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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 
ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования (утверждённого приказом МО РФ от 05.03.2004г.-№1089); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Программ федерального компонента государственного стандарта для 
среднего общего образования, программы к учебнику для 11 класса 
общеобразовательных школ, автора: Л.А. Рапацкая. Мировая художественная 
культура. От XVII века до современности. 11 класс. В 2-х ч. Москва, изд-во «Дрофа», 
2017 г.; 

 ООП  среднего общего образования; 
 Учебного плана школы. 

 
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. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности. 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. 

 
Цели и задачи курса: 



 
Изучение мировой художественной культуры 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: 
- 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. 
 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» 
на этапе среднего (полного) общего образования являются: 



- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 
типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 
творческих работ; 
- владеть основными формами публичных выступлений; 
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 
личности; 
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 
искусства; 
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
 
 

Планируемые результаты 
           Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 
соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 
ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья. 
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. 
 
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. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

Обязательный учебный предмет на базовом уровне федерального компонента 
учебного плана. В федеральном компоненте учебного плана для общеобразовательных 
организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
предусмотрено 34 часа для изучения учебного предмета «Мировая художественная 
культура» в 11 классе. В школе обучение организовано в заочной форме, поэтому учебная 
нагрузка распределена следующим образом: 17 часов аудиторной нагрузки и 17 часов 
самостоятельной работы. Тема самостоятельной работы обучающегося определена 
учителем в данной рабочей программе. Задание для самостоятельной работы выдает 
учитель и контролирует его выполнение. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные 
праздник 

 
Учебно-методический комплект 
 
 1.  Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 11 класс, учебник 2015г. 
 2.Забияко А.П. Начала древнерусской культуры, 2002г. 
  3.Энциклопедический словарь юного музыканта.  
  4.Энциклопедия «Искусство» (в 3-х томах) 2007г. 
  5.Лисовый И.А., Ревяко К.А. «Античный мир в терминах, именах, названиях». 
  6.Лучесской К. От пирамиды до телебашни. 
  7.Зелинский Ф.Ф. Мифы древней Эллады. 
  8.Мелетинский Е.М. Мифологический словарь, 1991г 

                                              Содержание учебного предмета                                                                                                 

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. Сообщение о творчестве Э.Мане, 
К.Моне, Э.Дега, О. Ренуара. 

Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха. Сообщение о 
творчестве 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.  Сообщение о творчестве П. Варлена, С. Малларме. 
Сообщение о творчестве 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. Сообщение о 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.Сообщение о творчестве В.Перова, И.Крамского В. Сурикова, Шишкина, 
Васнецова. 

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие 
символизма. Сообщение о творчестве М. Врубеля, А.Скрябина, В.Брюсова, А.Блока, 
К.Бальмонта. 

Тема 9.Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм». 
Сообщение о творчестве И.Северянина, В.Маяковского, Ахматовой. 

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

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф.Кафки. 
Экзсистенциализм. 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.Хеменгуэя. 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. ТворчествоА.А.Пластова, П.Д.Корина, И.Грабаря, 
Н.Крымова. 

Тема17.Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода 
«оттепели». 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. 
 
                             Тематическое планирование учебного предмета 
 



 № 
п/п 

                            Название темы 

Общая 
учебная 
нагрузка 

Аудиторная 
нагрузка 

Часы 
самостоятельной 

работы 

 
Основные течения в Европейской 
художественной культуре 19 – начала 
20 века. 

5 2,5 2,5 

1 Романтизм в художественной культуре 
Европы 19 века. 

1 0,5 0,5 

2 Шедевры музыкального искусства эпохи 
романтизма. 

1 0,5 0,5 

3 Импрессионизм: поиск ускользающей 
красоты. 

1 0,5 0,5 

4 Экспрессионизм: действительность 
сквозь призму страха и пессимизма. 

1 0,5 0,5 

5 Мир реальности и мир «новой 
реальности»: традиционные и 
нетрадиционные направления в искусстве 
конца 19 – начала 20 века. 

1 0,5 0,5 

 Художественная культура России 19 – 
начала 20 века. 

5 2,5 2,5 

6 Фундамент национальной 
классики:шедевры русской 
художественной культуры первой 
половины 19 века. 

1 0,5 0,5 

7 Художественная культура России 
пореформенной эпохи: вера в высокую 
миссию русского народа. 

1 0,5 0,5 

8 Художественная культура «серебряного 
века»: открытие символизма. 

1 0,5 0,5 

9 Эстетика эксперимента и ранний русский 
авангард. 

1 0,5 0,5 

10 В поисках утраченных идеалов: 
неоклассицизм и поздний романтизм. 

1 0,5 0,5 

 Европа и Америка: художественная 
культура 20 века. 

4 2 2 

11 Литературная классика 20 века: полюсы 
добра и зла. 

1 0,5 0,5 

12 Музыкальное искусство в нотах и без 
нот. 

1 0,5 0,5 

13 Театр и киноискусство 20 века. 1 0,5 0,5 

14 Художественная культура Америки. 1 0,5 0,5 

 Русская художественная культура 20 
века: от эпохи тоталитаризма до 
возвращения к истокам. 

4 2 2 

15 Социалистический реализм: глобальная 
политизация художественной культуры 
20-30-х г.  

1 0,5 0,5 

16 Образы искусства военных лет и образы 
войны в искусстве второй половины 20 

1 0,5 0,5 



века. 

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

1 0,5 0,5 

18 Противоречия в отечественной 
художественной культуре последних 
десятилетий 20 века. 

1 0,5 0,5 

 Русская художественная культура 
первой половины 21века. 

3 1,5 1,5 

19 «Прекрасное начало»: расцвет искусства 
пушкинской эпохи. 

1 0,5 0,5 

20 «Суть две сестры родные»: 
романтическая поэзия и музыка. Новые 
пути русской живописи. 

1 0,5 0,5 

21 Искание правды: «гоголевское 
направление» в русском искусстве. 

1 0,5 0,5 

 Русская художественная культура 
пореформенных лет. 

4 2 2 

22 Литература как ценностное ядро русской 
художественной культуры 
пореформенных лет. 

1 0,5 0,5 

23 Вершины русской музыкальной 
классики. 

1 0,5 0,5 

24 На грани искусства и жизни: 
реалистичная живопись. 

1 0,5 0,5 

25 Архитектура и ваяние: отголоски 
традиций. 

1 0,5 0,5 

 Художественная культура серебряного 
века. 

4 2 2 

26 Скрытая и явная музыка символизма. 1 0,5 0,5 
27 Искушение новизной: ранний авангард. 1 0,5 0,5 
28 Целительный неоклассицизм. 1 0,5 0,5 
29 Образ России в искусстве Серебряного 

века. 
1 0,5 0,5 

 Судьба русского искусства в период 
становления и развития культуры 
советской эпохи. 

5 2,5 2,5 

30 От идеалов «духовно-культурного 
ренессанса» к образам победившей 
революции. Первая перестройка 
литературно-художественной жизни (30-
е годы 20 века). 

1 0,5 0,5 

31 Возвышенное и земное в искусстве 
военных лет. 

1 0,5 0,5 

32 Искусство «шестидесятников»: 
возвращение русских культурных 
традиций. 

1 0,5 0,5 

33 Русская музыкальная классика 20 века. 1 0,5 0,5 
34 Протестные мотивы отечественного 

искусства накануне реформ 20 века. 
1 0,5 0,5 

 Итого 34 17 17 



 

 


