
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета  

«Мировая художественная культура, 11 класс» 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю.  Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Программа включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования   по МХК.  

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений МХК. 10 – 11 классы / Л.А.Рапацкая –М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2014. 

– 95с. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный образовательный стандарт  общего образования; 

– Примерные программы основного общего образования учебных предметов, 

разработанные на основе федерального государственного образовательного стандарта; 

– Авторские  программы основного общего образования по учебным предметам; 

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на 2017 - 2018 учебный год; 

– Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (контрольная работа) 

и устный опрос. Содержание, порядок и формы промежуточной аттестации 

регламентируются локальным актом школы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х 

частях.Ч.1.:учебник/Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 384с.: 

ил. Т методическое пособие для учителя МХК. 10-11 классы/ Л.А.Рапацкая – М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2014. – 95с. 

Цель: 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. 

Задачи: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


1. Раскрыть МХК как феномен человеческой деятельности, вобравшей в себя исторический 

опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские и эстетические 

установки разных эпох. 

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

культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесении с традициями зарубежной 

художественной культуры Востока и Запада. 

3. Показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров. 

4. Сформировать у учащихся представление о художественной картине мира 20 века, роли 

и месте русской национальной культуры современности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего 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.  

Программа содержит объём знаний за два года (ХI –ХII классы) обучения и в соответствии 

с этим поделена на  части.  

В курс 11 класса входят темы: Основные течения в Европейской художественной 

культуре XIX - начала XX вв.», «Художественная культура России XIX - начала XXвв.», 



«Европа и Америка: художественная культура XXв.», «Русская художественная культура 

XXв.: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам». 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры при получении среднего общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 Освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 



 Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного 

восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу 

информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита 

творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических 

конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 

оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а 

также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение МХК 

на основе единых подходов, исторически сложившихся  и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

 

 Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

 Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как 

рассматривается в общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Программа раскрывает  родство различных видов искусства, объединённых 

ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты 

практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной 

жизнью. 

 Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно 

избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных 

методических подходов, с учётом конкретных задач и профильной направленности 

класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя 

вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать 

или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать 

последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое 

решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, 

не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. 

Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) 

обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства 

– процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении 

всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в 

соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам 

и вкусам. Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог успешного 

развития творческих способностей школьников. 

 

Тематический план 
№ Тема Количество 

часов 

1 Основные течения в европейской художественной культуре XIX 

– начала XX в. 

6 

2 Художественная культура России 19в.-начала 20 в. 8 

3 Европа и Америка: художественная культура ХХ века 9 

4 Русская художественная культура ХХ в.: от эпохи тоталитаризма 

до возвращения к истокам 

11 

 Итого 34 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Раздел I. Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX 

в. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего 

мира человека. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Образный мир 

испанского художника Ф. Гойи. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Великие композиторы 19 

века восточных земель Европы. 

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Творчество Э. Мане, К. Моне, Э. 

Дега, О. Ренуара. 

Тема 4. Экспрессионизм . Действительность сквозь призму страха. Творчество Э. Мунка, Г. 

Тракля, А. Шенберга. Экспрессионизм в музыкальном искусстве. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве 19 -20 веков. Творчество П. Варлена, С. Малларме. Творчество Э.Золя, 

Мопассана, Конан-Дойла. Эстетика символизма Эстетика постимпрессионизма. Новые 

направления в живописи и скульптуре. 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры первой половины 19 века. Творчестве М. Глинки, А. Иванова, К. Брюллова, А. 

Воронихина, П. Федотова, Д. Захарова, И. Мартоса, П. Клода. Сообщение о творчестве П. 

Чайковского, М. Мусорского, Бородина, Н. Римского-Корсакова. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую 

миссию русского народа. Творчество В. Перова, И. Крамсакого, В. Сурикова, Шишкина, 

Васнецова. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: 

открытие символизма. Творчество М. Врубеля, А. Скрябина, В. Брюсова, А. Блока, К. 

Бальмонта. 

Тема 9.Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм». 
Творчество И. Северянина, А. Маяковского, A. Ахматовой. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. 
Творчество В. Серова, Ф. Стравинского. Художественное объединение «Мир искусств». 

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф. Кафки. 

Экзистенциализм. Жанр «интеллектуальный роман». Постмодернизм. 

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» 20 века. 

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. Рождение и первые 

шаги кинематографа. Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана 

и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Рождение национального кинематографа. 

Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. Творчество Марка 

Твена, Т. Драйзера, Д. Стайнбека, Э. Хеменгуэля. Американская музыка. 

Искусство Латинской Америки. Творчество Р. Кента и А. Сикейроса. 

Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры 20-30 гг. Творчество К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки, И. И. Машкова, М. 

В. Нестерова. 

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века. Творчество А. А. Пластова, П. Д. Корина, И. Грабаря, 



Н. Крымова. 

Тема17. « Русская тема» в советском искусстве. Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 

Творчество В. Попкова. Д. Жилинского, П. Оссовского. 

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий 20 века. Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия. 

Музыкальное искусство и театр. 

 

Контроль уровня обученности 

Тема Форма 

контроля 

Количест

во часов 

(по 

програм

ме 

учителя) 

Количест

во часов 

(по 

авторско

й 

програм

ме) 

Сроки 

провед

ения 

Основные течения в Европейской 

художественной культуре XIX – начала 

XXвв. Художественная культура России 

XIX – начала XX вв. 

Контрольная 

работа №1 

1   

Европа и Америка: художественная 

культура XXв. Русская художественная 

культура XXв.: от эпохи тоталитаризма 

до возвращения к истокам 

Контрольная 

работа №2 

1   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 



Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Критерии оценивания 

Отметка «5» - материал освоен в полном, объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью.  

Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, 

отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов, общений. 

Отметка «1» - учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 


