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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 19-

20вв.; Взгляд из России» для 11 класса  разработана на основе Программы курса 

«Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2015». 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-ХI 

(XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 

14.05.2019, приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), 

протокол от 13.05.2019 №4. 



3 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 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. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими 2 элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим 

темам. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). 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. Программа содержит 

примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с этим 

поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная 

культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», 

«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В 

курс ХI класса входят темы: «Художественная культура Ново- го времени» и 

«Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией 

проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение 

регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в 

рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией 

результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», 

создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт национально - 

регионального компонента или компонента образовательного учреждения. Учитывая 

мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать 
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как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на 

расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на 

уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках 

естественнонаучного цикла. 

Место предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по МХК на ступени среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах – 68 часов. В 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

Особенностью преподавания МХК 

В 11 классе является необходимость учёта психолого-педагогических особенностей 

обучающихся данного возраста. В старшей школе, особенно профильной, обучение может 

сыграть значительную роль в реализации обучающимися своих жизненных планов. Оно 

может быть организовано на основах самоопределения личности, её самоактуализации, 

саморегуляции, постоянного совершенствования. Старшеклассников в большей степени 

характеризует: осознание своих личных целей, задач в обучении и последующей работе; 

появление личностных и социально значимых мотивов обучения в школе; более 

выраженное осознание себя как субъекта обучения; рост познавательного интереса в 

изучении ряда предметов; стремление к большей самостоятельности в овладении 

приёмами и методами обучения и их применении; стремление к более свободному выбору 

элементов обучения, характера познавательной деятельности; способность к усвоению 

теоретических знаний на уровне методологии базовой науки, освоению элементов 

исследовательской работы. Всё это предполагает не только использование имеющегося у 

старшеклассников опыта обучения в основной школе, но и обеспечение возможностей для 

выбора способов действий, самовыражения в ходе приобретения знаний, 

самообразования. 

В соответствии с базисным учебным планом, выбор базовой МХК модели изучения 

истории определяется решением школы, а также осуществлен и каждым отдельным 

школьником (индивидуальные маршруты). 

Реализация программы культурологического  образования в 10 классе предполагает 

широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курса 

МХК позволяет обучающимся сформировать целостное представление о основных этапах  

развития культуры и искусства, исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов МХК и географии расширяет 

знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира. 

Формирование системы интегративных связей МХК и предметов образовательных 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися и 

культурного контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

Показатели качества образования школьников отражают соотношение цели и 

результата с точки зрения личностно ориентированной парадигмы образования. Это 

предполагает освоение учениками всех компонентов содержания образования в рамках 

преподавания курса «МХК» с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Осмысление идей образования позволило определить общие требования к 

преподаванию:обязательность целенаправленной работы по формированию 

надпредметных умений; формирование культуры диалога в общении, обучение принятию 

многозначных оценочных суждений; обучение рефлексии как методу 
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самоанализа,формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых 

компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного решения проблем в 

различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества. 

Реализация профильного компонента осуществляется на основе активизации 

учебной деятельности через использование методик проблемного обучения истории, 

работу с источниками, персонификацию и драматизацию, проведение деловых и ролевых 

игр, использование материалов региональной истории, современных ИКТ, технологии 

проектного обучения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

 

Цели обучения  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования 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 курса: 

 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах 

развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

роли и месте русской национальной культуры современности. 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-

нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 

культурной среды.  

Изменения, внесенные в рабочую программу. Содержание полностью 

соответствует программе курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. 

Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 ».. Изменения не 

внесены. 

Планируемые предметные результаты обучения: 

1) сформированность представлений о современном , её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
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3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

Система оценивания знаний учащихся 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными проверочными работами или тестовыми заданиями.  

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-74%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

 При выполнении проверочной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя 

проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 
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опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком 

в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и  

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Характеристика УМК 

Учебно-методический комплект Учебники для общеобразовательных  учреждений: 

Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л. А. Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. Допущено Министерством образования и науки 

РФ.  

Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л. А. Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.  

Основная литература. 

Учебники для общеобразовательных  учреждений. 

Мировая художественная культура. Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. Допущено Министерством образования и науки 

РФ. 

Русская художественная культура. 11класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015.  

 

  Дополнительная литература. 

МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая 

художественная культура. 10 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-

торговый дом "Корифей", 2006. - 144 с.  
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Григорьева Н.А.    История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 

с.  

Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия 

"Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; 

БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с. 

Пешикова Л.В.    Методика преподавания мировой художественной культуры в 

школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с.  

 

 

Использование медиаресурсов 
• ЭСУН «История искусства», «Кирилл и Мефодий», 2003  

 

• Мировая художественная культура (библиотека электронных наглядных 

пособий), МО РФ, 2003 

 

• Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 2002 

 

• Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999. 

 

• Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

 

• Русский музей.  

 

• Энциклопедия православного христианина, «Новый диск» 

 

• Шедевры русской живописи 

 

• Прогулки по достопримечательностям Москвы 

 

• Золотое кольцо России 

 

• Энциклопедия достопримечательностей России, «Новый диск» 

 

• Иллюстрированная библейская энциклопедия, «Новый диск» 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

http://www.fondcultura.ru/index.htm –   нормативные документы, программы, 

тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, 

схемы, карты, таблицы  

 

http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК 
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(поиск произведений искусства по времени, стране, стилю и др.). 

 

http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) 

Энциклопедии и библиотеки  

 

• http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и 

изображений на большом количестве языков мира. 

 

• http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и 

древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений 

(много классической живописи.) 

 

• http://www.artwoman.info/ - на сайте представлена скульптура и живопись, 

посвященная, по мнению авторов, женской красоте. 

 

• http://www.wonder.moost.ru/ - «Семь чудес света» - небольшие тексты, 

небольшие изображения. 

 

• http://www.wm-painting.ru - «Современная мировая живопись» - коллекции 

современной живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров 

мировой живописи. 

 

• http://www.tzar.ru/ - официальный сайт музея-заповедника «Царское село».  

 

• http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на 

официальные сайты музеев городов России. 

 

• http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск по 

залам, по художникам и по произведениям. 

 

• http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина (история, коллекции, музей личных коллекций). 

 

• http://kizhi.karelia.ru/ - сайт государственного музея-заповедника Кижи. 

Туристические компании, фотографии и виртуальные путешествия  

 

• http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам мира. 

 

• http://art2you.funbb.ru/ - форум на темы искусства.  

 

• http://kinoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823 – форум по киноискусству. 

 

• http://forum.funkysouls.com – форум с обсуждением музыки всех направлений. 

Юбилейные и памятные даты мировой истории культуры:  
 

- 06.08.2011 – 155 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова; 
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- 15.08.2011 – 155 лет со дня основания Государственной Третьяковской 

галереи; 

 

- 24.10.2011 – 100 лет со дня рождения актера Аркадия Райкина; 

 

- 04.12.2011 – 125 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского; 

 

- 25.01.2012 – 180 лет со дня рождения Ивана Шишкина;  

 

- 31.05.2012 –150 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова; 

 

- 13.06.2012 – 100 лет со дня открытия в Москве Музея изящных искусств 

императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина); 

 

- 01.11.2012 – 500 лет со дня, когда была впервые открыта взорам посетителей 

роспись Сикстинской капеллы, выполненная Микеланджело 

 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1.  

Искусство: энциклопедический словарь школьника/ сост. П. Кошель.- М., 

2000. 

2.  

Учебное пособие по МХК Б.А. Эренгросс, Е.А, Ботвинник, В.П. Комаров. 

М. «Просвещение», 2005 г. 

3.  

История русской культуры под редакцией Ю.С. Рябцева М. «Владос», 

1997Музыка,  

4.  

Православный храм и икона, «Эксмо», Москва, 2005 

5.  

Большая энциклопедия музыки, Гвидо Бофори, «АСТ», Москва, 2008  

6.  

Библия и русская литература, «Каравелла», Санкт-Петербург, 1995 г.  

7.  

Детская энциклопедия «Я познаю мир»: «Культура», «Музыка», Н.В. 

Чудакова, «АСТ», Москва, 1995 

8.  

Альбомы живописи русских художников: Кипренский, Перов, Васнецов, 

Репин, Куинджи и т.д.  

9.  

Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 

1984. 
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10.  
Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. – 

СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

11.  
Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – 

М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998 

12.  
Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 

13.  
Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 

14.  
Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

 

 

Дополнительная литература для учителя 
 

1.  

Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в 

художественно-изобразительных композициях. М. Прогресс, 1993 

2.  

Искусство: энциклопедический словарь школьника/ сост. П. Кошель.- М., 

2000. 

3.  

Т.А. Себар. Уроки мировой художественной культуры. – М.: 

Просвещение, 2000г. 

4.  

Л.В. Пешикова. Методика преподавание МХК в школе. – М.: Владос, 

2003г. 

5.  

Т.В. Себар Как научить понимать язык искусства, М. Педагогический 

университет «Первое сентября», 2006 

6.  

Лотман Ю. М. Об искусстве Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

7.  

Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. 

Б. Мириманов. — М., 1997. 

8.  

О.Ю. Рыбакова Азбука искусств (методы преподавания курса МХК), 

«Панорама», 2006 

9.  

Учебное пособие по МХК Б.А. Эренгросс, Е.А, Ботвинник, В.П. Комаров. 

М. «Просвещение», 2005 г. 

10.  
История русской культуры под редакцией Ю.С. Рябцева М. «Владос», 

1997 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре 19 начала 20 века -

9часов.  

Раздел 2. Художественная культура России 19-20 века - 9 часов.  

Раздел 3 Европа и Америка: Художественная культура 20 века - 5 часов.  

Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам - 6 часов.  

Культурные традиции родного края- 5часов.  

Поурочное планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания 

изучаемого материала в 

соответствии с ФГОС 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание урока 

Художественная культура Нового времени. 

1 Художественная 

культура ХVII - ХVIII 

вв. 

 

 1 Стили и 

художественные 

направления в 

искусстве. 

Разграничение 

понятий «стиль» и 

«историческая 

эпоха» в искусстве. 

Человек и новая 

картина мира.  

 

2  Стилевое 

многообразие 

искусства ХVII - 

ХVIII вв. 

 

Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII веков. 

1 Возникновение 

новых стилей и 

Возрождение. От 

«трагического 

гуманизма» 

Возрождения к 

барокко и 

классицизму. 

Эстетика и главные 

темы искусства 

барокко и 

классицизма. 

Реалистические 

тенденции в 

развитии искусства 

ХVII - ХVIII вв. 
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Взаимопроникновен

ие и обогащение 

художественных 

стилей. 

3 Художественная 

культура барокко 

 

Эстетика и главные темы 

искусства барокко. 

1 Изменение 

мировосприятия в 

эпоху барокко. 

Эстетика барокко. 

4 Архитектура барокко. 

 

Архитектурные шедевры Л. 

Бернини иВ.В. Растрелли. 

Формирование новых жанров 

живописи. Соединение 

барочных и реалистических 

тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии (П.-

П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, 

Вермер Делфтский, Ф.Халс, 

«малые голландцы»). 

Музыкальная культура и театр 

барокко («взволнованный 

стиль» итальянской оперы, И.-

С.Бах, Г.Гендель,А.Вивальди, 

партесный концерт, духовная 

музыка М.С.Березовского и 

Д.С.Бортнянского). Искусство 

рококо (мастера «галантного 

жанра» и декоративно-

прикладное искусство).  

1 Характерные черты 

архитектуры 

барокко. Шедевры 

итальянского 

барокко. Творчество 

Лоренцо Бернини. 

Оформление 

площади перед 

собором Святого 

Петра в Риме. 

Творчество 

ФранческоБорромин

и. 

Архитектурные 

творения Б.Ф. 

Растрелли в Санкт-

Петербурге и его 

окрестностях. 

 

5 Изобразительное 

искусство барокко. 

 

1 Скульптура и 

живопись барокко, 

основная тематика и 

её художественное 

воплощение. П.П. 

Рубенс – «король 

живописи». Судьба 

художника, 

основные этапы его 

творческой 

биографии. 

Характерные 

особенности 

живописной манеры. 
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6 Реалистические 

тенденции в 

живописи Голландии 

 

Творчество Рембранта – 

вершина реализма. Судьба 

художника, основные вехи его 

творческой биографии. 

Своебразие художественной 

манеры, богатство и 

разнообразие тематики 

произведений 

1 Творчество 

Рембрандта. Великие 

мастера голландской 

живописи. 

 

7 Музыкальная 

культура барокко 

 

Высший расцвет свободной 

полифонии в творчестве И.С. 

Баха. Многогранность и 

разнообразие творческого 

наследия композитора. 

1 Расцвет гомофонно-

гармонического 

стиля в опере 

барокко.  

 

8 Художественная 

культура классицизма 

и рококо 

 

Эстетика классицизма. Рококо и 

сентиментализм. 

1 Эстетика 

классицизма. Рококо 

и сентиментализм. 

9 Классицизм в 

архитектуре Западной 

Европы 

 

Эстетика классицизма. 

Архитектура, изобразительное 

искусство и театр раннего 

классицизма во Франции 

(дворец в Версале, 

К.Рен,Н.Пуссен, Мольер, 

П.Корнель, Ж.Расин). 

Просветительский классицизм и 

его мастера (Ж.-Л.Давид, 

А.Канова, Ж.-А.Гудон, 

П.Бомарше). Композиторы 

Венской классической школы: 

К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

1 Идея величия и 

могущества 

империи, нашедшая 

образное 

воплощение в 

архитектурных 

сооружениях 

классицизма и 

ампира. 

Характерные черты 

архитектуры 

классицизма. 

Создание нового 

типа грандиозного 

дворцового 

ансамбля. 

Прогулка по 

Версалю – зримому 

воплощению 

парадно-

официальной 

архитектуры 
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классицизма. 

 

10 Изобразительное 

искусство 

классицизма 

 

Никола Пуссен. 1 От классицизма к 

академизму в 

живописи. Пуссен 

как основоположник 

классицизма. 

Характерные черты 

его живописи. 

Мифологические, 

исторические, 

религиозные и 

пейзажные темы его 

произведений 

 

11 Композиторы 

Венской 

классической школы. 

 

Формирование классических 

жанров и принципов 

симфонизма 

1 Музыка Венской 

классической школы 

– высшее выражение 

эстетики 

классицизма.. 

Музыкальный мир 

В.А. Моцарта. 

Судьба композитора 

и основные этапы 

его творческой 

биографии. Л. Ван 

Бетховен: путь от 

классицизма к 

романтизму, его 

смелые 

эксперименты и 

творческие поиски. 

Разнообразие 

музыкального 

наследия 

композитора. 

12 Шедевры 

классицизма в 

России. Санкт-

Петербург 

 

Архитектурный облик Санкт-

Петербурга и его окрестностей. 

Русский ампир.Искусство 

портрета (И.И.Никитин, 

Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-

1 «Строгий, стройный 

вид» Петербурга. 

Архитектурный 

облик Северной 

Пальмиры и его 

блистательные 
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К.Растрелли, Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский). Русский 

драматический театр и его 

творцы (А.П.Сумароков, 

Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, 

театр крепостных актеров 

зодчие. 

Архитектурные 

пригороды Санкт-

Петербурга. 

Творчество К. Росси, 

Д. Кваренги, О. 

Монферран, Д. 

Трезини, А.Д. 

Захаров, Ф.Ф. 

Щедрин, А.Н. 

Воронихин. 

 

13 Шедевры 

классицизма в 

России. Москва 

 

«Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и 

М.Ф.Казакова 

1 «Архитектурный 

театр» Москвы (В.И. 

Баженов, М.Ф. 

Казаков). 

Классический облик 

Москвы в творчестве 

М.Ф. Казакова. 

14 Русский портрет 

 

. Шедевры русских 

портретистов: Ф.С. Рокотова, 

Д.Г. Левицкого, В.Л. 

Боровиковского. Мастера 

скульптурного портрета: Б.К. 

Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский. 

1 У истоков 

портретного 

искусства 

 

15 Театральное 

искусство ХVII - 

ХVIII вв. 

 

Золотой век французского 

театра классицизма, его 

основные драматурги и 

художественные принципы. 

Мольер – создатель 

классической комедии, 

бытописатель нравов 

современного общества. Пути 

развития русского 

драматического театра. 

1 Западноевропейский 

театр барокко, его 

особенности, цели и 

задачи.  

 

16 Неоклассицизм и 

академизм в 

живописи. 

 

Творчество Ж.Л. Давида, К.П. 

Брюллова, А.А.Иванова. 

1 Творчество Ж.Л. 

Давида, К.П. 

Брюллова, 

А.А.Иванова. 
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17 Художественная 

культура романтизма. 

 

Многообразие стилей и 

направлений в искусстве XIX – 

начала XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм в 

живописи: Э.Делакруа, 

Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-

Д.Фридрих, У.Тёрнер. 

Романтизм в музыке и идея 

синтеза искусств (Ф.Шуберт, 

Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, 

Г.Берлиоз, Р.Вагнер и 

др.).Западноевропейский театр 

романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском 

изобразительном искусстве 

(О.А.Кип-ренский, 

К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в 

русском театре и музыке. 

1 Романтизм как 

художественный 

стиль эпохи конца 

ХVIII – начала ХIХ 

в.»Путь к свободе 

через красоту» 

(эстетика 

романтизма) 

Герой 

романтической 

эпохи в творчестве 

Ф. Гойи, О.А. 

Кипренского и К.П. 

Брюллова. 

Пейзажная 

живопись. История 

глазами романтиков. 

 

18 Романтический идеал 

и его отражение в 

музыке. 

 

Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля 

1 Западноевропейская 

музыка романтизма. 

Романтический 

идеал и его 

отображение в 

музыке Р. Вагнера и 

Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Г. 

Берлиоза. Музыка 

импрессионизма. 

Творчество К. 

Дебюсси. 

19 Зарождение русской 

классической школы. 

М.И.Глинка. 

 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы М.И. Глинка как 

основоположник русской 

музыкальной классики. 

Композиторы «Могучей кучки»: 

М.А. Балакирёв, А.П. Бородин, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков. Многообразие 

творческого наследия П.И. 

Чайковского. 

1 Зарождение русской 

классической 

музыкальной школы 

М.И. Глинка как 

основоположник 

русской 

музыкальной 

классики.  
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20 Русский 

драматический театр. 

 

Русский театр романтизма и его 

знаменитые актёры (П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин). 

Русский реалистический театр и 

его драматурги. М.С. Щепкин – 

выдающийся актёр и 

реформатор русской 

театральной сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н. 

Островского. Особенности 

театра А.Н. Чехова. Рождение 

МХТ. 

1 Русский театр 

романтизма и его 

знаменитые актёры 

(П.С. Мочалов, В.А. 

Каратыгин). 

Русский 

реалистический 

театр и его 

драматурги. М.С. 

Щепкин – 

выдающийся актёр и 

реформатор русской 

театральной сцены. 

«Русский 

национальный 

театр» А.Н. 

Островского. 

Особенности театра 

А.Н. Чехова. 

Рождение МХТ. 

 

21 Реализм – 

художественный 

стиль эпохи 

 

Эстетика реализма и 

натурализм. Художественные 

принципы реализма. 

1 Реализм: эволюция 

понятия. Эстетика 

реализма и 

натурализм. 

«Правдивое 

воспроизведение 

типичных 

характеров в 

типичных 

обстоятельствах» 

(художественные 

принципы 

реалистического 

искусства). 

22 Социальная тематика 

в западноевропейской 

живописи реализма. 

 

Основные жанры 

западноевропейской 

реалистической живописи 

(Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). 

Натурализм во французской 

литературе и  театре (Э.Золя). 

Реалистические искания на 

оперной сцене (Д.Верди, 

1 Картины жизни в 

творчестве Г.Курбе. 

История и 

реальность в 

творчестве О.Домье. 
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Ж.Бизе). Интерес к жизни 

человека простого сословия и 

бытовые картины жизни в 

творчестве Г. Курбе, О. Домье;  

23 Русские художники-

передвижники. 

 

Творчество И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова 

1 Интерес к жизни 

человека простого 

сословия и бытовые 

картины жизни в 

творчестве ; 

художников-

передвижников: И. 

Репина, в.и. 

Сурикова.  

24 Развитие русской 

музыки во второй 

половине 19 века. 

 

Шедевры музыкальной 

культуры:, композиторы 

«Могучей кучки», 

П.И.Чайковский.  

1 Композиторы 

«Могучей кучки». 

Творчество 

П.И.Чайковского. 

Художественная культура конца XIX-XX века. 

25 Импресионизм 

и 

постимпрессион

изм в живописи. 

 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм и их 

выразительные средства. 

Пейзажи впечатления 

(К.Моне, К.Писсаро), 

портретный и бытовой жанр 

(Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, 

П.Гоген), натюрморт 

(П.Сезанн, В.Ван-Гог). 

Русские последователи 

импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь).. 

1 Художественные 

искания 

импрессионистов. 

Пейзажи впечатления 

К. Моне. Жизнь и 

человек в 

произведениях Э. 

Дега, О. Ренуара. 

Постимпрессионизм 

В. ван Гога. 

Русские 

последователи 

импрессионистов 

(К.А.Коровин, 

В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь).. 

 

 

26 Формирование 

стиля модерн в 

европейском 

искусстве 

Художественные 

принципы модерна и идея 

синтеза искусств. Модерн в 

архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

1 Модерн – «последняя 

фаза искусства 

прошлого века». 

Создание новых 

художественных 
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 Национальное своеобразие 

русского модерна 

(Ф.О.Шехтель и др.). 

. 

 

форм и образов, 

выработка единого 

интернационального 

стиля в искусстве. 

Особенности модерна 

в различных видах 

искусства. 

Идеи и принципы 

архитектуры начала 

ХХ в. Мастера и 

шедевры зарубежной 

архитектуры: А. 

Гауди, В. Орта, Ш.Э. 

Ле Корбюзье, Ф.Л. 

Райт, О. Нимейер. 

Архитектурные 

достижения России. 

Творчество Ф.О. 

Шехтеля. 

27 Символ и миф в 

живописи и 

музыке. 

 

Художественные принципы 

символизма. Символ и 

аллегория в искусстве. 

Поэзия символизма и ее 

влияние на различные виды 

художественного творчества. 

Мастера живописи 

(М.А.Врубель, В.Э.Борисов-

Мусатов, художники «Мира 

искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 

Символизм в музыке и 

театре (А.Н.Скрябин, 

В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк 

1 Художественные 

принципы 

символизма и его 

известные мастера. 

Символ и миф в 

живописи.  

. Мастера живописи 

(М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, 

художники «Мира 

искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис 

и др.). Символизм в 

музыке и театре 

(А.Н.Скрябин, 

В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк 

 

  

28 Художественны

е течения 

модернизма в 

живописи. 

Основные стили и 

творческие направления 

искусства XX века 

1 Разнообразие 

художественных 

направлений и стилей 

изобразительного 

искусства. Фовизм А. 
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 Матисса. Кубизм П. 

Пикассо. Сюрреализм 

С. Дали. 

29 Русское 

изобразительное 

искусство 20 

века. 

 

 1 Абстракционизм в. 

Кандинского. 

Супрематизм к. 

Малевича. 

 

30 Театральная 

культура 20 

века. 

 

К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко как 

основоположники русского 

театрального искусства. 

Эпический театр Б. Брехта 

1 К.С. Станиславский и 

В.И. Немирович-

Данченко как 

основоположники 

русского театрального 

искусства. 

Интеллектуальный 

театр Б. Шоу. 

Экспрессионизм и 

сюрреализм на 

театральной сцене. 

Театр абсурда. 

Эпический театр Б. 

Брехта Творческие 

эксперименты П. 

Брука. Зарубежный 

театр последних лет. 

31 Шедевры 

мирового 

кинематографа. 

 

Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий 

немой. Ч.С. Чаплин – 

выдающийся комик 

мирового экрана и его 

лучшие роли. Рождение 

звукового кино. 

1 Рождение и первые 

шаги кинематографа. 

Великий немой. Ч.С. 

Чаплин – 

выдающийся комик 

мирового экрана и его 

лучшие роли. 

Рождение звукового 

кино. 

 

32 Становление и 

расцвет 

отечественного 

кино. 

 

Национальный 

кинематограф. 

1 Киноавангард ХХ в. 

Рождение 

национального 

кинематографа. 

Шедевры 

отечественного кино, 
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его режиссёры и 

исполнители. 

 

33 Музыкальная 

культура России 

20 века. 

 

Творчество С.С. Прокофьева, 

Д.Д. Шостаковича. 

1 Музыкальный мир 

С.С.Прокофьева. 

Творческие искания 

Д.Д.Шостаковича.  

Музыкальный 

авангард А.Г.Шнитке. 

34 Стилистическое 

многообразие 

западноевропей

ской музыки. 

 

Музыкальный мир ХХ в., 

разнородность его стилей и 

направлений. 

1 Мастера музыкальной 

классики. Искусство 

джаза и его истоки. 

Рок- и поп-музыка. 
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Учебно-тематический план 

                Содержание учебного материала Количество 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

1. Художественная культура ХVII - ХVIII вв. 1 ч.  

2. Стилевое многообразие искусства ХVII - ХVIII вв. 1 ч.  

3. Художественная культура барокко 1 ч.  

4.  Архитектура барокко. 1 ч.  

5. Изобразительное искусство барокко. 1 ч.  

6. Реалистические тенденции в живописи Голландии 1 ч.  

7. Музыкальная культура барокко 1 ч.  

8. Художественная культура классицизма и рококо 1 ч.  

9. Классицизм в архитектуре Западной Европы 1 ч.  

10. Изобразительное искусство классицизма 1 ч.  

11. Композиторы Венской классической школы. 1 ч.  

12. Шедевры классицизма в России. Санкт-Петербург 1 ч.  

13. Шедевры классицизма в России. Москва 1 ч.  

14. Русский портрет 1 ч.  

15. Театральное искусство ХVII - ХVIII вв. 1 ч.  

16. Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 ч.  

17. Художественная культура романтизма. 1 ч.  

18. Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 ч.  

19. Зарождение русской классической школы. 

М.И.Глинка. 
1 ч.  

20. Русский драматический театр. 1 ч.  

21. Реализм – художественный стиль эпохи 1 ч.  

22. Социальная тематика в западноевропейской 

живописи реализма. 
1 ч.  

23. Русские художники-передвижники. 1 ч.  

24. Развитие русской музыки во второй половине 19 

века. 
1 ч.  

25. Импресионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 ч.  

26. Формирование стиля модерн в европейском 

искусстве 
1 ч.  

27. Символ и миф в живописи и музыке. 1 ч.  

28. Художественные течения модернизма в живописи. 1 ч.  

29. Русское изобразительное искусство 20 века. 1 ч.  

30. Театральная культура 20 века. 1 ч.  

31. Шедевры мирового кинематографа. 1 ч.  

32. Становление и расцвет отечественного кино. 1 ч.  

33. Музыкальная культура России 20 века. 1 ч.  

34. Стилистическое многообразие 

западноевропейской музыки. 
1 ч.  

Всего 34 ч.  
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