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Рабочая программа по Мировой художественной культуре разработана для 10 -11 класса в 

соответствии Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. За основу взята авторская программа Мировая художественная культура. 

Программа курса: 5-9 классы; 10-11 классы Л. А. Рапацкая.- Москва: гуманитарный издательский  

центр ВЛАДОС, 2010 г.         

 

1. Планируемые предметные результаты изучения мировой художественной 

культуры 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 - 11 класса 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 

1. основные виды и жанры искусства;  

2. изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

3. шедевры мировой художественной культуры;  

4. особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 

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

направлением.  

2. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

3. пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

4. выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

1. выбора путей своего культурного развития;  

2. организации личного и коллективного досуга;  

3. выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

попыток самостоятельного художественного творчества.  

 

 

2. Содержание учебного предмета мировой художественной культуры 
Учебно-тематический план 10 класс 

                                                   

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

 Введение 1 

1  Восточные художественные культуры. 13 

2 
 История художественной культуры Европы: становление и 

эволюция христианских традиций. 15 

3 
 Духовно- нравственные основы русской художественной 

культуры    5 

Итого: 34 

                           

 

Введение 

1раздел  Восточные художественные культуры. 

Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность.  

Архитектура, изобразительное искусство Древнего Египта. 

Художественная культура Древней и средневековой Индии. 



Художественная культура Древней и средневековой Индии. Брахманизм. 

Индийский эпос. 

Буддизм. Буддийская образность в памятниках художественной культуры. 

Музыкальное искусство и храмовое зодчество. 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Учение Лао-Цзы и Конфуция. 

Древние китайские поэзия и музыка. 

Средневековый период развития китайской художественной культуры.  Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов.  

Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской 

художественной культуры.  

Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре 

Японии древних самобытных верований. 

Ислам - мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских 

стран. 

Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям.  

 

2 раздел  История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианских традиций. 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной 

художественной культуры. 

Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Изобразительное искусство.  

Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, 

памятник культуры. Тексты Ветхого Завета. 

Новый Завет. Евангелие. Основное содержание стихов.  

Христианские основы средневекового искусства. Рождение новой художественной картины мира. 

Разделение церкви.  

Западная католическая церковь. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. 

"Пламенеющая готика" европейских соборов.  

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон 

православного храма. Иконопись, ее смысл.  

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры . 

Мастера Высокого Возрождения.  

17 век как "переходная эпоха" художественной культуры Европы. Шекспир. Его значение для 

развития мировой культуры . Стиль барокко.   

Барокко в архитектуре. Расцвет светского музыкального искусства. И.С.Бах. Философское  и 

религиозное содержание музыки Баха.       

Классицизм как общеевропейский стиль. Воплощение в эстетике классицизма представлений о 

главенстве общественного над личным, долга - над чувством.         

Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы.        

Расцвет литературы. Романы Д.Дефо, Д.Свифт. Поэзия Гёте И.В , Р.Бернса. Драматургия 

Шиллера. Венский музыкальный классицизм. Творчество В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена.   

  

3 раздел  Духовно- нравственные основы русской художественной культуры .   

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Героический эпос. Былины.     

Архитектура средневековья.  Иконописные шедевры Андрея Рублёва. Церковная реформа и её 

культурные последствия. 

Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Теория классицизма 

М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова: общее и различное.   

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актёры.   

Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи 



Просвещения. 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 
Основные течения в европейской  художественной культуре 19-

нач.20в. 
10 

3 Художественная культура России  19-нач.20 в. 13 

4 
Европа и Америка: художественная культура 20 в.    

 
4 

5 
Русская худ. культура 20 в: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 
6 

Итого: 34 

    

1Введение. 

2раздел  Основные течения в европейской  художественной культуре 19-нач.20в. 

Романтизм в художественной .культуре Европы 19 в :открытие"внутреннего человека". 

Романтизм как направление в европейской литературе . 

Развитие романтизма в живописи. 

Музыкальное искусство эпохи романтизма. 

Импрессионизм : поиск ускользающей красоты . 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной 

культуре конца 19-20 вв. Его сущность. 

Экспрессионизм в литературе и музыкальном искусстве. 

Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца 19-нач.20в.(2) 

Творчество П.Пикассо 

3 раздел    Художественная культура России  19-нач.20 в. 

   Развитие общественной мысли. Русская литература первой половины 19 в.  

  Формирование национальной музыки. М.И Глинка и А.С.Даргомыжский.  

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре. Проекты А.Н.Воронихина, А.Д.Захарова и  

Сочетание классических и романтических образов в изо. Обращённость живописи к внутреннему 

миру человека (О.А.Кипренский).  

Русская художественная. культура пореформенной эпохи. Отражение в искусстве общественных 

борений. Литература как ценностное ядро русской художественной  культуры.  

Русское музыкальное искусство. "Могучая кучка" .Творчество Н.А . Римского-Корсакова и 

П.И.Чайковского. 

Реалистическая образность произведений художников- передвижников.  Закат классических 

традиций в архитектуре.                                     

Переоценка ценностей в художественной культуре "Серебряного века": Открытия символизма. 

Истоки символизма.  

Символизм в живописи. Эмоциональное звучание полотен М.А.Врубеля. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Неоклассицизм в искусстве "серебряного века" Акмеизм в поэзии. Новое в русской архитектуре. 

Неоклассические проекты  И.А.Фомина.    

Творческое объединение "Мир искусства". Художники, испытавшие влияние  мирискуснических 

идеалов. 



"Новое дыхание " романтического искусства. Тема родины в творчестве Ф.К.Салогуба.  А.Белого, 

А. Блока. Романтическая образность изо. Развитие музыкального искусства.  

 4 раздел  Европа и Америка: художественная культура 20 в.    

Полюсы добра и зла: литературная классика 20 в. 

Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Театр и киноискусство 20в: Культурная дополняемость .   

Художественная культура Америки: обаяние молодости . 

5 раздел  Русская худ. культура 20 в: от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам 

Социалистический реализм: глобальная политизация худ. культуры . Сложное переплетение 

правды и лжи в новой культуре.  

Театральное искусство. Выдающиеся режиссёры Е.Б.Вахтангов,  К.С.Станиславский, 

В..И.Нимирович-Даньченко, В.Э. Мейерхольд. Киноискусство.     

Взлёт лирической поэзии в годы войны. Отражение подвига народа в искусстве послевоенных 

лет.(2) 

"Русская тема" в советском искусстве. 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 в. 

 

 

3. Календарно- тематическое планирование уроков мировой 

художественной культуры 

 
10 класс 

№ 

ур 
Раздел (количество часов) Примерны

е сроки 

проведения 

§ , стр. учеб 

Название темы урока 

1 Введение.  

1 

  

 I Восточные художественные культуры. 13   

2 Древний Египет: художественная культура, 

олицетворяющая вечность.  
1  С.11-30 

3 Архитектура, изобразительное искусство Древнего 

Египта. 
1  с.11-30 

4 Художественная культура Древней и средневековой 

Индии. Брахманизм. 
 

1 

 С.33с. 

5 Индийский эпос.  

1 

 С.34 

6 Буддизм. Буддийская образность в памятниках 

художественной культуры. 
 

1 

 С.36 

7 Музыкальное искусство и храмовое зодчество. 1 

 

 С.37 

8 Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая Своеобразие художественных 

традиций китайского народа. Учение Лао-Цзы и 

Конфуция. 

 

1 

 

  

С.49 

9 Древние китайские поэзия и музыка. 1 

 

 С.53 

10 Средневековый период развития китайской 

художественной культуры.  Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов.  

 

1 

 С.55 



11 Художественные традиции Японии. Влияние 

китайского искусства на развитие японской 

художественной культуры.  

 

1 

 

 С.68 

12 Японский народный и профессиональный театр. 

Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии 

древних самобытных верований. 

 

 

1 

 

 С.71 

13 Ислам - мировая религия, оказавшая влияние на 

развитие художественной культуры арабских стран. 
 

 

1 

 С.80 

14 Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, 

Саади). Омар Хайям.  
 

1 

 . 

 II История художественной культуры Европы: 

становление и эволюция христианских традиций. 

15 

 

  

15 Мифологическая картина мира и древнегреческое 

язычество как основа развития античной 

художественной культуры. 

 

1 

 

 С.96 

16 Основные этапы развития античной художественной 

культуры. Древнегреческая архитектура. 

Изобразительное искусство.  

 

1 

 

 С.100 

17 Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, 

Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. 
 

1 

 С.103 

18 Христианская художественная культура, ее истоки. 

Библия как священная религиозная книга, памятник 

культуры. Тексты Ветхого Завета. 

 

1 

 

 С.122 

19 Новый Завет. Евангелие. Основное содержание 

стихов.  
 

1 

 С. 127 

20 Христианские основы средневекового искусства. 

Рождение новой художественной картины мира. 

Разделение церкви.  

 

1 

 

 С. 

21 Западная католическая церковь. Романский стиль в 

искусстве. Храмовое зодчество. "Пламенеющая 

готика" европейских соборов.  

 

 

1 

 С.152 

22 Византийские (восточные) христианские традиции. 

Православие. Художественный канон православного 

храма. Иконопись, ее смысл.  

 

 

1 

 С.138 

23 Эпоха Возрождения как новый этап в развитии 

европейской художественной культуры . 
 

1 

 С.165 

24 Мастера Высокого Возрождения.   

1 

 С. С.170 

25 17 век как "переходная эпоха" художественной 

культуры Европы. Шекспир. Его значение для 

развития мировой культуры . Стиль барокко.   

 

1 

 С.219 

26 Барокко в архитектуре. Расцвет светского 

музыкального искусства. И.С.Бах. Философское  и 

религиозное содержание музыки Баха.       

 

1 

 

 С.234 

27 Классицизм как общеевропейский стиль. 

Воплощение в эстетике классицизма представлений 

о главенстве общественного над личным, долга - над 

чувством.         

 

 

1 

 С. 



28 Просвещение как важнейший этап обновления 

художественной культуры Европы.        
 

 

1 

 

  

29 Расцвет литературы. Романы Д.Дефо, Д.Свифт. 

Поэзия Гёте , Р.Бернса. Драматургия Шиллера. 

Венский музыкальный классицизм. Творчество 

В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена.    

 

1 

 

 С.268 

 III Духовно- нравственные основы русской 

художественной культуры    

5   

30 Древнейшие памятники художественной культуры 

языческой Руси. Героический эпос. Былины.     
 

 

1 

 С.295 

31 Архитектура средневековья.  Иконописные шедевры 

Андрея Рублёва. Церковная реформа и её 

культурные последствия. 

 

1 

 

 С. 320 

32 Приоритетная роль слова в художественной 

культуре эпохи Просвещения. Теория классицизма 

М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова: общее и 

различное.   

 

1 

 С.350 

33 Развитие театрального искусства. Крепостные 

театры и крепостные актёры.   
1 

 

  

34 Неповторимость и самоценность человеческой 

личности в изобразительном искусстве эпохи 

Просвещения 

1  С.362 

  

 

 
 
 
 
 
 

Календарно- тематическое планирование уроков мировой художественной 

культуры 

 

11класс 

 
№ 

ур 
Раздел (количество часов) Примерн

ые сроки 

проведен

ия 

§ , стр. учеб 

Название темы урока 

1 Введение. 1 

 

  

 Основные течения в европейской  

художественной культуре 19-нач.20в. 

10   

2 Романтизм в художественной .культуре Европы 

19 в :открытие"внутреннего человека". 
1  С.9 

3 Романтизм как направление в европейской 

литературе . 
1  С.12 



4 Развитие романтизма в живописи. 1 

 

 С.24 

5 Музыкальное искусство эпохи романтизма. 1 

 

 С.38 

6 Импрессионизм : поиск ускользающей красоты . 1  С. 62 

7 Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых 

направлений в европейской художественной 

культуре конца 19-20 вв. Его сущность. 

 

1 

 С. 76 

8 Экспрессионизм в литературе и музыкальном 

искусстве. 

1   

С.83 

9-10 Традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве конца 19-нач.20в. 
1 

 

 С.91 

11 Творчество П.Пикассо 1  С.118 

 Художественная культура России  19-нач.20 

в. 

13 

 

  

12 Развитие общественной мысли. Русская 

литература первой половины 19 в.  
 

1 

 С.132 

13 Формирование национальной музыки. М.И 

Глинка и А.С.Даргомыжский. 
1 

 

 С.137 

14 Завершение этапа классицизма в русской 

архитектуре. Проекты А.Н.Воронихина, 

А.Д.Захарова и др. 

1 

 

 С.140 

15 Сочетание классических и романтических 

образов в изо. Обращённость живописи к 

внутреннему миру человека (О.А.Кипренский).  

 

1 

 

 С. 144 

16 Русская художественная. культура 

пореформенной эпохи. Отражение в искусстве 

общественных борений. Литература как 

ценностное ядро русской художественной  

культуры.  

 

 

1 

 С.156 

17 Русское музыкальное искусство. "Могучая 

кучка" .Творчество Н.А .Римского-Корсакова и 

П.И.Чайковского. 

 

1 

 С.178 

18 Реалистическая образность произведений 

художников- передвижников.  Закат 

классических традиций в архитектуре.                                     

 

1 

 

 С. 160 

19 Переоценка ценностей в художественной 

культуре "Серебряного века": Открытия 

символизма. Истоки символизма.  

1  С. 194 

20 Символизм в живописи. Эмоциональное 

звучание полотен М.А.Врубеля. 
1 
 

 С.200 

21 Эстетика эксперимента и ранний русский 

авангард. 
1 

 

 С.210 

22 Неоклассицизм в искусстве "серебряного века" 

Акмеизм в поэзии. Новое в русской 

архитектуре. Неоклассические проекты  

И.А.Фомина.    

1 

 

 

 С.222 

23 Творческое объединение "Мир искусства". 

Художники, испытавшие влияние  

мирискуснических идеалов. 

1 

 

 С.229 



24 "Новое дыхание " романтического искусства. 

Тема родины в творчестве Ф.К.Салогуба.  

А.Белого, А. Блока. Романтическая образность 

изо. Развитие музыкального искусства.  

 

1 

 С.238 

 Европа и Америка: художественная культура 

20 в.    

 

4   

25 Полюсы добра и зла: литературная классика 20 

в. 
1  С.251 

26 Музыкальное искусство в нотах и без нот.   1  С.262 

27 Театр и киноискусство 20в: Культурная 

дополняемость .   
1  С.284 

28 Художественная культура Америки: обаяние 

молодости . 
1  С.300 

 Русская худ. культура 20 в: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам 

 

6 

 

  

29 Социалистический реализм: глобальная 

политизация худ. культуры . Сложное 

переплетение правды и лжи в новой культуре.  

1  С.318 

30 Театральное искусство. Выдающиеся режиссёры 

Е.Б.Вахтангов,  

К.С.Станиславский,В..И.Нимирович-

Даньченко,В.Э. Мейерхольд. Киноискусство.     

 

1 

 

  

31-

32 

Взлёт лирической поэзии в годы войны. 

Отражение подвига народа в искусстве 

послевоенных лет.    

2 

 

 

 С.337 

33 "Русская тема" в советском искусстве. 1  С.355 

34 Противоречия в отечественной художественной 

культуре последних десятилетий 20 в. 
1  С.369 

  

 

 

 


