительном искусстве эпохи 

Просвещения 

1  

32.    Скульптура — новый вид искусства в России 1  
33.    Идеалы зодчества — прославление величия новой 

русской государственности (барокко и классицизм) 

1  

34.    Наследие русской художественной культуры 

ХVIII века  

1  

35.    Итоговая работа 1  

 

11 класс 

Тематическое планирование  

 

№ 

раз-

дела  

Наименование разделов  Количество 

часов 

Контроль-

ные работы 

(количество) 

 

1 Раздел I. «Предчувствие мировых катаклизмов: 

Основные течения в европейской художествен-

ной культуре ХIX — начала ХХ века» 

16   

2 Раздел II. «Художественная культура России ХIX 

– начала ХХ века» 

11   

3 Раздел III. «Европа и Америка: художественная 

культура ХХ века» 

2   

 Раздел IV. «Русская художественная культура ХХ 

века: от эпохи тоталитаризма до возвращения к 

истокам» 

4   

4 Итоговая работа  1  

 Итого: 34   

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Наименование темы Количество 

часов 

Примечание 

 

1.    Романтизм в художественной культуре Европы 

ХIХ в.: открытие «внутреннего человека» 

1  

2.    Романтизм в изобразительном искусстве 1  



3.    Романтическое направление в европейской литера-

туре и музыке 

1  

4.    Соотношение романтической и реалистической 

образности в европейском искусстве ХIХ в. 

1  

5.    Соотношение романтической и реалистической 

образности в европейском искусстве ХIХ в. 

1  

6.    Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 1  

7.    Импрессионизм в музыкальном искусстве 1  

8.    Постимпрессионизм 1  

9.    Традиции и новаторство в творчестве О. Родена 1  

10.    Экспрессионизм: действительность сквозь призму 

страха и пессимизма 

1  

11.    Мир реальности: анализ произведений искусства 

Стихи П. Верлена и М. Метерлинка в искусстве 

конца ХIХ — начала ХХ в. (символизм) 

1  

12.    Изобразительное искусство в поисках радикально-

го обновления средств выразительности. Фовизм и 

сюрреализм 

1  

13.    Изобразительное искусство в поисках радикально-

го обновления средств выразительности. Кубизм и 

футуризм 

1  

14.    Изобразительное искусство в поисках радикально-

го обновления средств выразительности. Абстрак-

ционизм 

1  

15.    Эстетические и инженерные новации в архитекту-

ре 

1  

16.    Эстетические и инженерные новации в архитекту-

ре 

1  

17.    Фундамент национальной классики: шедевры рус-

ской художественной культуры первой половины 

ХIX века 

1  

18.    Сочетание классицистских и романтических обра-

зов в русском искусстве ХIХ в. 

1  

19.    Философское осмысление  жизни в русском искус-

стве ХIХ в. 

1  

20.    Художественная культура пореформенной эпохи: 

вера в высокую миссию русского народа 

1  

21.    Идея национального самовыражения в русском ис-

кусстве второй половины ХIХ в.  

1  

22.    Реалистическая образность в произведениях ху-

дожников-передвижников 

1  

23.    Новое в русской архитектуре второй половины 

ХIХ в. 

1  

24.    Переоценка ценностей в художественной культуре 

«Серебряного века»: открытия символизма 

1  

25.    Символизм в русской живописи и музыке 1  
26.    Эстетика эксперимента и ранний русский авангард 1  
27.    В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и 

поздний   романтизм 

1  

28.    Музыкальное искусство в нотах и без нот 1  
29.    Театр и киноискусство ХХ в. 1  



30.    Социалистический реализм: глобальная политиза-

ция художественной культуры 

1  

31.    Смысл высокой трагедии: образы искусства воен-

ных лет и образы войны в искусстве второй поло-

вины ХХ в. 

1  

32.    Общечеловеческие ценности и «русская тема» 

в советском искусстве периода «оттепели» 

1  

33.    Противоречия в отечественной художественной 

культуре последних десятилетий ХХ в. 

1  

34.    Итоговая работа 1  
35.    МХК: вчера, сегодня, завтра 1  

 

 


