


Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Мировая художественная культура» для 10-11 классов

разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-методических
документов:

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. от 07.06. 2017 г.);

-Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 10-11
класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена приказом от
03.06.2019 № 01-30);

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

-Авторская программа «Мировая художественная культура». 10-11 классы /Л.А.
Рапацкая. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплектов издательства «Владос» «Мировая художественная культура» под
руководством Л.А. Рапацкой для общеобразовательных учреждений. В состав УМК
входит учебник и его электронная форма (ЭФУ), рабочая тетрадь.

На изучение курса «Мировая художественная культура» в 10-11 классах
отводится 68 часов, 34 часа в течение каждого учебного года.

Общая характеристика учебного предмета
«Мировая художественная культура»

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. Изучение мировой художественной культуры
развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие
собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более
качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 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 содержательном плане программа 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 рассматривается в неразрывной связи с культурой
мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную



значимость.
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.

Ценностные ориентиры содержания курса
«Мировая художественная культура»

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Мировая
художественная культура» определяют решение образовательных и воспитательных
целей и задач курса.

Цель данной рабочей программы - на основе соотнесения ценностей
зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся
целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в
контексте мирового культурного процесса.

Данная программа способствует решению следующих задач изучения МХК:
-раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой

деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший
религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох;

-дать представление об истоках и основных этапах развития русской
художественной культуры, выявить закономерности её эволюции в соотнесённости с
традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада;

-показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений
художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных
мастеров;

-сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX
века, роли и месте русской национальной культуры современности.

Планируемые результаты освоения программы
«Мировая художественная культура»

В условиях работы по новым образовательным стандартам среднего общего
образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты
учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания
школьников.

Личностные результаты изучения курса «Мировая художественная культура»
подразумевают:

–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

–принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;



бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навык и разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

–эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

Метапредметные результаты изучения курса «Мировая художественная
культура» отражают:

–самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;

–оценивание возможных последствий достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;

–формулирование собственных задач в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

–оценивание ресурсов, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

–сопоставление полученных результатов деятельности с поставленной заранее
целью;

–поиск способов решения задач, в том числе, осуществление развернутого
информационного поиска и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;

–критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

–использование различных модельно-схематических средств для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

–развернутое, логичное и точное излагание своей точки зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

–распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их
активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая
личностных оценочных суждений.



Предметные результаты изучения курса «Мировая художественная культура»»
включают:

-наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
-восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа,

произведения искусства;
-представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни

человека и общества;
-представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства;

-различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости
художественной формы от цели творческого замысла;

-классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование
изученного материала, информации, полученной из различных источников;

-осознание ценности и места отечественного искусства;
-проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
-уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее

духовного потенциала;
-формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание
собственного мнения о достоинствах произведений искусства.

Выпускник научится:
-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;

-характеризовать художественную картину мира, воссозданную египетским
искусством, отражающую представления о жизни, смерти, бессмертии;

-определять особенности художественной культуры древнего и средневекового
Востока;

-рассуждать о причине обращения деятелей искусства к библейскому сюжету;
-называть имена великих европейских и русских художников, творивших на

библейские темы; творческому опыту создания композиции на основе библейских
сюжетов;

-характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

-находить отражение библейских сюжетов в известных произведениях искусства;
-объяснять причины восхождение русской художественной культуры от

языческой образности к христианской картине мироздания;
-анализировать произведения МХК и творчество деятелей художественной

культуры определённой эпохи;
-оценивать художественные достоинства произведений искусства;
-выявлять существенные черты художественных произведений определённого

стиля;
-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших

культурных явлений;
-сравнивать жизненные и эстетические позиции художника-импрессиониста и

художника-экспрессиониста;
-определять средства, которые применяли писатели и композиторы, при

изображении судьбы «маленького человека»;
-распознавать традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков;
-характеризовать основные направления русской художественной культуры



первой половины 19 в.;
-понимать ценность классической литературы;
-сопоставлять исторические события и развитие русской художественной

культуры 60-80 гг 19 в.;
-анализировать произведения МХК и творчество деятелей художественной

культуры авангардных направлений;
-сравнивать полотна мастеров неоклассического и романтического направлений

в искусстве «серебряного века»;
-понимать произведения композиторов, их значимость в искусстве;
-соотносить конкретные произведения музыкального искусства с определённой

культурно-исторической эпохой;
-анализировать произведения МХК и творчество деятелей художественной

культуры авангардных направлений;
-адекватно воспринимать и оценивать театральную драматургию ХХ века;
-делать сравнение и сопоставление культурных явлений, выявлять существенные

черты в произведениях искусства;
-рассказывать, как повлияла революция 1917 г на развитие отечественной

художественной культуры;
-размышлять об особой лирической задушевности, доверительности тона в

поэзии военных лет;
-описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
-пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе

художественных достижений человечества;
-осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников;
-готовить сообщения, выполнять учебные и творческие работы.
Выпускник получит возможность научиться:
-понимать специфику романтизма как несовпадение личного и общественного,

усиление психологического начала, важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

-выявлять существенные черты художественных стилей в произведениях
мировой художественной культуры;

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою
точку зрения в процессе изучения произведений искусства;

-приводить конкретные примеры произведений литературы, музыки, живописи;
-воспринимать и оценивать художественные достоинства музыкального

искусства; классифицировать их;
-анализировать произведения мировой художественной культуры и творчество

деятелей художественной культуры определённой эпохи;
-понимать особенность произведений художников, разбираться в технике

почерка;
-понимать важнейшие достижения мировой культуры и системы ценностей,

сформировавшиеся в ходе исторического развития;
-реализовывать творческий потенциал; использовать выразительные средства

искусства в собственном творчестве.

Содержание курса «Мировая художественная культура»
на уровне среднего общего образования

10 класс (34 ч)



Художественная культура древнего и средневекового Востока (10 ч)

Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность.
Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая
представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира,
его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность
изобразительного искусства.

Художественная культура Древней и средневековой Индии. Художественная
культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение
буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху
средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное
богатство.

Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие
художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ
национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость
древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские
дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр.
Китайские народные музыкальные инструменты.

Японская художественная культура: долгий путь средневековья. Художественные
традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства
(единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный
театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных
верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных
идеалов во второй половине XX в.

Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной
красоты. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк
Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая
поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских,
персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках
Шехеразады.

Художественная культура Европы: становление и эволюция христианской
традиции (14 ч)

Античность — колыбель европейской художественной культуры.
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития
античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение
идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные
этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура.
Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись.
Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура Древнего Рима. Архитектурные
памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета.

От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия.
Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная
книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие
ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве
Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа.

Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение: освоение
христианской образности. Христианские основы средневекового европейского
искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной
выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской



культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика»
европейских соборов.

Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма.
Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры.
Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во
второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра
в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.

Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. Северное Возрождение,
поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во
Франции и Испании.

Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.
«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко.
Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль.
Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное
искусство и выдающиеся мастера.

Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа
разума. Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов.
Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран.
Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера.
Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-
эстетический смысл.

Духовно – нравственные основы русской художественной культуры (10 ч)

Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом
христианства. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси.
Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские
нравственные установки и эстетические представления. Восхождение русской
художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания.
Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные
этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской
литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.

Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный облик
древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное
музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество
Феофана Грека.

От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского
художественного стиля. Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество
Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое искусство Московской Руси
в XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы
древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова

Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Диалог
«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи».
Социальные катаклизмы «бунтарного века». Противоречивость художественно-
образного мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в.
барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона
Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко».
Хоровая храмовая музыка.

Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование
гуманистических идеалов. Начало развития «русской европейскости»; петровские
преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции
как эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских



градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое
светское музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники
русских народных песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский
портрет. Шедевры храмовой музыки.

11 класс (34 ч)

Основные течения в европейской художественной культуре XIX —начала XX в.
(12 ч)

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.: открытие «внутреннего
человека». Романтизм как многогранное направление в развитии европейской
художественной культуры XIX в. Художественная картина мира в романтическом
искусстве разных видов. Несовпадение личного и общественного как основа
романтической рефлексии. Усиление психологического начала, проникновение во
внутренний мир личности и развитие лирической образности в произведениях
романтиков. Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.
Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г. Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К.
Андерсена. Расцвет музыки в эпоху романтизма. Национальные музыкальные школы,
поиск самобытного музыкального языка. Оперное творчество Дж. Верди, Ж. Визе, Р.
Вагнера. Фортепианная музыка Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена. Симфоническая
музыка Г. Берлиоза, песенное и симфоническое наследие Ф. Шуберта. Романтизм в
изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа). Соотношение
романтической и реалистической образности в европейской литературе XIX в.
Реалистические романы Ч. Диккенса. Проза О. Бальзака (по выбору учителя).

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм как предтеча
нетрадиционных направлений в европейском искусстве XX в. Влияние эстетики
импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, театр. Рождение
импрессионизма во французской живописи. Новое понимание света, цвета,
пространства на полотне. Пленэр, его значение для развития импрессионистической
образности. Творчество К. Моне, Э. Мане. Нарушение привычного равновесия между
цветом и формой предметов, оптические эффекты, акцентировка цветовых пятен (А.
Сислей, П. Синьяк, К. Иисарро). Полотна французских импрессионистов в Эрмитаже и
Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Импрессионизм в музыкальном
искусстве. Эстетика передачи мимолетных впечатлений, тонких нюансов чувств и
настроений. Изобразительное начало в музыкальных образах, программность.
Исключение из музыкального содержания сложных философских проблем, фиксация
«внешних» примет окружающего мира. Творчество К. Дебюсси («Сады под дождем»,
«Море», «Послеполуденный отдых фавна»), М.Равеля («Болеро», «Скарбо»). Влияние
русской музыкальной классики на стилистику французского музыкального
импрессионизма.

Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм).
Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской
художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической
образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и
религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти.
Деструктивные начала бытия — главная тема экспрессионизма. Предтечи
экспрессионизма (творчество Ф.М. Достоевского, сочетающее экспрессионистическую
образность с духовными идеалами). Символика экспрессионизма в работе Э.Мунка
«Крик». Изменение трактовки «вечных» тем в европейском искусстве (ожидание как
лирическое настроение уступает место ожиданию ужасного по смыслу события).
Сохранение в экспрессионизме некоторых традиционных черт европейского искусства



предшествующего периода — гиперболы, пафоса сострадания к бедному,
беззащитному человеку. Изобразительное искусство (Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в
Германии, О. Кокошка в Австрии). Экспрессионизм в музыкальном искусстве, его
предтечи (Г. Малер, Р. Штраус.)

Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные
течения в искусстве конца XIX — начала XX в. Символизм как философская
«сверхидея» искусства конца XIX — начала XX в. Влияние символизма на многие
стилевые направления и художественные течения. Предшественники символизма (Ш.
Бодлер. «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, М.
Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума —
образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). Развитие многожанровой литературы с
традиционной художественной образностью. Творчество Р. Роллана. «Книга джунглей»
Дж.Р. Киплинга. Мастер психологической новеллы С. Цвейг. Развитие скульптуры.
Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, В. ван Гог, А. Тулуз-Лотрек).
Творчество П. Гогена; влияние на образный мир художника неевропейских культурных
традиций. Чистота и звучность цвета в работах Гогена, выражение чувств героев с
помощью сопоставления контрастных цветов. Кубизм как принципиально новое
направление в живописи и скульптуре. Преобладание формальных задач в логике
кубизма: конструирование объемной формы на плоскости, выявление простейших
устойчивых геометрических пропорций модели (куб, конус, цилиндр), разложение
сложных форм на простые элементы. Попытка преодолеть статичность живописи
(совмещение пространства и времени) в художественном образе (П. Синьяк, Ж. Брак, Ф.
Леже). Творчество П. Пикассо. Кубистические элементы его живописи.

Художественная культура России XIX — начала XX в (10 ч)
Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в. —

фундамент национальной классики. Сопротивление идеологии крепостнического
устройства России, усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение
«дворянского этапа» развития культуры. Отражение противостояния мыслящей
интеллигенции и официальных консервативных кругов в развитии художественной
культуры. Сохранение в искусстве первых десятилетий классицистского рационализма.
Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими и реалистическими
идеалами. Европейская романтическая концепция свободной личности и ее
преломление в русской художественной культуре. Отражение в искусстве наболевших
социальных проблем. Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В.
Гоголь). А.С. Пушкин, его роль в развитии русской художественной культуры. Мировое
значение поэзии Пушкина. Богатство национального духовного опыта в его творчестве.
Пушкин и музыка. М.И. Глинка, его роль в становлении основных эстетических
принципов русского музыкального классического искусства. Национальная
характерность — главная черта музыки М.И. Глинки. Оперное наследие М.И. Глинки.
Опера-драма «Жизнь за царя», ее патриотический пафос. Новаторская сущность
эпической оперы «Руслан и Людмила», противопоставление русской песенности и
«восточного» инструментализма. Завершение этапа классицизма в русской архитектуре
(русский ампир). Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова. Творчество К.И. Росси
(Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В.П.
Стасова, О.И. Вове, Д. Жилярди. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Глубина и
многогранность поэтического мира. Поэзия Лермонтова в вокальном творчестве
русских композиторов. Романтическая образность в русской камерно-вокальной музыке.
Расцвет классического романса (М.И. Глинка, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л.
Гурилев).

Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую
миссию русского народа. Отмена крепостного права и его культурные последствия.



Непосредственное отражение в искусстве общественных борений, идеалы
народничества. Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние
образа народа и героя. Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, музыке,
театральной драматургии. Литература как ценностное ядро русской художественной
культуры. Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-
философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова,
А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого
(обобщение пройденного по литературе). Русское музыкальное искусство. «Могучая
кучка». Гуманистические идеалы П.И. Чайковского. Воплощение в его музыке
«вечных» тем бытия, проблемы добра и зла, жизни и смерти. Реалистическая
образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи от функции
«украшения». Вера художников в общественную миссию изобразительного искусства.
Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. Перова,
предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В.
Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова.
Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова.
«Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. Псевдорусский стиль зодчества.
Соединение красочного барокко с элементами народной архитектуры.

«Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»:
открытия символизма. «Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития
русской художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет
искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление религиозно-
философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной основы
художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных художественных
течений и направлений. «Гармония противоположностей» в искусстве «серебряного
века»: обращенность к истокам в сочетании с авангардистскими идеями. Истоки
символизма. Отражение в символизме исконно русских идеалов соборности и
всеединства. Символ — «связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире»
(Н.А. Бердяев) и его обобщение в художественно-образной форме. «Музыкальность»,
как категория мировосприятия мастеров символизма. Человеческий дух и Вечность —
одна из важнейших тем символистского искусства. Символизм в литературе. Предтечи
символизма. Философская поэзия B.C. Соловьева. Произведения Д.С. Мережковского,
символизм исторической прозы. Поэтические образы К.Д. Бальмонта, В.И. Брюсова, А.
Белого, И.Ф. Анненского, А.А. Блока (обобщение пройденного на уроках литературы).

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. Рождение теории «искусства
будущего» в художественной культуре «серебряного века». Новизна как эталон
современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование свободы
самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая
основа художественных произведений авангардистов. Творческое объединение
«Бубновый валет». Традиции русского лубка, упрощенность, примитивность образного
мира полотен И.И. Машкова; кубизм в творчестве П.П. Кончаловского; гротеск
примитивистских образов М.Ф. Ларионова; простота и детская наивность
произведений Н.С. Гончаровой. Футуризм в литературе; его роль в развитии нового
стихосложения. Радикализм и «тотальное новаторство» произведений А.Е. Крученых.
Влияние футуризма на поэзию Б.Л. Пастернака, В.В. Маяковского, В. Хлебникова,
музыку С.С. Прокофьева.

Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. Неоклассицизм в
искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной красоте»
художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Стремление к «прекрасной
ясности». Творчество М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, Н.С. Гумилева, О.Э.
Мандельштама. Начало творческого пути А.А. Ахматовой (обобщение пройденного по
литературе). Новое в русской архитектуре. Неоклассические проекты И.А. Фомина.



Возвращение к атрибутике древнерусского искусства, стиль модерн, творчество Ф.О.
Шехтеля. Творческое объединение «Мир искусства». Творческая дискуссия с
искусством XIX в., критика реализма как «обветшалой мерки». Увлеченность
соразмерностью классицизма, красочностью древнерусской иконы, пышностью и
яркостью барокко.

Европа и Америка: художественная культура XX в (6 ч)

Полюсы добра и зла: литературная классика XX в. Преемственность и
новаторство в литературе XX в. Проблема положительного героя. Новая
художественная образность. Настроения пессимизма, внутренней опустошенности,
утраты идеалов и иллюзий (Э.М. Ремарк). Психологическая насыщенность литературы.
Попытка проникнуть в «поток сознания» (Дж. Джойс, А. Рюноскэ). Символичность
воплощения традиционных культурных ценностей (Г. Гессе). Гротекст и обличение
мирового зла (Ф. Кафка). Отражение ненависти, царящей в мире (Ж.-П. Сартр).
Сюрреализм в литературе (А. Камю). Светлые духовные идеалы, их воплощение в
жанре сказки (А. де Сент-Экзюпери). Расцвет научно-фантастической литературы.
Жанр детектива (Ж. Сименон, А. Кристи) — воплощение представлений о
справедливости и победы добра над злом.

Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные композиторские
школы XX в. Немецкая музыка и творчество П. Хиндемита (симфония «Художник
Матис»). Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана». Испанская культура,
высокие традиции в музыке и театре (П. Сарасате, А. Казальс, И. Альбенис, Э. Гранадос,
Г. Лорка). М. де Алья — классик испанской музыки XX в. Венгерская музыка,
творчество Б. Бартока. Французский композитор Ф. Пуленк (монодрама «Человеческий
голос»). Польская школа, творчество К. Пендерецкого (оратория «Des irae»). Рождение
новых направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард. Стремление
композиторов создать собственную теоретическую доктрину и философски обосновать
свое творчество. Рождение новых систем звукозаписи, отказ от пяти линеек и нот в
привычном смысле слова. Электронная музыка. Электроинструменты и новые тембры.

Театр и киноискусство XX в.: культурная дополняемость. Освобождение
театрального искусства от многовековых традиций, от четкой разделенности на
артистов и зрителей. Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств
художественной выразительности. Развитие режиссерского театра, великие режиссеры
XX в. Киноискусство: проблема элитарности и массовости. Особенности средств
выразительности киноискусства, его синтетический характер. Выразительность и
изобразительность: поиск смысловых ориентиров. Эволюция киноискусства. «Немое»
кино, творчество Ч. Чаплина, национальные школы кинематографа.

Художественная культура Америки: обаяние молодости. Художественная
культура стран Американского континента как молодое образование в мировой
культуре; полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного
мышления разных народов. Художественная культура США. Роль переселенцев из
России в становлении профессионального искусства Америки. «Великая американская
мечта», воплощение этого идеала в художественных произведениях. Американская
литературная классика, ее истоки (Ф. Купер, Дж. Джефферсон, Г. Мелвилл, У. Уитмен).
Творчество М. Твена («Приключение Тома Сойера»), О'Генри (рассказы), образный мир
произведений Т. Драйзера, М. Митчелл, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера (по выбору
учителя). Своеобразие архитектурного облика США. Статуя Свободы, памятник
Линкольну в Вашингтоне — символы Америки. Живопись Р. Кента. Творчество
художников разных стран в Америке. Испанский мастер сюрреализма — С. Дали.
Сочетание в его полотнах элементов предметного мира в произвольных комбинациях-
фантазиях. Проблема «сюрреалистической логики» («Христос над миром»,



«Ностальгия бесконечности», «Предчувствие гражданской войны»). Киноискусство
США. Голливуд. Классика американского кино. Проблема тиражирования
киноискусства в США. Положительный герой американских боевиков: независимость,
обаяние, большая физическая сила и способность с ее помощью добиться
справедливости. Музыкальное искусство в США. Музыка «черной Америки».
Афроамериканский фольклор как почва для развития самобытности в музыке. Блюз,
спиричуэле и ранние формы джаза, рэг-тайм, буги-вуги, диксиленд. Джаз после первой
мировой войны (биг-бэнд, симфо-джаз). Значение ритма в джазе, импровизационность.
Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. Праздники,
карнавалы, танцевальные марафоны, фестивали (самба в Бразилии, танго в Аргентине,
фламенко в Чили) как явления художественной культуры.

Русская художественная культура XX в.: от эпохи тоталитаризма до возвращения
к истокам (6 ч)

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры.
Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни
России, революционный переворот 1917 г. Идеология большевизма: утопические
лозунги и реальность. Атеизм и варварское разрушение памяти народной культуры.
Ложные боги и подлинный энтузиазм народа: сложное переплетение правды и лжи в
новой культуре. Крушение многовековых традиций развития художественного
творчества; доктрина новой пролетарской культуры. Массовая эмиграция творцов
«серебряного века» из России. Феномен «России за рубежом» (литература, живопись,
музыка). Противоречивый облик литературной жизни 20-х гг. Попытка деятелей
искусства объяснить позиции большевиков высокими идеями «служения народу».
Осмысление гражданской войны как великой трагедии России в творчестве М.А.
Булгакова («Бег», «Дни Турбиных»). Политизация изобразительного искусства.
Театральное искусство, выдающиеся режиссеры Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский,
В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд. Творческие искания в условиях новой
культуры. Массовая песня как непосредственное отражение идеалов строительства
коммунизма (А.А. Давиденко, А.В. Александров). Первая «перестройка» литературно-
художественной жизни в 30-е гг. Ликвидация творческих союзов и объединений,
рождение официальных союзов композиторов, художников, писателей. Феномен
социального оптимизма в эпохе массовых сталинских репрессий. Монументальность
образов в работах скульптора В.И. Мухиной (« Рабочий и колхозница»). Возвращение
патриотической темы, связанной с образом русского народа, накануне Великой
Отечественной войны («Александр Невский», реж. СМ. Эйзенштейн).

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в
искусстве второй половины XX в. Обращение литературы военных лет к традиционным
фольклорным формам поэзии — заклинанию, клятве, заговору и др. Взлет лирической
поэзии, воплощение в ней чувств и переживаний бойца — защитника Родины.
Творчество К.М. Симонова, А.А. Ахматовой. Бессмертный образ простого русского
солдата в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Пьеса «Фронт» А.Е. Корнейчука.
Воссоздание событий фронтов Великой Отечественной войны очевидцами —
писателями B.C.Гроссманом, В.П. Некрасовым, К.М. Симоновым, Б.Л. Горбатовым,
А.А. Фадеевым. Уникальность «блокадной литературы» (О.Ф. Берггольц, А.А.
Прокофьев). Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в
победу над фашизмом. Образы великого противостояния в кинофильмах «Жди меня»,
«Два бойца», «В 6 часов вечера после войны». Отражение подвига народа в искусстве
послевоенных лет. Кинофильмы о войне — видение «на историческом расстоянии»:
«Баллада о солдате», киноэпопея «Освобождение», «А зори здесь тихие», «Летят
журавли», «Белорусский вокзал». Изобразительное искусство военных лет.



Агитационные плакаты («Родина-мать зовет»). Военная тема в творчестве А.А. Дейнеки,
А.А. Пластова, С.В. Герасимова. Монументальное зодчество (мемориалы). Песни
военных лет. Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий.

«Русская тема» в советском искусстве. Столкновение оптимистических
настроений «общества победителей» с деспотическим политическим режимом
сталинской системы. Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х гг. Процесс
нравственного очищения народа. Открытие «русской темы» в отечественном искусстве
XX в. Истоки возвращения «исторической памяти» (П.Д. Корин. Триптих «Александр
Невский»; кинофильм СМ. Эйзенштейна «Иван Грозный»). Традиция русской
«книжной песни» и «авторская песня» поэтов-шестидесятников (Б.Ш. Окуджава, B.C.
Высоцкий). «Деревенская тема» в русской литературе (Ф.А. Абрамов, В.Г. Распутин,
В.И. Белов, В.П. Астафьев). Творческое наследие В.М. Шукшина. Национальные
традиции живописи.

Противоречия в отечественной художественной культуре последних
десятилетий XX в. Диссидентское движение в период «отката оттепели». Нравственные
идеи А.Д. Сахарова. Новая волна эмиграции (А.И. Солженицын, И.А.Бродский,
В.П.Аксенов, В.Н. Войнович, Г.Н. Владимов, М.Л. Ростропович и др.). Духовный
эпицентр художественной культуры — деятельность литературных журналов «Юность»,
«Новый мир»; роль театров («Современник», Московский театр драмы и комедии на
Таганке и др.). Киноискусство. Творчество А.А. Тарковского, Т.Е. Абуладзе, Э.А.
Рязанова, М.А. Захарова. Перестройка 80-х гг. Усиление критических оценок
социальной действительности в искусстве. Массовые музыкальные жанры: новые
композиционные принципы. Рок-ансамбли: от экспансии «тяжелого рока» к
красочности видеоклипов. Интеграция русской художественной культуры в мировую
традицию: достижения и издержки на этом пути. Уродливые явления российской
культурной жизни 90-х гг. Негласные идеологические войны в средствах массовой
информации. Новые герои телевизионных программ. Противостояние злу: первые шаги
возвращения к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей.
Восстановление храмов. Символ новой России — Храм Христа Спасителя.

Тематическое планирование
10 класс

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности учащихся

Художественная культура древнего и средневекового Востока (10 ч)
Художественная культура
Древнего Египта:
олицетворение вечности
(2 ч)

Рассмотреть храмы Карнака и Луксор. Объяснять, в чем
заключались назначение и художественные достоинства
памятников древнеегипетской культуры: архитек-
турных сооружений, предметов быта, произведений
искусства.
Характеризовать художественную картину мира,
воссозданную египетским искусством, отражающую
представления о жизни, смерти, бессмертии.
Знать какую роль играл культ загробного мира в
мировоззрении древних египтян, его воплощение в
канонических традициях архитектуры. Знать архитек-
турные памятники Древнего, Среднего и Нового царств
Египта.
Уметь узнавать изученные шедевры архитектуры
Древнего Египта. Знать понятие «канон»; особенности



изобразительного искусства Древнего Египта. Уметь
узнавать изученные шедевры изобразительного
искусства Древнего Египта

Художественная культура
Древней и средневековой
Индии: верность традиции
(2 ч)

Характеризовать художественную культуру Древней
Индии, ее ритуальный характер. Понимать причины
появления в Индии мировой религии – буддизма.
Рассказывать о Будде Ситхартха Гаутама, как основа-
теле буддизма. Характеризовать особенности храмовой
архитектуры в буддистской религии. Соотносить
этические правила с заповедями Будды.
Уметь давать характеристику искусству классического
индийского танца, его роли в жизни общества

Художественная культура
Древнего и средневекового
Китая: наследие мудрости
ушедших поколений (2 ч)

Узнавать об особенностях учения Лао-цзы и Конфуция.
Понимать своеобразие художественных традиций
китайского народа. Рассказывать о Великой китайской
стене, как о символе национальной самобытности.
Узнавать об особенностях Китайского театра. 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)

Художественная культура
Японии: постижение
гармонии с природой (2 ч)

Характеризовать художественные традиции Японии.
Узнавать о нетрадиционные виды искусства (единобор-
ства, чайная церемония, икебана). Получать представле-
ние о японском народном и профессиональном театре.
Получать представления о том, как отражались в
музыке, живописи, архитектуре Японии древние
самобытные верования. Понимать влияние европей-
ского и русского искусства на развитие новых
культурных идеалов во второй половине XX в

Художественная культура
мусульманского Востока:
логика абстрактной красоты
(2 ч)

Получать представление о «Коране» - главной книге
религии ислам. Рассуждать о нравственных законах
ислама. Характеризовать архитектурные особенности
мечети и минарета. Знакомится с высокой поэзией
средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Находить
образы арабских, персидских, иранских сказок в
«Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках
Шехеразады

Художественная культура Европы: становление и эволюция христианской
традиции (14 ч)

Античность: колыбель
европейской
художественной культуры
(2 ч)

Получать представление о мифологической картине
мира и древнегреческом язычестве, как основе развития
античной художественной культуры.
Сравнивать мифологические сюжеты и образы,
соотносить их с определенной исторической эпохой.
Проводить параллели с сюжетами и героями древне-
греческих мифов и русского фольклора.
Определять особенности изображения героев древне-
греческих мифов в произведениях искусства различных



эпох.
Отмечать основные этапы развития античной художест-
венной культуры. Знать особенности древнегреческой
архитектуры. Приводить примеры памятников древне-
греческого зодчества, изобразительного искусства.
Узнавать особенности культуры Древнего Рима.
Рассуждать о расцвете скульптурного портрета

От мудрости Востока к
европейской христианской
культуре: Библия (2 ч)

Узнавать героев библейских сюжетов в произведениях
мирового искусства. Сопоставлять сюжеты и героев для
выявления нравственного смысла называть имена
великих европейских и русских художников, творив-
ших на библейские темы.
Характеризовать сюжетно-тематическую картину как
обобщенный и целостный образ, как результат
наблюдений и размышлений художника над жизнью.
Находить отражение библейских сюжетов в известных
произведениях искусства. Анализировать образ Бого-
матери, на основе художественных и живописных
произведений. Раскрывать символический смысл на
иконах древнерусской живописи.
Познакомиться с новым жанром - притча. Раскрытие
поучительного смысла библейских притч. Находить
художественное воплощение притч в произведениях
искусства. Описывать интерпретацию сцены последней
трапезы Христа с учениками в произведениях искусства.
Раскрывать понятия истина, величие и благородство
человеческого духа, его непреклонность и уверенность в
своей правоте. Определять библейскую основу для
художественного воплощения сюжета Воскрешения и
Вознесения Христа. Обобщать материал как систему
знаний, проверить способность творчески мыслить и
применять знания на практике

Художественная культура
европейского
Средневековья: освоение
христианской образности
(2 ч)

Рассказывать о становлении новых средств художест-
венной выразительности, жанров и форм искусства.
Характеризовать особенности архитектурного стиля
«Пламенеющая готика» европейских соборов.
Рассуждать о разделении церкви, два типа христи-
анской культуры. Объяснять, как изучение средств
художественной выразительности, жанров и форм
искусства даёт возможность увидеть изменения в
видении художественной картины мира

Художественная культура
итальянского Возрождения:
трудный путь гуманизма
(2 ч)

Узнавать о особенностях венецианской школы живо-
писи: Паоло Веронезе, Тициан Вичеллио. Рассуждать о
эпохе Возрождения, как о новом этапе в развитии
европейской художественной культуры. Рассуждать об
идеалах Возрождения и теме гуманизма в искусстве.
Объяснять причины развития светского искусства во
второй половине XV в

Северное Возрождение: в
поисках правды о человеке
(2 ч)

Получать представление о художественной культуре
Франции. Называть имена мастеров искусств Германии
и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании



Художественная культура
XVII в.: многоголосие школ
и стилей (2 ч)

Получать представление о художественной культуре
Италии и Франции XVII в. «переходной эпохе» в
художественной культуре европейской традиции. Знать
особенности стиля барокко. Знать особенности стиля
классицизм. Рассказывать о расцвете светского
музыкального искусства, комедийного жанра в искус-
стве. Приводить примеры произведений изобрази-
тельного искусства и выдающихся мастеров

Художественная культура
европейского Просвещения:
утверждение культа разума
(2 ч)

Узнавать о особенностях «Венской классической
школы». Рассуждать о гуманистических идеалах
просветителей. Наследие энциклопедистов. Объяснять
причины распространения классицизма в художест-
венных культурах европейских стран.
Знать особенности изобразительного искусства и
архитектуры эпохи классицизма, роль античного ордера

Духовно–нравственные основы русской художественной культуры (10 ч)
Художественная культура
Киевской Руси: опыт,
озаренный духовным
светом христианства
(2 ч)

Знакомиться с музыкальным искусством и литературой
Киевской Руси. Приводить примеры древнейший
памятников художественной культуры языческой Руси.
Раскрывать понятие о героическом эпосе, художест-
венно отражающем представления человека о прошлом,
воссоздающем целостные картины народной жизни.
Рассуждать о дохристианских нравственных установках
и эстетических представлениях. Прослеживать этапы
восхождения русской художественной культуры от
языческой образности к христианской картине
мироздания. Характеризовать основные этапы развития
художественной культуры Древней Руси. Приводить
примеры памятников киевской литературы

Новгородская Русь:
утверждение самобытной
красоты (2 ч)

Познакомиться с новгородской живописью и музыкаль-
ным искусством. Рассказывать о художественном облике
древнего Новгорода. Приводить примеры памятников
архитектуры. Рассуждать о влиянии музыки в храме на
эмоциональное состояние человека. Уметь
аргументировать свой ответ примерами. Рассказывать о
роли колоколов в церковном бого-служении.
Характеризовать особенности музыки колокольных
звонов

От раздробленных княжеств
к Московской Руси:
утверждение общерусского
художественного стиля
(2 ч)

Получить представление о храмовом искусстве Москов-
ской Руси в XVI в. Познакомиться с творчеством Андрея
Рублева и Дионисия. Объяснять особенности
художественной культуры Владимиро-Суздальского
княжества. Приводить примеры храмового зодчества
древнего Владимира

Художественная культура
XVII в.: смена духовных
ориентиров (2 ч)

Получить представление о храмовом искусстве Москов-
ской Руси в XVI в. Рассуждать о диалоге «старины и
новизны» в русской художественной культуре «перехо-
дной эпохи». Объяснять противоречивость художест-
венно-образного мышления мастеров XVII в.
Характеризовать особенности новых направлений
иконописи. Познакомиться с творчеством Симона
Ушакова



Русская художественная
культура в эпоху
Просвещения:
формирование
гуманистических идеалов
(2 ч)

Получить представление о храмовом искусстве
Московской Руси в XVI в. Рассказывать о начале
развития «русской европейскости»; петровских
преобразованиях и их значении для художественной
культуры. Определять основные особенности развития
русской культуры. Осуществлять анализ и синтез.
Устанавливать причинно-следственные связи

11 класс

Тематическое
планирование

Характеристика деятельности обучающихся

Основные течения в европейской художественной культуре XIX –начала XX в

(12 ч)
Романтизм в
художественной культуре
Европы XIX в.: открытие
«внутреннего человека»
(3 ч)

Понимать специфику романтизма как несовпадение
личного и общественного, усиление психологического
начала, важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития.
Уметь: анализировать произведения МХК и творчество
деятелей художественной культуры определённой эпохи;
оценивать художественные достоинства произведений
искусства; объяснять смысл понятий и терминов;
адекватно воспринимать устную речь; использовать при
решении познавательных и коммуни-кативных задач
различные источники информации; сравнивать и
сопоставлять культурных явлений

Шедевры музыкального
искусства эпохи
романтизма
(2 ч)

Знать основные произведения композиторов.
Выявлять существенные черты художественных
произведений эпохи романтизма; объяснять смысл
понятий и терминов; сравнивать и сопоставлять
культурные явления; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших культурных
явлений.
Рассказывать о творчестве композиторов эпохи роман-
тизма

Импрессионизм: поиск
ускользающей красоты
(2 ч)

Знать и понимать эстетику импрессионизма, специфику
выразительных средств, произведения художников и
музыкантов.
Уметь выявлять существенные черты художественных
произведений определённого стиля; объяснять смысл
понятий и терминов; сравнивать и сопоставлять
культурных явлений; использовать при решении позна-
вательных и коммуникативных задач различные
источники информации

Экспрессионизм:
действительность сквозь
призму страха и
пессимизма
(1 ч)

Знать и понимать эстетику экспрессионизма, специфику
выразительных средств, произведения художников,
драматургов. Объяснять смысл понятий и терминов.
Сравнивать жизненные и эстетические позиции
художника-импрессиониста и художника-экспрес-



сиониста. Определять средства, которые применяли
писатели и композиторы, при изображении судьбы
«маленького человека»

Мир реальности и «мир
новой реальности»:
традиционные и
нетрадиционные течения в
искусстве 19 -20 веков (4 ч)

Знать традиционные и нетрадиционные течения в ис-
кусстве 19-20 веков. Знать основные произведения
литераторов, художников; понимать специфику новых
средств выразительности. Уметь работать с текстом:
использование различных видов чтения (ознакомитель-
ное, просмотровое, поисковое); использовать текст при
ответе на вопросы. Уметь дать общую характеристику
реализма в литературе 19 -20 веков

Художественная культура России XIX — начала XX в (10 ч)
Фундамент национальной
классики: шедевры русской
художественной культуры
первой половины 19 века
(2 ч)

Знать основные направления русской художественной
культуры первой половины 19 в. Знать и понимать
ценность классической литературы. Рассказывать о
творческом наследии художников первой половины 19 в.
Уметь сравнивать и сопоставлять культурные явления;
выявлять существенные черты художественных стилей в
литературе; анализировать литературные произве-дения

Русская художественная
культура пореформенной
эпохи: вера в высокую
миссию русского народа
(2 ч)

Сопоставлять исторические события и развитие русской
художественной культуры 60-80 гг 19 в. Рассказывать о
русской литературе пореформенной эпохи. Сравнивать
картины разных художников.
Знать каким историческим событиям посвящены
полотна В.И. Сурикова. Рассказывать о творчестве этого
художника.
Знать и понимать произведения композиторов, их зна-
чимость в искусстве. Уметь раскрыть тематику и спе-
цифику художественных приёмов композиторов;
анализировать музыкальные произведения МХК;
воспринимать и оценивать художественные достоинства
музыкального искусства; классифицировать их;
соотносить конкретные произведения музыкального
искусства с определённой культурно-исторической
эпохой

Переоценка ценностей в
художественной культуре
«серебряного века»:
открытие символизма (2 ч)

Знать художественные направления «серебряного века».
Рассказывать о символизме в русской поэзии. Знать
основные произведения литераторов; понимать
специфику новых средств выразительности. Уметь
выявлять существенные черты художественных стилей в
литературе; анализировать литературные произве-дения;
работать с текстом: использование различных видов
чтения

Эстетика эксперимента и
ранний русский авангард
(2 ч)

Знать и понимать особенность произведений художни-
ков; разбираться в технике почерка.
Уметь анализировать произведения МХК и творчество
деятелей художественной культуры авангардных
направлений; оценивать художественные достоинства
произведений искусства.
Рассказывать о творчестве художников, входящих в
творческое объединение «Бубновый валет»

В поисках утраченных Сравнивать полотна мастеров неоклассического и



идеалов: неоклассицизм и
поздний романтизм (2 ч)

романтического направлений в искусстве «серебряного
века». Знать и понимать особенность произведений
художников; разбираться в технике почерка. Уметь
анализировать произведения МХК и творчества
деятелей художественной культуры определённой эпохи;
оценивать художественные достоинства произведений
искусства; объяснять смысл понятий и терминов

Европа и Америка: художественная культура XX в (6 ч)
Художественная литература
20 века. Полюсы добра и
зла (1 ч)

Знать модернистские течения, возникшие после Первой
мировой войны. Понимать важнейшие достижения
отечественной культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития

Музыкальное искусство в
нотах и без нот (2 ч)

Понимать ценность классической музыки, усвоение
этических норм. Уметь анализировать произведения
МХК; воспринимать и оценивать художественные
достоинства музыкального искусства, классифи-
цировать их. Соотносить конкретные произведения
музыкального искусства с определённой культурно-
исторической эпохой. Пользоваться основной искус-
ствоведческой терминологией при анализе художест-
венных музыкальных достижений человечества.
Осуществлять поиск информации в области искусства из
различных источников; готовить сообщения; выполнять
учебные и творческие работы

Театр и киноискусство 20
века: культурная
дополняемость (1 ч)

Знать имена и основные произведения режиссёров
театра. Уметь адекватно воспринимать и оценивать те-
атральную драматургию ХХ века. Знать символы совре-
менного искусства, его роль, специфику и направления,
понимание различных концепций культур: массовой и
элитарной. Знать имена и наиболее яркие произведения
кинорежиссёров. Осуществлять поиск информации в
области искусства из различных источников; работать с
текстом: использование различных видов чтения

Художественная культура
Америки: обаяние
молодости
(2 ч)

Знать символы современного искусства, его роль,
специфику и направления, понимание различных
концепций культур: массовой и элитарной. Уметь
анализировать произведения МХК и творчество
деятелей художественной культуры определённого
континента и страны. Понимать важнейшие достижения
мировой культуры и системы ценностей, сформировав-
шиеся в ходе исторического развития. Делать сравнение
и сопоставление культурных явлений; выявлять
существенные черты в произведениях искусства

Русская художественная культура XX в.: от эпохи тоталитаризма до возвращения
к истокам (6 ч)

Социалистический
реализм: глобальная
политизация
художественной культуры
20-30 гг (1 ч)

Рассказывать, как повлияла революция 1917 г на
развитие отечественной художественной культуры. Знать
творческие объединения 20-х годов. Рассказывать о
советском киноискусстве и музыке 20-30-х годов

Смысл высокой трагедии,
образы искусства военных

Знать какие темы и образы родились в советской
художественной культуре в годы Великой Отечест-



лет и образы войны в
искусстве второй половины
20 века (1 ч)

венной войны. Приводить конкретные примеры
произведений литературы, музыки, живописи.
Размышлять об особой лирической задушевности,
доверительности тона в поэзии военных лет

Общечеловеческие
ценности и «русская тема»
в советском искусстве
периода «оттепели»
(2 ч)

Рассказывать о творчестве бардов 60-х гг. Размышлять о
творчестве поэтов - «шестидесятников». Делать срав-
нение и сопоставление лирических героев поэтов -
«шестидесятников» и поэзии предшествующих лет.
Осуществлять поиск информации в области искусства из
различных источников; готовить сообщения; выполнять
учебные и творческие работы

Противоречия в
отечественной
художественной культуре
последних десятилетий 20
века
(2 ч)

Знать тенденции, характерные для отечественной
художественной культуры 90-х годов 20 в. Соотносить
конкретные произведения музыкального искусства с
определённой культурно-исторической эпохой. Поль-
зоваться основной искусствоведческой терминологией
при анализе художественных музыкальных достижений
человечества

Поурочное тематическое планирование по мировой художественной
культуре для 10 класса (34 ч)

№ Тема Количество
часов

1 Художественная культура Древнего Египта: олицетворение
вечности

1

2 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 1
3 Художественная культура Древней и средневековой Индии:

верность традиции
1

4 Храмовое зодчество Индии 1
5 Художественная культура Древнего и средневекового Китая:

наследие мудрости ушедших поколений
1

6 Изобразительное искусство и музыкальный театр Китая 1
7 Художественная культура Японии: постижение гармонии с

природой
1

8 Японская поэзия и нетрадиционные виды искусства 1
9 Художественная культура мусульманского Востока: логика

абстрактной красоты
1

10 Иранская классическая поэзия и книжная миниатюра 1
11 Античность: колыбель европейской художественной культуры 1
12 Римская художественная культура 1
13 От мудрости Востока к европейской христианской культуре:

Библия
1

14 Библия. Новый Завет 1
15 Художественная культура европейского Средневековья:

освоение христианской образности
1

16 «Пламенеющая готика» европейских соборов 1
17 Художественная культура итальянского Возрождения: трудный

путь гуманизма
1



18 Венецианская школа живописи: Паоло Веронезе, Тициан
Вичеллио

1

19 Северное Возрождение: в поисках правды о человеке 1
20 Художественная культура Франции 1
21 Художественная культура XVII века: многоголосие школ и

стилей
1

22 Художественная культура Италии и Франции XVII в. 1
23 Художественная культура европейского Просвещения:

утверждение культа разума
1

24 «Венская классическая школа» 1
25 Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный

духовным светом христианства
1

26 Музыкальное искусство и литература Киевской Руси 1
27 Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты 1
28 Новгородская живопись и музыкальное искусство 1
29 От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение

общерусского художественного стиля
1

30 Храмовое искусство Московской Руси в XVI в 1
31 Художественная культура XVII в.: смена духовных ориентиров 1
32 Музыка и изобразительное искусство XVII в 1
33 Русская художественная культура в эпоху Просвещения:

формирование гуманистических идеалов
1

34 Музыка и изобразительное искусство XVIII в 1

Поурочное тематическое планирование по мировой художественной
культуре для 11 класса (34 ч)

№ Тема Количество
часов

1 Романтизм в художественной культуре Европы 19 века 1
2 Романтизм в художественной культуре Франции 19 века 1
3 Образный мир испанского художника Ф. Гойи 1
4 Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма 1
5 Великие композиторы 19 века восточных земель Европы 1
6 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 1
7 Импрессионизм в музыкальном искусстве 1
8 Экспрессионизм 1
9 Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и

нетрадиционные течения в искусстве 19 -20 веков
1

10 Эстетика символизма 1
11 Эстетика постимпрессионизма 1
12 Новые направления в живописи и скульптуре 1
13 Фундамент национальной классики: шедевры русской

художественной культуры первой половины 19 века
1

14 Изобразительное искусство и архитектура первой половины 19
века

1

15 Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в 1



высокую миссию русского народа
16 Развитие отечественной живописи в пореформенный период 1
17 Переоценка ценностей в художественной культуре

«серебрянного века»: открытие символизма
1

18 Символизм в русской живописи 1
19 Эстетика эксперемента и ранний русский авангард 1
20 Русский футуризм 1
21 В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний

романтизм
1

22 Художественное обьединение «Мир искусств» 1
23 Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла 1
24 Музыкальное искусство в нотах и без нот 1
25 Музыкальный авангард 20 века 1
26 Театр и киноискусство 20 века: культурная дополняемость 1
27 Художественная культура Америки: обаяние молодости 1
28 Искусство Латинской Америки 1
29 Социалистический реализм: глобальная политизация

художественной культуры 20-30 гг
1

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

1

31 Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском
искусстве периода «оттепели»

1

32 Развитие живописи и музыки в 60-е годы 1
33 Противоречия в отечественной художественной культуре

последних десятилетий 20 века
1

34 Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия 1

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся
по курсу «Мировая художественная культура»

Контроль и учет знаний и умений на уроках МХК должны стать стимулом в
достижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у
них критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю.
Объективная и справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а на
систематическом и целенаправленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.

Отметка Критерии оценивания устного ответа
«5» -обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего

объёма программного материала;
-понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
-умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала, выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает
ответ конкретными примерами, фактами;
-самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы;
-устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации;
-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает



учебный материал, формулирует точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, делает собственные выводы;
-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя;
-самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники;
-самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания
в решении проблем на творческом уровне;
-допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя

«4» -обучающийся показывает знания всего изученного программного
материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных
теорий;
-допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала;
-определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов;
-материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя;
-в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
-в основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;
-ответ самостоятельный;
-наличие неточностей в изложении материала;
-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
-связное и последовательное изложение;
-наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых явлений

«3» -обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет
пробелы в не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
-материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;
-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений;
-выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
-допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
-отвечает неполно на вопросы учителя;
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки

«2» -обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
-не делает выводов и обобщений;
-не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;



-имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
-при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя

Отметка Критерии оценивания творческих заданий.
Анализ-интерпретация художественного произведения.

«5» -учащийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и
характеризует художественное произведение;
-устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,
явлениями;
-умеет сравнивать, выявлять общее и особенное;
-проявляет знания об авторе произведения искусства, указывает
принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному
стилю или направлению; указывает принадлежность к жанру:

в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу
создания, способу исполнения;
в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету,
пейзажу, натюрморту, интерьеру;

-указывает принадлежности к видам:
в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые,
промышленные), ландшафтной (садово-парковая, малых форм),
градостроительной;
в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной,
станковой;

-при анализе произведений архитектуры: связь между внешним и
внутренним обликом архитектурного сооружения, как оно вписывается в
окружающую среду, использование других видов искусства в
оформлении его архитектурного облика;
-при анализе произведения скульптуры: использование материалов и
техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или гипса,
высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из
металла);
-высказывает личные впечатления от произведений искусства

«4» -обучающийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и
характеризует художественное произведение;
-правильно выполняет задания по всем перечисленным выше пунктам, но
с незначительными погрешностями, допускает отдельные неточности;
-устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,
явлениями;
-умеет сравнивать, выявлять общее и особенное

«3» -обучающийся невнимательно воспринимает художественное
произведение, отвлекается, не выражает особых эмоций;
-ответ неполный, ограничивается заученными примерами;
-значение терминов используется не всегда верно;
-поставленные задачи выполнены частично, средства выразительности
раскрыты недостаточно;
-допускаются фактические ошибки

«2» -обучающийся не проявляет интереса в процессе восприятия
художественного произведения, часто отвлекается;
-затрудняется дать ответ;
-поставленные задачи не выполняет



Отметка Критерии оценивания эссе
«5» -представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при

раскрытии проблемы;
-проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с
корректным использованием научных терминов и понятий в контексте
ответа;
-дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-
экономической действительности или личный социальный опыт

«4» -представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы;
-проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и
понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются;
-дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-
экономической действительности или личный социальный опыт

«3» -представлена собственная позиция при раскрытии проблемы;
-проблема обозначена на бытовом уровне;
-аргументация неубедительная или отсутствует

«2» -не ясно выражена собственная позиция;
-проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов;
-аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Книгопечатная продукция
1.Александров В.Н. История русского искусства: краткий справочник школьника.

– Мн. Харвест, 2007
2.Бирич И.А., Ломоносова М.Т. Основы художественной культуры:

Изобразительное искусство и архитектура: Тестовые задания для оценки развития
творческих и художественных способностей школьников и абитуриентов вузов: В 2
книгах. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2017.

3.Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 2015.
4.Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура:

Интегрированные задания. 10-11 классы /Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское
слово-РС", 2016.

5.Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура: программы курса. 10-11кл.
– М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2016.

6.Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура: 10 кл. в 2-х частях. Ч. 1:
[учебник] /Л. А. Рапацкая. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2017.

7.Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура: 10 кл.: в 2-х частях. Ч. 2.
Русская художественная культура: [учебник] / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2017.

8.Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: 11 кл.: [учебник] – М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2017.

9.Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в
школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013.

Ресурсы Интернета
1. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (история,

коллекции, музей личных коллекций): http://www.museum.ru/gmii/

http://www.museum.ru/gmii/


2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. –
http://viki.rdf.ru/cat/musika/

3. Искусство архитектуры http://postroika.biz/
4. Искусство в школе (http://art-in-school.narod.ru/)
5. Искусство и образование (http://www.art-in-school.ru/art/
6. Картины по сюжетам древнегреческой мифологии https://ru.wikipedia.org/wiki
7. Книги по живописи: http://painting.artyx.ru/index.shtml
8. Книги по истории искусств: http://artyx.ru/books/index. shtml.
9. Музеи мира http://muzei-mira.com
10. Музеи мира: http://museums.artyx.ru/.
11. «Novate» — сайт о дизайне и искусстве http://www.novate.ru
12. Пергамский музей в Берлине (http://toberlin.ru/pergamonmuseum
13. Русская историческая библиотека http://rushist.com/index.php/mifologiya
14. Энциклопедия живописи: http://painting.artyx.ru/.
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