
 



1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 
4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с              

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 
5. Рабочая программа авторского коллектива  

Л.А. Рапацкая., разработчика УМК по учебному предмету «Мировая художественная 

культура» (предметная линия учебников «Мировая художественная культура» для 11 

класса 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
7. Положение о рабочей программе ГБОУ шкоола № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  
 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

 

«Мировая художественная культура». Учебник для 11 класса. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Автор: Ю.В. Лебедев, «Владос», 2017 г.  

 

Цели изучения учебного предмета. 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 



исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 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. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства.  

В 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.  

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Мировая художественная культура» в 

11 классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 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 и умения 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 учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  
 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. ПЕРВОБЫТНАЯ МАГИЯ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРА. МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - 

примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

ЛУКСОРА. СТУПА В САНЧИ, ХРАМ КАНДАРЬЯ МАХАДЕВА В КХАДЖУРАХО - МОДЕЛЬ 

ВСЕЛЕННОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

МАЙЯ И АЦТЕКОВ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕЛЬЕФЕ (ПАЛЕНКЕ, ТЕНОЧТИТЛАН). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы 

римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). КОСМИЧЕСКАЯ, 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ, ВРЕМЕННАЯ СИМВОЛИКА ХРАМА. Икона и иконостас (Ф. ГРЕК, А. 

Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ 

ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В 

ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ 

ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 

КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА; 

МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В 

РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. 



Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII 

в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. 

Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

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

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-передвижники - 

И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. 

Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца XIX 

в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). Модерн в 

архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. 

Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, 

Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ 

ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: 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. 

Культурные традиции родного края. 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 
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Раздел№1. 

Основные течения в 

европейской 

художественной культуре 

19-начала 20 в. 

10  4        



Раздел 2 
Художественная культура  
России 19-начала 20в. 

13  4        

Раздел №3  
Европа и Америка: 

художественная культура  
ХХ в. 

4  1        

Раздел №4. 
Русская художественная 

культура ХХ века: от эпохи 

тоталитаризма до 

возвращения к истокам 

7  2        
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7. Поурочно – тематическое планирование. 

 

№ Название темы Содержание 

Дата урока 
  

План Факт Прим  

1 Введение. Путь развития мировой 

художественной культуры 

 

     

2 

 

 

3 

Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX века: 

открытие «внутреннего человека» 

Раскрытие понятия романтизма; особенности в разных 

видах искусства; несовпадение личного и общественного 

как основа романтизма. На примере изобразительного 

искусства: творчество Т. Жерико, Ф. Гойя, Э. Делакруа 

    

4 

 

5 

Шедевры музыкального искусства 

эпохи романтизма 

 

Расцвет музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. 

Шуберта, Р.Шумана, Ф. Листа, Р. Вагнера, Д. Россини, Д. 

Верди. 

    

6 Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты. 

Особенности восприятия; эстетика импрессионизма, ее 

влияние на изобразительное искусство, музыку театр. 

Импрессионизм на примере французской живописи: К. 

Моне, Э. Мане, А. Сислей, О. Ренуар. 

    

7 Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты. 

    

8 Экспрессионизм: действительность 

сквозь призму страха и пессимизма 
Экспрессионизм в изобразительном искусстве  и  

литературе. Немецкие художники и литераторы: Э. Мунк, Э. 

Кирхнер, Отто Дикс, Г. Тракль.  

    

9 Мир реальности и мир «новой 

реальности»: традиционные и не 

традиционные направления в 

искусстве конца XIX – начала ХХ 

века. 

Символизм  и его философия; предшественники 

символизма. Натурализм 
    

10 Мир реальности и мир «новой 

реальности»: традиционные и не 

традиционные направления в 

искусстве конца XIX – начала ХХ 

века. 

Развитие скульптуры  и инженерные новации в архитектуре 

XIX – начала ХХ века 
    

11 Фундамент национальной классики: Изобразительное искусство и радикальные средства     



шедевры русской художественной 

культуры первой половины 19 века 

 

обновления. Постимпрессионизм и модернизм. П. Сезанн, 

В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек. 

12 Фундамент национальной классики: 

шедевры русской художественной 

культуры первой половины 19 века 

 

На основе анализа произведений отечественного искусства 

характеризуется восприятие гуманистических ценностей в 

русской культуре первой половины XIX века; 

рассматривается историко-культурное развитие России 

первой половины XIX века. 

    

13 Художественная культура России 

пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа 
 

Истоки русской национальной классической музыки. 

Творчество архитекторов: Н.А. Воронихин, Тома де Томон, 

К.И. Росси, В.П. Стасов и др. 

    

14 Художественная культура России 

пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа 

Развитие жанровой живописи: О.А. Кипренский, В.А. 

Тропинин, А.Г. Васнецов, К.П. Брюлов, А.А. Иванов 

    

15 Переоценка ценностей в 

художественной культуре 

«серебряного века»: открытия 

символизма 
 

«Серебряный век» как этап завершения традиций русской 

художественной культуры от древности до советского 

периода; истоки символизма 

Русский символизм: космос души человеческой, 

музыкальность мироздания. 

    

16 Эстетика эксперимента и ранний 

русский авангард 
Рождение теории «искусства будущего»; авангардные 

направления. 
Авангардные направления: творческие объединение 

«Бубновый валет», футуристы 

    

17 В поисках утраченных идеалов: 

неоклассицизм и поздний 

романтизм. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка 

вернуться к традиционной «вечной красоте» 

художественных образов. 

Творческое художественное объединение «Мир искусства».  

Л. Бакст И С. Дягилев. 

    

18 В поисках утраченных идеалов: 

неоклассицизм и поздний 

романтизм. 

«Новое дыхание» романтического искусства. Романтическая 

образность изобразительного искусства. Творчество  

И.И. Левитана, К.А. Коровина, М.В. Нестерова. 

    



19 Литературная классика ХХ в.: 

полюсы добра и зла. 
Модернистские течения в литературе после первой  Первой 

мировой войны. Ф. Кафка, А. Камю, Ж.П. Сартр, Д. Джонс.  
    

20 Музыкальное искусство в нотах и 

без нот.  

Основные тенденции и направления в музыкальном 

искусстве ХХ века 

    

21 
 

 

22 

Театр и киноискусство ХХ века: 

взаимная дополняемость 
Основные тенденции в развитии театрального искусства и 

эволюция кинематографа. Проблема элитарности и 

массовости. 

    

23 Художественная культура Америки: 

обаяние молодости. Контрольная 

работа «Художественная культура 

Америки и Европы» 

Полиэтнический характер художественной культуры США, 

Своеобразие архитектурного облика соединенных штатов. 

 

    

24 Социалистический реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры 

Доктрина новой пролетарской культуры. Политизация 

изобразительного искусства. «Социалистический реализм». 

Литературная жизнь 20-30-х годов ХХ века. 

    

25 

 

 

26 

Смысл высокой трагедии: образы 

искусства военных лет 

Поэзия и живопись военных лет. Отражение подвига народа 

в искусстве послевоенных лет. Военная тематика в 

кинематографе. 

    

27 Общечеловеческие  ценности и 

«русская тема» в советском  

искусстве периода «оттепели». 

Открытие русской темы  в отечественном искусстве ХХ 

века. Поэты шестидесятники. Национальные традиции в 

русской живописи и музыкальная классика ХХ века  

    

28 
 

 

29 

Противоречия в отечественной 

художественной культуре 

последних десятилетий ХХ века. 

Новые герои и уродливые явления в российской культуре 

90-х годов. Первые шаги возвращения к истокам 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

    

30 

 

31 

Защита проектов      



32 Итоговый контроль 
 

     

33 Проблемы и течения в культуре 21 

века 

     

34 Резервный урок      

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура. 11 класс. В 2 частях. Часть 1. М.: Владос, 2017 

Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура. 11 класс. В 2 частях. Часть 2. Русская художественная культура. М.: Владос, 2017 
 

Мировая художественная культура. 5-11 классы. Рабочие программы к УМК Л. А. Рапацкой. Базовый и профильный уровни. Волгоград: 

Учитель, 2017 
Мировая художественная культура. Программы курса: 5-9 классы, 10-11 классы Волгоград: Учитель, 2017 

 

Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии (электронная энциклопедия); 

Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК; 
История изобразительного искусства (электронная энциклопедии). 
 

Интернет-ресурсы:  

http://eor.it.ru/ 
http://metodsovet.su 
http://www.museum-online.ru 
http://www.russianculture.ru 
http://www.artyx.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3737404
http://eor.it.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.museum-online.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.artyx.ru/
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