


 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  учебного предмета «Мировая художественная культура» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования и авторской программы Л. А. Рапацкой на базовом 

уровне.        

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;  

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре;  

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на этапе среднего общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств);  

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ;  

 владеть основными формами публичных выступлений;  

 понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности;  

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства;  

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  



   Данная программа позволяет эффективно использовать проблемное изложение 

материала. Это поможет учащимся успешнее развивать свои исследовательские 

умения, умения сравнивать, обобщать, систематизировать. 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребован в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с 

определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые  сюжетные 

связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными 

источниками информации, выполняя учебные и творческие задания.  

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.  

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются 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, 

развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.  

 Учебный план образовательного учреждения отводит 70 часов для изучения курса 

«Мировая художественная культура»   на уровне среднего общего образования. В 

том числе в 10 классе 36 учебных часов, 11 классе 34 учебных часа  из расчета 1 

учебных часа в неделю. 

В сравнении с авторской программой в данную программу внесены изменения 

при : 

-изучении отдельных,  тем внесены темы по НРК для: 

-формирование представлений о национальной культуре;  

-воспитание активного эстетического отношения к национальному искусству. 

-формирование сознательного отношения к охране памятников культуры своей 

родной земли. 

-формирование творческого подхода к оценке национальной культуры. 



 

Тематический план 

10 класс (36ч./1н.ч.) 

Тема 

Колич

ество  

часов 

Практические виды занятий 

Контр. работ НРК 

 

Художественная культура вокруг нас. 

Введение в предмет «Мировая 

художественная культура» 

4  

 

 

 

Восточная ХК – верность заветам предков. 11 1  

История ХК Европы: становление и 

эволюция христианской традиции. 
11 1 

 

 

Духовно-нравственные основы РХК 10 1 2 

Итого  36 3 2 

 

11 класс (34ч./1 н.ч.) 

Тема 

Колич

ество  

часов 

Практические виды занятий 

Контр. работ НРК 

Основные течения в европейской ХК XIX 

– начала XX века. 
9 1  

ХК России XX -  начала XIX в. 12 1 2 

Европа и Америка. ХК XX в. 4   

РХК XX в. От эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам. 
9 1 1 

Итого  34 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

 10 класс 

Художественная культура вокруг нас. Введение в предмет «Мировая 

художественная культура» 

Особенности художественно-образного освоения мира народами Востока и Запада. 

Устойчивые различия восточных и западных художественных ориентиров в 

понимании Вселенной, общественного устройства жизни человека. Мировые 

религии (христианство, буддизм, ислам)-как основа развития художественной 

культуры разных народов.                                                                               

                                     Восточные ХК – верность заветам предков 

 Художественная культура Древнего мира. Гигантизм и неизменность канона  - 

примета Вечной жизни в искусстве древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья в Кхаджурахо – модель 

вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений Майя и 

Ацкетов в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).  Первобытная магия. 

Архаические основы фольклора, миф и современность                                                 

Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство 

Древнего Египта свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов 

древнейшей цивилизации.  Художественная культура Древней Индии, её 

ритуальный характер, зарождение буддизма, художественные традиции, храмовое 

зодчество. Своеобразие художественных традиций китайского народа, отражение в 

художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира. 

Устойчивость древних традиций в художественной культуре Китая. Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в Храме Неба в 

Пекине.  Воплощение мифологии. Художественные традиции Японии. Храмы 

Древней Японии, нетрадиционные виды искусства. Философия и мифология в 

садовом искусстве Японии. Ислам- мировая религия, оказавшая влияние на развитие 

художественной культуры арабских стран, нравственные законы ислама.  

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.                                                                                                                                                 

Контрольная работа                                                                                                                     

№1. «Художественная культура среди нас. Восточные художественные культуры» 

 

История художественной культуры Европы – становление и    эволюция 

христианской традиции 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Неморальные законы жизни в древнегреческой 

мифологии. Образы языческих богов как устойчивые символы развития искусства. 



Основные этапы развития античной худ. культуры, древнегреческая архитектура 

зодчество, изоискусство, вазопись. Христианская худ. культура, её истоки. Библия 

как священная религиозная книга. Образ Иисуса Христа-Сына Божия. Разделение 

церкви, два типа христианской культуры. Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев) XVII в. как «переходная 

эпоха» в худ. культуре европейской традиции, вобравшая в себя опыт средневековья 

и Возрождения. Стиль барокко. Рассвет комедийного жанра. Классицизм как 

общеевропейский стиль. Просвещение как важнейший этап обновления культуры 

Европы.   

   Контрольная работа 

№2.  «История художественной культуры Европы» 

                                                                  

.Духовно-нравственные основы РХК 

 Древнейшие памятники худ. культуры языческой Руси. Героический эпос, былины, 

красота народных песен. Возрождение русской худ. культуры. Рассвет худ. 

культуры средневековья в эпоху формирования Московского государства. 

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи 

Просвещения. Неповторимость и самоценность человеческой личности в 

изоискусстве эпохи Просвещения.                                                                                           

НРК                                                                                                                                            

1.Роль Коми ХК  в РХК.                                                                                                 

2.Особенности Коми ХК.                                                                                                      

Контрольная работа                                                                                                         

№3. «Духовно-нравственные основы РХК» 

         

 

11 класс 

                   Основные течения в европейской ХК XIX – начала XX в.  

 Романтизм как многообразное направление в развитие европейской худ. 

культуры XIX в. Художественная картина мира в романтическом  искусстве разных 

видов. Романтическое направление  в европейской литературе. Романтизм в 

изоискусстве. Романтизм в живописи  (Прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, 

О.Кипренский) .Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в 

европейском искусстве  XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изоискусство, 

музыку, театр. Рождение импрессионизма  во французской живописи, в музыке. 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений XIX-XXв.Символизм 

как философская «сверхидея» искусства  XIX-XX в.Влияние символизма на многие 

стилевые направления и худ. течения. Фовизм и кубизм в изоискусстве.   



Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Титаны Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: 

Гентский Алтарь Я.Ван Эйка; Мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло.  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.Л.Давид, К.Брюллов, 

А.А.Иванов)                                                                                                                    

Контрольная работа 

№1.  «Основы течения в Европейской ХК XIX- начала XX в.»                                        

                                                                                                                                                  

ХК России XIX - начала XX в. 

Сопротивление идеологии крепостнического устройства России, усилие 

свободомыслия, идея декабристов. Переломление  в русской худ. культуре. Отмена 

крепостного права и его культурные последствия. «Литературоцентризм» и новые 

культурные традиции. Русское музыкальное искусство. Закат классических 

традиций в архитектуре. «Серебряный век» как этап, завершающий традицию 

развития русской худ. культуры. Истоки символизма. Символизм в живописи, 

литературе. Неоклассицизм в искусстве. Новое в архитектуре. Романтическое 

искусство.                                                                                                                                                         

НРК 

1. Поэзия Республике Коми.  

2.Символизм РК.                     

Контрольная работа 

№2. «ХК России XIX- начала XX вв.»                                                                                                                                     

 

 

Европа и Америка. ХК XX в. 

    Преемственность и новаторство в литературе XXв. Проблема 

положительного героя. Национальные композиторские школы XXв. Испанская 

культура, высокие традиции в музыке и театре. Венгерская музыка. Рождение 

новых направлений в музыкальном искусстве. Освобождение театрального 

искусства от многовековых традиций от четкой разделенности на артистов и 

зрителей. Художественная культура стран Американского континента молодое 

образование в мировой культуре, полиэтнический характер традиций, 

сочетание элементов художественного мышления разных народов. 

Художественная культура США. Роль переселенцев из России, становление 

профессионального искусства Америки. Своеобразие архитектурного облика 

США. Музыкальное искусство США. Своеобразие художественной культуры 

стран Латинской Америки. 



Русская художественная культура XX в. от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам . 

 Общественные потрясения и ломка духовно- нравственных устоев 

культурной жизни России, революционный переворот 1917г. Идеология 

большевизма: утопические лозунги и реальность. Атеизм и варварское разрушение 

памяти народной культуры. Ложные боги и подлинный энтузиазм народа: сложное 

определение правды и лжи в новой культуре. Крупнейшие многовековых традиций 

развития художественного творчества; доктрина новой пролетарской культуры. 

Театральное искусство. Первая «перестройка» литературно-художественной жизни 

в стране. Ликвидация творческих союзов и объединений, рождение официальных 

союзов композиторов, художников, писателей. «Социалистический реализм» в 

изобразительном искусстве. Киноискусство, утверждающее великую легенду о 

стране «победившего социализма». Обращение литературы военных лет к 

традиционным фольклорным формам поэзии- заклинанию, клятве, заговору. 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма.  Отражение 

подвига народа в искусстве послевоенных лет. Традиции русской «книжной песни» 

и «авторская песня». «Деревенская тема» в русской литературе. Синтез искусств – 

особенная черта культуры 20 века: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), 

виды и жанры телевидения, дизайн. Компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(Э.Л.Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.М.Жарр). 

Массовое искусство.                                                                                                                                                                                          

НРК 

3.Образы войны в искусстве РК. 

Контрольная работа 

№3.  «Европа и Америка, Русская ХК XIX- начала XX вв.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:  

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;  

• самостоятельного художественного творчества. 

Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

  При оценке ответов учащихся учитывается выполнение главных задач, 

определенных программой: 

 освоение ключевых знаний по предмету ( знание художественных стилей и 

направлений, эстетического идеала конкретной эпохи, видов искусств, средств 

выразительности); 

 владение терминологией по предмету; 

 знание выдающихся деятелей искусств и их произведений; 

 владение элементами анализа художественных произведений (анализ, 

сравнение, обобщение, раскрытие причинно – следственных связей и др.); 

 навыки оценки произведений искусств. 

 

 

                                                         

Устный ответ на заданную тему: 

Оценка «5» ставится: 

Ответ соответствует содержанию темы; 

Грамотное использование теоретических понятий, терминологии; 

Владение элементами анализа художественных произведений; 

Отсутствие фактических ошибок; 

Умение обосновывать свою точку зрения (в оценке культурных преобразований 

эпохи, произведения искусства, творческой деятельности деятеля искусств). 

Оценка «4» ставится: 

Ответ в основном соответствует теме; 

Грамотное использование теоретических понятий; 

Частичное использование элементов анализа художественных произведений; 

Допущены 1 - 2 фактические ошибки. 

Оценка «3» ставится: 

В ответе допущены существенные отклонения от темы; 

Незнание части теоретических понятий, терминов по теме; 

Допущены 2 – 3 фактические ошибки. 

Оценка «2» ставится: 

Ответ не соответствует теме; 

Незнание основных теоретических знаний по теме; 

Допущено много фактических ошибок. 

 

Анализ произведения: 

Оценка «5» ставится: 



Грамотное и полное использование полученных знаний( особенности эпохи, стиля, 

авторского почерка, владение терминологией, знание фактов из истории искусств); 

Владение элементами анализа; 

Отсутствие фактических ошибок; 

Умение обосновать свою тему; 

Логический, последовательный ответ. 

Оценка «4» ставится: 

Частичное использование знаний; 

Владение элементами анализа; 

Допущены 1 – 2 фактические ошибки 

Оценка «3» ставится: 

Частичное использование знаний; 

Слабое владение элементами анализа; 

Допущены 3 – 4 фактические ошибки; 

Частично нарушена логика ответа. 

Оценка «2» ставится: 

Затруднения в использовании знаний; 

Отсутствие умения анализировать. 

 

Творческое задание. Проекты 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  

 умеет отлично разрабатывать идею и тему, высокоэффективно использует нужную 

технику, демонстрирует отличный уровень исполнения/выполнения творческого 

задания, отлично передает свои художественные намерения. Творческие навыки 

применяются в полном объеме, на высоком уровне. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся 

 умеет хорошо разрабатывать идею и тему, довольно эффективно использует 

нужную технику, демонстрирует хороший уровень исполнения/выполнения  

творческого задания. Творческие навыки применяются в довольно полном объеме, 

на хорошем уровне квалификации. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся 

умеет удовлетворительно разрабатывать идею и тему, умеет передать свои 

художественные намерения, применяет индивидуальный подход в реализации. 

Демонстрирует удовлетворительный уровень исполнения/выполнения 

произведения, творческого задания. Навыки применяются в достаточном объеме, на 

удовлетворительном уровне квалификации. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся 

Испытывает затруднения в разработке идеи и темы, на низком уровне передает свои 

художественные намерения. Навыки применяет  в недостаточном объеме. 



 

 

 

Оценки тестовых заданий 

Оценка «5» - 85-100% 

Оценка «4» - 61-85%  

Оценка «3» - 41-60% 

Оценка «2» - до 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Рапацкая Л. А., «Мировая художественная культура».10 класс В двух частях. М. 

центр «Владос»,2013 

 

2. Рапацкая Л. А., «Мировая художественная культура».11 класс В двух частях. М. 

центр «Владос»,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


