
 



 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 классов 

разработана в соответствии:  

- федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 

-федеральным перечнем учебников, рекомендуемым к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования сформированным приказом Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018г. № 

345 (с изменениями и дополнениями) 

-основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №38» 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

-положением о рабочей программе учебного предмета, курса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №38» 

-авторской программой по мировой художественной культуре (Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура учеб. для уч-ся 10 кл. / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2017.) 

 

и конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– 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.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– 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 навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

 

Предметные планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

Выпускник научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 • выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;  

• узнавать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 • знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры;  

• формулировать основные средства выразительности разных видов искусства;  

• отличать произведения искусства различных стилей; -показывать на конкретных 

примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной 

культуре; 

 • сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; -

пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

Выпускник получит возможность научиться:  



• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 • устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;  

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения;  

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 • выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 • использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 • участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 • проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 • участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень  

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).  

Античное искусство. 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), абстракционизм (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 

искусства 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 Флоид); электронная музыка(Ж.М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края.  

современного искусства; - самостоятельного художественного творчества. 

 Русская художественная культура  

Художественная культура Древней Руси. Славянские языческие традиции и эстетика 

православия. Культурное влияние Византии и формирование национального стиля. 

Специфика киевской, владимиро-суздальской, псковско-новгородской, московской школ 

архитектуры и иконописи. Шатровый храм. Деревянное зодчество. Формирование 

национального самосознания и комплекс московского Кремля. Творчество Ф. Грека, А. 

Рублева, Дионисия. Знаменный распев; партесный концерт. Древнерусская литература. 

Контакты с Западной Европой. Светские мотивы в культовом искусстве XVII в. Образы 

Древней Руси в русском искусстве. Культурные связи России с Европой в Новое время. 

Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. Петербургский стиль: 

петровское и елизаветинское Барокко (Д. Трезини, Ф.Б. Растрелли). Своеобразие русского 

классицизма и ампира в архитектуре (А. Ринальди, ДЖ. Кварнеги, М.Ф. Казаков, а.д. 



Захаров, К. Росси) и скульптуре (Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, И.П. Мартос). Синтез 

романтизма, реализма и классицизма в живописи (Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, О.А. 

Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, П.А. Федотов). Русская классическая музыка 

(М.И. Глинка). Поиск национального самосознания в искусстве (передвижники - И.Н. 

Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Русская пейзажная школа (А.К. Саврасов, Ф.А. 

Васильев, И.И. Левитан). Русская музыкальная школа второй половины XX в. ( 

комозиторы "Могучей кучки", П.И. Чайковский). Русский классический балет (М. 

Петипа). Своеобразие русского модерна в архитектуре (Ф.О. Шехтель), живописи (В.А. 

Серов, художники "Мира искусств"), музыке (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский), театре 

(русские сезоны в Париже). Символизм в живописи (М.А. Врубель, В.Э. Борисов- 

Мусатов, К.С. Петров -Водкин, "Голубая роза") и скульптуре (А.С. Голубкина). Мировое 

значение творческих исканий российских художников в первой половине XX в.: живопись 

(В. Кандинский, К. Малевич, М. Шагал), музыка (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке),  кинематограф (С.М. Эйзенштейн), театр (К.С. Станиславский, В.Э. 

Мейерхольд), архитектура (В.Е. Татлин, К.С. Мельников). Агитационное искусство: 

монументальная скульптура (Н.А. Андреев), политический плакат (Д.С. Моор). Искусство 

соцреализма в живописи (А.А. Дейнека, П.П. Корин), скульптуре (В.И. Мухина) и 

гравюре (В.А. Фаворский). Советский ампир: высотные здания в Москве (Л.В. Руднев), 

московский метрополитен. Развитие советской архитектуры во второй половине XX в. 

Развитие российского искусства в 20 веке. 

Методическое обеспечение (литература): 

1. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 11 класс, учебник 2017г. 

2. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 10 класс, учебник 2017г. 

3. ЕмохоноваЛ.Г Мировая художественная культура, учебник 2009г. 

4. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура, учебник 1999г. 

5. Забияко А.П. Начала древнерусской культуры, 2002г. 

6. Энциклопедический словарь юного музыканта, 1985г.  

7. Энциклопедия «Искусство» (в 3-х томах)2007г. 

8. 100 чудес света, 2002г. 

9. Лисовый И.А., Ревяко К.А. «Античный мир в терминах, именах, названиях», 1997г. 

10. Лучесской К. От пирамиды до телебашни, 1979г. 

11. Зелинский Ф.Ф. Мифы древней Эллады. 

12. Мелетинский Е.М. Мифологический словарь, 1991г. 

13. Шедевры русской живописи, 2006г. 

14. Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура Русского Севера, 1981г. 

 

 

 



Тематическое планирование по мировой 

художественной культуре. 10 класс. 

 Дата Наименование 
раздела, темы. 

                 

Количест

во часов 
План Факт 

Р а з д е л 1. Художественная культура древнего, средневекового Востока 
(8часов)  

1   Художественная культура Ассирии и Вавилона 1 

2   Художественная культура Древнего Египта 1 

3   Художественная культура Древней и Средневековой Индии 1 

4   Художественная культура Древнего и Средневекового Китая 1 

5   Художественная культура Японии 1 

6   Художественная культура мусульманского Востока: 

логика абстрактной красоты.  

1 

7   Художественная культура Мезоамерики 1 

8   Анализ путей развития художественной культуры Древнего 

и средневекового Востока 

 

1 

Р а з д е л 2. Художественная культура Европы- становление христианской традиции 

(8 часов) 

9-10 

1-2 

  Античность: колыбель европейской художественной 

культуры. 

2 

11 

3 

  Художественная культура Древнего Рима 1 

12 

4 

  Художественная культура европейского Средневековья: 

освоение христианской образности. Византия  

1 

13-14 

5-6 

5 

  Художественная культура европейского Средневековья: 

освоение христианской образности. Романский и 

готический стили в архитектуре. 

2 

15 

7 

  Анализ путей развития художественной культуры 

античности и средневековья 

1 

16 

8 

  Художественная культура итальянского Возрождения. 

Проторенессанс 

1 

Р а з д е л 3. Художественная культура Европы- многоголосие школ и стилей (10ч)  



17/1   Художественная культура итальянского Возрождения: 

искусство Высокого Возрождения 

 

1 

18 

2 

  Северное Возрождение: в поисках правды о человеке  

Искусство Нидерландов 

1 

19 

3 

  Анализ путей развития художественной культуры Западной 

Европы эпохи Ренессанса. 

1 

20-21 

4-5 

  Художественная культура XVII в.: многоголосие школ и 

стилей. Стиль Барокко 

2 

22-23 

6-7 
  Художественная культура XVII в.: многоголосие школ и 

стилей. Искусство классицизма 

2 

24-25 

8-9 

/ 

  Художественная культура европейского Просвещения: 

утверждение культа разума. 

2 

26/10   «Венская классическая школа»  

 

1 

Р а з д е л 4. Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры: у истоков национальной традиции (8 часов) 
27 

1 

  От раздробленных княжеств к Московской Руси: 

утверждение общерусского художественного стиля  

Художественная культура Киевской Руси, Новгородское 

искусство 

1 

28 

2 

  Художественная культура Владимиро-Суздальского 

княжества 

1 

29 

3 

  Искусство иконописи на Руси 1 

   30/4   Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.  1 

  31/5   Анализ путей развития художественной культуры Древней 

Руси    

1 

32/6   Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

архитектура Санкт- Петербурга. 

1 

33/7   Русская художественная культура в эпоху Просвещения: у 

истоков светской живописи. 

1 

34/8   Анализ путей развития художественной культуры России 

17 в. Обобщение тем года. 

1 

 

Перечень контрольный и тестовых работ 

1. Анализ путей развития художественной культуры Древнего и средневекового 

Востока. 

2. Анализ путей развития художественной культуры античности и средневековья 

3. Анализ путей развития художественной культуры Западной Европы эпохи 

Ренессанса. 

4. Анализ путей развития художественной культуры России 17 в.  



Тематическое планирование по изобразительному 

искусству. 11 класс. 

 Дата Наименование 
раздела, темы. 

                 

Количе

ство 

часов Пл

ан 

Фа

кт 

Раздел 1. «Основные течения в Европейской художественной культуре 19 – 

начала 20 века» 

1   Романтизм в художественной культуре Европы 19 века 1 

2   Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.  1 

3   Прерафаэлиты 1 

4   Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.  1 

5   Экспрессионизм: путь сквозь призму страха и пессимизма 1 

6   Мир реальности и «мир новой реальности» 

Сюрреализм  

1 

7   Мир реальности и «мир новой реальности» 

Постимпрессионизм, фовизм 

1 

8   Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 19 -20 

веков. Кубизм. Анализ путей развития западноевропейского 

авангардизма 

1 

Раздел 2. «Художественная культура России 19 – начала 20 века» 

9 

1 

  Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

живопись и скульптора  

1 

10 

2 

  Фундамент национальной классики: шедевры русской 

художественной культуры первой половины 19 века.  

Классическая архитектура 

1 

11-12 

3-4 

  Изобразительное искусство первой половины 19 века.  2 

  13 

5 

  Развитие отечественной живописи в пореформенный период.  

 «Могучая кучка». Гуманистические идеалы П.И. Чайковского 

1 

14-15 

6-7 

  Развитие отечественной живописи в пореформенный период. 

Передвижники. Портретная живопись И. Репина 

2 

  16/8    Историческая живопись В. Сурикова, «былинная» живопись 

В. Васнецова.  

Анализ путей развития русского национального искусства 19-

начала 20 века 

1 

Раздел 3. «Русская художественная культура 20 века» 



17-18 

1-2 

  Переоценка ценностей в художественной культуре 

«серебряного века»: открытие символизма.  

Творчество М. Врубеля и В. Борисова Мусатова 

2 

  19-20 

3-4 

  Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский 

футуризм»  

2 

21-22 

5-6 

  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний 

романтизм. Художественное объединение «Мир искусств 

2 

23 

7 
  Стиль модерн в архитектуре. 1 

24-25 

8-9 

  Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 г. г 

2 

   26 

  10 

  Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй половины 20 века.  

 

1 

               Раздел 4. «Европа и Америка: художественная культура 20 века» 

27/1   Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском 

искусстве периода «оттепели». 

1 

28/2   Развитие живописи и музыки в 60-е годы.  XXвека 1 

29/3 

 

  Обобщение по теме: «Художественная культура   20 века» 

Промежуточная аттестация 

1 

30/4 

 

  «Музыкальный авангард»20 века.  1 

31/5 

 

  Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость.  1 

32/6   Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Искусство Латинской Америки.  

1 

33/7   Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий 20 века.  

 

1 

34/8   Развитие живописи и архитектуры на пороге нового 

тысячелетия. Обобщение тем года. 

 

1 

 

Перечень контрольный и тестовых работ 

1. Анализ путей развития западноевропейского авангардного искусства 

2. Анализ путей развития русского национального искусства 19-начала 20 века 

3. Символизм в русском изобразительном искусстве 

4. Художественная культура 20 века. Промежуточная аттестация 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе 

 

Программа по «МХК» под редакцией  Л.А.Рапацкой 

 

Учитель   Садварий Жанна Владиславовна 

 

№п/п Дата 

изменения 

Причина изменения Суть изменения Корректирующие 

действия 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по Мировой художественной культуре 

Учитель Садварий Жанна Владиславовна 

 Предмет  МХК 

Классы   10-11 

Количество часов в неделю-1час, в год  34 часа 

Программа : Мировая художественная культура 10-11 класс под редакцией  Л.А Рапацкой 

Темы 
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Проведено часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Год 

классы классы классы классы классы 

10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

 
             

 
         

     



Учебники: Предметная линия учебников Мировая художественная культура. 10-11 классы», сост. , Л А Рапацкая.: гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС».-2017. 
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