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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа Мировой художественной культуры для 10-11 классов разработана
основе  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего   образования  по  мировой
художественной культуре и авторской программы «Мировая художественная культура. 10-
11 классы», (автор - Л. А. Рапацкая, М.:«ВЛАДОС», 2010).
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

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

 Федеральный базисный учебный план (приказ  Минобразования  РФ от 9  марта  2004  года  №
1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004
года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1897

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  22.03.2016  №822-р  «О  формировании  календарного
учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета  по  образованию от 23.05.2016 г. № 846 -  р  «О формировании учебных
планов  общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании
учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 июня 2016 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные  СанПиНом
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и изменениями;

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , среднего общего
образования» с дополнениями и изменениями;

 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г.
№253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  № 51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  принятая
Педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга основного общего и
среднего общего образования протокол №7 от 27 мая 2014 , утвержденная директором ГБОУ приказ
№ 117  от  17  июня  2014г. с  корректировкой  на  2016-2017  учебный год утвержденной  приказом
директора № 84 от 25 мая 2016 г.

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  № 51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  принятая
Педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга основного общего и
среднего общего образования ( с изменениями для среднего общего образования) протокол № 6 от
17 июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 июня 2015г. с корректировкой
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на 2016-2017 учебный год утвержденной приказом директора № 84 от 25 мая 2016 г.
 Программа  развития,  принятая  Педагогическим  советом   Государственного  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского
района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне направлено на достижение следующей 

Цели:
на  основе  соотнесения  ценностей  зарубежного  и  русского  художественного
творчества  сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о  роли,  месте,
значении русской художественной культуры в контексте мирового художественного
процесса.
Задачи:

 раскрыть  мировую  художественную  культуру,  как  феномен  человеческой
деятельности,  вобравший  в  себя  исторический  опыт  народов  мира,  отразивший
религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох;

 дать  представление  об  истоках  и  основных  этапах  развития  русской
художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности
с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада;

 показать  духовно-нравственный  смысл  основных  течений  и  направлений
художествен  культуры,  их  интерпретацию  в  творчестве  русских  и  зарубежных
мастеров;

 сформировать у учащихся представления о художественной картине мира XX века,
и месте русской национальной культуры современности.

Требования к уровню подготовки учащихся
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;
 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для  

выполнения и оформления творческих работ;
 владеть основными формами публичных выступлений;
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;
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 самостоятельного художественного творчества.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
к концу 10 класса

Обучающиеся должны знать /понимать:
• шедевры мировой художественной культуры;
• особенности языка различных видов искусств;
• основные жанры и виды искусства.

Обучающиеся должны уметь:
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой;
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
• выполнять учебные и творческие задания;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности:

- для организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

Формы организации учебного процесса
Основной формой организации  является  урок.  Используются  различные  формы урока:
урок-лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-диспут и др.

Формы и средства контроля

Преобладающие формы текущего и тематического контроля знаний, умений и  навыков:
тестирование,  проведение  контрольных  работ,  зачётов;  написание  сочинения  (эссе),
контрольные  художественно-практические  задания.  Учитываются  так  же  участие  и
достижения в конкурсах, олимпиадах, выставках, викторинах и др.
Входной контроль  проводится в  сентябре,  промежуточный контроль проводится  в
конце I полугодия в форме тестирования.  
Итоговый контроль качества знаний проводится  в конце учебного года по результатам
тестирования  и  самостоятельной  или  коллективной  исследовательской  (проектной)
творческой деятельности.
Виды контроля
           Рабочая программа предусматривает проведение  тематического, промежуточного и
итогового контроля в форме тестирования согласно программе внутреннего мониторинга
качества образовательной системы школы.
          Преобладающие формы текущего и тематического контроля знаний, умений и
навыков:  тестирование,  проведение  контрольных  работ,  зачётов;  написание  сочинения
(эссе). Учитываются так же участие и достижения в конкурсах, олимпиадах, выставках,
викторинах и др.
Итоговый контроль качества знаний проводиться  в конце учебного года по результатам
тестирования  и  самостоятельной  или  коллективной  исследовательской  (проектной)
творческой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА»
11класс

Программа  содержит  примерный  объём  знаний  за  один   год  (11  класс)  обучения.
Основная  тема  года  «Художественные  культуры  мира  XIX-XX веков:  взгляд  из
России»раскрывается в трехразделах:

1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX - начала XX века.
2. Художественная культура России XIX - начала XX века.
3. Художественная культура XX века.

Тема  1.    Романтизм  в  художественной  культуре  Европы  19  века;  открытие
внутреннего мира человека.(3) Романтизм в художественной культуре Франции 19 века.
Образный мир испанского художника Ф. Гойи.

Тема 2. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма.(2) Великие
композиторы 19 века восточных земель Европы.

 Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(2) Сообщение  о
творчестве Э.Мане, К.Моне, Э.Дега, О. Ренуара.

 Тема  4.  Экспрессионизм  .   Действительность  сквозь  призму  страха.(2)
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. (4) Сообщение  о  творчестве  П.
Варлена,  С.  Малларме.  Сообщение  о  творчествеЭ.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.(2) 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.(2) Сообщение  о  творчестве   В.Перова,  И.Крамсакого  В.
Сурикова,  Шишкина,Васнецова

Тема 8.  Переоценка ценностей в  художественной культуре  «серебрянного века»:
открытие символизма.(2) Сообщение  о  творчестве  М.  Врубеля,  А.Скрябина,
В.Брюсова,А.Блока.К.Бальмонта..

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

Тема 10.  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний романтизм.
Сообщение  о  творчестве  В.Серова,Ф.Стравинского.  Художественноеобьедмнение

«Мир искусств».
Тема 11.   Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество

Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Жанр «иптеллектуальныйроман».Постмодернизм.
Тема12.Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный  авангард»20

века
Тема 13.  Театр и киноискусство 20 века; культурнаядополняемость. Рождение  и

первые  шаги  кинемато¬графа.  Великий  немой.  Ч.  С.  Чап¬лин  —  выдающийся  комик
мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Рождение наци-онального
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.
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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.Общечеловеческие  ценности  и  «  русская  тема»  в  советском  искусстве
периода «оттепели».(2) 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.(2) Развитие  живописи  и  архитектуры  на  пороге  нового
тысячилетия. Музыкальное искусство и театр.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Название раздела  Количество

часов
Контроль

1 Основные течения в европейской ХК  ХIХ
- начала ХХ века

9

2 Художественная  культура  России  XIX -
начала XX века

15

3 Европа  и  Америка:  художественная
культура ХХ века

2

4 Художественная культура XX века 8
34
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Календарно-тематическое планирование 11 А класс (32 часа)

№ Календарные 
сроки

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 
учащихся

Планируемые 
результаты

Контроль

1. 5.09 Романтизм в 
художественной культуре 
Европы XIX в.

Художественная картина 
мира в романтическом ис-
кусстве разных видов; 
проникновение во 
внутренний мир 
личности; лирическая 
образность в 
произведениях 

Понимать специфику 
романтизма как 
несовпадение личного и
общественного, 
усиление 
психологического 
начала

2. 12.09 Романтизм в 
художественной культуре 
Франции.

Опрос

3 19.09 Образный мир испанского 
художника Ф.Гойи.

опрос

4. 26.09 Шедевры музыкального 
искусства эпохи 
романтизма.

Рождение импрессиониз-
ма во французской живо-
писи; новые средства ху-
дожественной вырази-
тельности; музыкальный 
импрессионизм К. Де-
бюсси и М. Равеля

Знать и понимать 
эстетику 
импрессионизма, 
специфику 
выразительных средств,
произведения 
художников и му-
зыкантов

5 3.10 Великие композиторы XIX 
в. восточных земель 
Европы.

6 10.10 Импрессионизм: поиск 
ускользающей красоты.

Сущность экспрессиони-
стической образности; 
символика; экспрессио-
низм в музыке и театре

Знать и понимать 
эстетику 
экспрессионизма, 
специфику 
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выразительных средств,
произведения 
художников, му-
зыкантов, драматургов

7 17.10 Импрессионизм в 
музыкальном искусстве.

Символизм как философ-
ская «сверхидея» искус-
ства; многожанровая ли-
тература

Знать основные 
произведения 
литераторов, художни-
ков; понимать 
специфику новых 
средств выразительно-
сти

8 24.10 Символизм в европейской 
культуре.

9 14.11 Постимпрессионизм. «Новая реальность» и по-
иски радикальных средств
выразительности

Знать и понимать 
особенность 
произведений худож-
ников; разбираться в 
технике почерка

10 21.11 Художественная культура 
России XIX- начала XX вв.

Образцы 
произведений русского 
искусства XIX- начала XX
вв.

Знать основные 
произведения 
литераторов, 
композиторов,  
художников;

11 28.11 «Дворянский этап» 
развития культур.

12 5.12 Архитектура позднего 
классицизма.

Новое в русской архитек-
туре

Анализ элементов 
архитектурных 
сооружений

Знать названия и имена 
авторов памятников 
архитектуры

9



13 12.12 Русский романтизм. Обращение к внутренне-
му миру 
человека, развитие 
жанровой живописи

Знать и понимать 
особенность 
произведений худож-
ников; разбираться в 
технике почерка

14 19.12 Жанровая живопись. Реалистическая образ-
ность произведений,вер-
шинные достижения 
русской живописи в 
творчестве художников

Знать основные 
произведения И. Е. 
Репина, В. И. Сурикова, 
В. М. Васнецова.Уметь 
раскрыть тематику и 
специфику 
художественных 
приёмов мастеров порт-
ретной живописи

15 26.12 Художественная культура 
пореформенной эпохи.

Новое в русской культуре Знать даты, персоналии,
произведения

16 16.01 Эстетика эксперимента и 
ранний авангард.

Абстракционизм, супре-
матизм и «аналитическое 
искусство» в творчестве 
художников

Знать и понимать 
особенность 
произведений худож-
ников; разбираться в 
технике почерка

17 23.01 Художественное 
объединение «Бубновый 
валет».

18 30.01 Русский авангард.

19 6.02 Кандинский, Малевич. Абстракционизм, супре- Знать и понимать 
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матизм и «аналитическое 
искусство» в творчестве 
художников

особенность 
произведений худож-
ников; разбираться в 
технике почерка

20 13.02 Живопись Ларионова и 
Гончаровой.

21 20.02 Неоклассицизм и поздний 
романтизм.

Специфика эстетики ху-
дожников

Знать и понимать 
особенность 
произведений худож-
ников; разбираться в 
технике почерка

22 27.02 «Русские сезоны» в 
Париже.

23 6.03 Итоговое занятие по 
разделу.

24 13.03 Европа и Америка: 
художественная культура 
XX века.

Традиционные 
американские ценности в 
образах литературы, 
музыки.

 Облик ХК США в 
представлениях людей, 
живущих в России

Знать и 
пониматьособенност
и американской 
национальной 
культуры

Уметь охарактеризовать
представление авторов 
произведений искусств 
о нравственных 
категориях

25 20.03 Полосы добра и зла: 
литературная классика XX 
века.

26 3.04 Художественная культура 
Америки – обаяние 
молодости.

27 10.04 Русская художественная 
культура XX в.

«Новая» Россия глазами 
архитектора, художника, 
музыканта, поэта. 
Конструктивизм.

Знать основные 
архетипы современного 
искусства; о полифонии 
стилей как об основной 
тенденции 
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современного искусства

28 17.04 От эпохи тоталитаризма до
возвращения к истокам. 
Театр и киноискусство XX 
века.

Киноискусство как созда-
тель легенд «о стране Со-
ветов»

Знать символы 
современного искусства,
его роль, специфику и 
направления, понимание
различных концепций 
культур: массовой и 
элитарной

29 24.04 Культурная дополняемость.
Художественная культура 
Америки.

30 8.05 Театр и кино. Русская 
художественная культура 
XX века.

31 15.05 Социалистический 
реализм: политизация 
художественной культуры.

«Новая» Россия глазами 
архитектора, художника, 
музыканта, поэта

Знать основные 
архетипы современного 
искусства; о полифонии 
стилей как об основной 
тенденции 
современного искусства

32 22.05 Образы искусства военных
лет.

Образы противостояния 
фашизму во всех жанрах 
художественной 
культуры.

Уметь анализировать 
систему ценностей в 
военные и 
послевоенные годы 
отечественной культуры

12
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Программно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса

Учебно-методический комплект
Учебник «Мировая художественная культура» 10 класс,  часть 1,2   Л.  А.  Рапацкая М.
Владос 2014 г.
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

1 2
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция)

1. Стандарт среднего полного общего образования по мировой 
художественной культуре/М, просвещение,2004

2. Примерные программы по МХК, М. Просвещение, 2004
3. Программы «Мировая художественная культура. 10-11 классы», 

(автор - Л. А. Рапацкая, М.:«ВЛАДОС», 2010).
4. Учебники для общеобразовательных  учреждений.

Мировая  художественная  культура. Для  10  классов.  Ч.1./
Л.А.Рапацкая   –  М.:  Гуманитарный  изд.  центр  ВЛАДОС,  2008.
Допущено Министерством образования и науки РФ.

Русская  художественная  культура.  10класс.Ч.2:  (учебники)/
Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

5. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 
XVII века: учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений гуманитарного профиля/ Г.И. Данилова.- 3-е изд., 
стереотип. М.: Дрофа,2006

6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От XVII века до 
современности: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений гуманитарного профиля/ Г.И. Данилова.- 3-е изд., 
стереотип. М.: Дрофа,2006

7. МХК. 5-11 классы: рабочие программы к УМК Л.А. Рапацкой. 
Базовый и профильный уровни./авт.-сост. Е.Л. Кудрявых/ изд. 
Волгоград: «Учитель»,2013

8. Информационные технологии на уроках МХК-авт.-сост. Н.В. 
Киселёва.- Волгоград: Учитель,2011

9. Александров В.Н. История русского искусства: краткий справочник 
школьника. – Мн. Харвест,2007

10. Феофан Грек. Том 37./ Изд. «Директ-Медиа», 2010
11. Белгородская энциклопедия. - Белгород, 2005.;
12. Белгородоведение: учебник для общеобразовательных учреждений /

Под ред. В.А. Шаповалова. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.; 

13. Ботова С.И., Приставкина Т.А., Рябчиков А.В. Рукотворная краса 
земли Белгородской: учебное пособие. В 2-х ч. / С.И. Ботова, Т.А. 
Приставкина Т.А., А.В. Рябчиков. - Белгород, 2000.;

14. Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины: 
учебное пособие / М.С.

15. Очерки краеведения Белгородчины: учебное пособие. - Белгород, 
2000.;

16. Журналы «Искусство в школе»
«Музыка в школе»

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Музыкальные инструменты (таблицы, атласы)

2.
Инструменты симфонического оркестра 
(таблицы)

3. Нотная грамота (таблицы)

4.
Транспаранты: государственные символы и 
поэтический текст Гимна России

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

5.

Учебник Мировая художественная культура. 
Для 10 классов. Общечеловеческие ценности 
мировой художественной культуры: взгляд из 
России/ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд. 
центр ВЛАДОС, 2008. (электронная версия)
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