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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по мировой художественной культуре (приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004г. №1089),с изменениями(приказМинобрнауки России от 10.11.2011 № 2643) 

с учетом программы Л.А.Рапацкой «Мировая художественная культура» (М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010.). 

Изучение мировой художественной культуры 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. 

Задачи предмета «Мировая художественная культура»: 

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития русской 

художественной культуры в диалоге с художественными культурами зарубежных стран; 

- выявить в многогранном историческом наследии мировой художественной 

культуры наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических 

представлений о художественной картине мира разных эпох; 

- познакомить учащихся с творцами художественных произведений, оставившими 

наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и 

зарубежной; 

- проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства (литературы, 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и др.) с позиций эстетической актуальности 

и духовно-нравственной ценности художественных образов. 

- сформировать у учащихся целостные представления об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира. 

Преподавание мировой художественной культуры в 10-11 классах осуществляется 

на основе учебного плана:  

10 класс – 36 ч (1н.ч.),  

11 класс – 34 ч.(1 н.ч.).              

В соответствии с Регламентом осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ «ГИЯ» и «Положением об интеллектуальном 

марафоне» в течение учебного года проводятся административные контрольные работы и 

олимпиады, в этом случае меняется нумерация уроков. 

В рабочую программу включен национально-региональный компонент, изучению 

которого отводится 10% учебного времени. Дидактические единицы национально-

регионального компонента внесены в содержание учебного материала. Включение НРК 

обеспечивает этнокультурные потребности и интересы учащихся в области образования. 

Данный предмет способствует реализации в гимназии иностранных языков проекта 

«Британская линия». 

Максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, 

развить их эмоциональное восприятие позволяет многообразие форм занятий: лекции, 

практикумы, уроки-исследования, дебаты, викторины, уроки-театрализации. Иногда эти 
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занятия носят комбинированный характер, что позволяет чередовать виды деятельности 

учащихся.  

Предмет реализуется с помощью современных педтехнологий, обеспечивающих не 

только сознательное и прочное усвоение учащимися материала и позволяющих 

воспитывать и развивать навыки творческой работы, умение фиксировать и обобщать 

изучаемые и исследуемые материалы, но и способствующих  совершенствованию и 

расширению круга общих учебных умений, навыков и способов деятельности. В 

результате освоения содержания учебного материала по МХК учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса(технологии групповой деятельности, технологии уровневой  

дифференциации); 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся(игровые технологии, проблемное обучение, интерактивные 

технологии:РКМЧП); 

 исследовательские технологии; 

 проектные технологии; 

 ИКТ. 

Контроль результатов обучения осуществляется в следующих формах: устный 

ответ, тестирование, реферат, выступление с использованием электронной презентации. 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 

реализуется по УМК Л.А.Рапацкой, соответствующему по содержанию и структуре 

данной программе. Особенностью УМК «Мировая художественная культура» является 

исторический принцип развития мировой художественной культуры и структурно-

тематический принцип подачи учебного материала. 

 

 

Тематическое планирование 

Год обучения – 1 

Класс – 10 

 

 Всего уроков – 36 (1 н.ч.). 

 В т.ч. НРК - 3. 

 

№ 

урока 
Основные темы 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

НРК 

1 Введение. 1  

1.1. Восток и Запад как условные ориентиры МХК. 1  

2. Восточные художественные культуры. 7  

2.1. ХК Древнего Египта. 2  

2.2. Другие восточные культуры. 5  

3 История ХК Европы. 12  

3.1 ХК Древней Греции. 2  

3.2. ХК Древнего Рима. 1  

3.3. Античность и Европа. 1  

3.4. ХК Европы и христианство. 2  

3.5. Эпоха Возрождения. 2  

3.6. ХК Европы 17-18 в.в. 4  

4. Духовно-нравственные основы русской ХК. 6  



4.1. Развитие ХК Древней Руси. 6  

5 Русская ХК в эпоху Просвещения. 5  

5.1. Развитие русской ХК в 18 в. 5  

6 ХК народа коми. 3 3 

6.1. Своеобразие коми ХК. 3  

7 Итоги года 2  

7.1. Контрольная работа. 1  

7.2. Повторение 1  

 

 

Год обучения – 2 

Класс – 11 

 

Всего уроков – 34(1н.ч.). 

В т.ч. НРК – 4. 

 

№ 

урока 
Основные темы 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

НРК 

1. Основные течения в европейской ХК 19- начала 20 

в.в. 

7  

1.1. Романтизм. 1  

1.2 Импрессионизм. 1  

1.3. Экспрессионизм. 1  

1.4. Символизм. 1  

1.5. Реализм. 1  

1.6. Модерн. 2  

2. ХК России 19- начала 20 в.в. 15  

2.1. А. С. Пушкин и русская ХК. 1  

2.2. М. И. Глинка и русская ХК. 1  

2.3. М.Ю. Лермонтов и русская ХК. 1  

2.4. Развитие архитектуры и живописи.  1  

2.5. Н.В. Гоголь и русская ХК. 1  

2.6. ХК России II половины 19 в. 5  

2.7. ХК России серебряного века. 5  

3. ХК Европы и Америки 20 в. 4  

3.1. ХК Европы 20 в. 3  

3.2. ХК США. 1  

4. Русская ХК 20 в. 4  

4.1 Социалистический реализм. 1  

4.2 Великая Отечественная война и искусство II 

половины 20 в. 

1  

4.3. Советское искусство. 1  

4.4. Современная ХК России 1 1 

5. ХК народа коми. 2  

5.1. Традиции и современность. 2 2 

6 Итоги года 2  

6.1. Контрольная работа. 1  

6.2. Повторение 1  

 

 



Содержание учебного материала по мировой художественной культуре 

 

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 мифа. Миф и современность. 

Своеобразие коми художественной культуры: обрядность, декоративно-прикладное 

искусство народа коми, музыкальная культура и эпос народа коми. 

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 КандарьяМахадева в Кхаджурахо – модель 

вселенной древней Индии. Отражение мифологических представлений  майя и    ацтеков в 

архитектуре и рельефе. 

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, 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. ванЭйка; 

мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтебло. 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, ПинкФлойд); Электронная музыка (Ж.М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. Поэзия и театр РК. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза. 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 



числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по мировойхудожественной культуре. 

Устный ответ. 

Отметка «5»: 

1. Соответствие ответа содержанию темы. 

2. Грамотное использование терминологии. 

3. Владение элементами анализа художественных произведений. 

4. Отсутствие фактических ошибок. 

5. Умение обосновать свою точку зрения (в оценке культурных преобразований эпохи, 

произведения искусства, творческих достижений деятеля искусств). 

Отметка «4»: 

1. Практически полное соответствие теме. 



2. Грамотное использование теоретических понятий. 

3. Частичное использование элементов анализа художественных произведений. 

4. Наличие 1-2 фактических ошибок. 

Отметка «3»: 

1. Существенные отклонения от темы. 

2. Незнание части терминов по теме. 

3. Наличие 2-3 фактических ошибок. 

Отметка «2»: 

1. Несоответствие теме. 

2. Незнание основных теоретических понятий по теме. 

3. Наличие более 3 фактических ошибок. 

 

Критерии оценки тестов 

90-100% правильных ответов - «5» 

75-89% правильных ответов - «4» 

50-74% правильных ответов - «3» 

Менее 50% правильных ответов - «2» 
 

Критерии оценки рефератов на уроке-конференции. 

1. Четкость и доступность изложения материала 

2. Соответствие содержания доклада теме работы 

3. Актуальность и практическая значимость работы 

4. Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме 

5. Умение использовать специальную литературу и терминологию по теме 

6. Использование средств наглядности 

7. Культура выступления с докладом и в прениях 

 

Полностью – 2б., частично – 1б., отсутствие показателя – 0б. 

12-14 б. – «5» 

10-11 б. – «4» 

7-9 б. – «3» 

Менее 7 б. – «2» 

 

Критерии оценки выступления с использованием электронной презентации 

 

Критерий представлен: 

полностью – 2 б., частично – 1б., отсутствие – 0б. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Баллы 

(max) 

1 Структура 6 

1.1 количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов) 

 

1.2 наличие титульного слайда  

1.3 оформлены ссылки на все использованные источники  

2 Текст на слайдах 4 

2.1 текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые 

слова, маркированный или нумерованный список), без полных 

предложений 

 

2.2 наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 
 



3 Наглядность 6 

3.1 иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  
 

3.2 иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

3.3 используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 
 

4 Дизайн и настройка 8 

4.1 оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  
 

4.2 для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 
 

4.3 текст легко читается   

4.5 презентация не перегружена эффектами  

5 Содержание 6 

5.1 презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

5.2 содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта  

5.3 ошибки и опечатки отсутствуют  

6 Требования к выступлению 10 

6.1 четкость и доступность изложения материала  

6.2 соответствие содержания теме  

6.3 отсутствие дублирования тексту презентации  

6.4 убедительность  

6.5 культура выступления  

 Итого 40 

 

Перевод баллов в отметку: 

 

37– 40 баллов - «5» 

29 – 36 баллов - «4» 

21 – 28 баллов - «3» 

20 баллов и менее  -«2» 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2х частях./Л.А.Рапацкая. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 375 с. 

2. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2х частях./Л.А.Рапацкая. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 334 с. 

 

 


