
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа изучения курса «Мировая художественная культура » для 10 - 

11 классов  разработана на основе : 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МОРФ № 1098 от 05.03.2004г. №2783 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09.03.2004г № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

ОУ РФ, реализующих программы общего образования»); 

 Примерная программа среднего(полного) общего образования по Мировой 

художественной культуре (базовый уровень) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. 

№ 576 «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 Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2015-2016 учебном году»;  

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 109 г. Челябинска». 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но и 

обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей 

естествознания.  

Распределение материала в рамках данного курса осуществляется по 

территориальному принципу, что позволяет показать, какой системой ценностей 

оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной и культурной 

традиции. Вместе с тем, в программе курса выдерживается логика исторического 

линейного развития от культуры первобытного мира до культуры современности с 

акцентом на взаимосвязь различных культур. 

Цель курса «Мировая художественная культура» - воспитание художественно-

эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала 

личности, осознание нравственных ценностей и идеалов обучающимися. Курс позволяет 

осознать уникальность и неповторимость разных культур, социокультурный опыт 

человечества, роль России в культурном процессе; учит школьников воспринимать 

окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому позитивному 

суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, 

формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой 

позиции. 

 — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 

русской художественном культуры в контексте мирового культурного процесса. 



 

 

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.  

Учебно-методический комплект. Преподавание предмета «Мировая художественная 

культура» в 10 - 11 классе  осуществляется на основе   УМК.  Учебник для 

общеобразовательных  учреждений. Мировая художественная культура. Для 10 классов. 

Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. Допущено 

Министерством образования и науки РФ.  

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

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014.  

Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

Допущено Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов. В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая 

художественная культура»»  отводится в 10 и 11 классах 1 час из базисного учебного 

плана.  Таким образом, в 10 и 11 классах за год должно быть проведено 70 часов. 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-лекция урок-

беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие. Преобладающие формы текущего контроля 

знаний, умений и  навыков: устная и письменная, а также выполнения художественно-

практических заданий  и написания сочинений.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА» В 10 КЛАССЕ 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ 

ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ. (10 ч) 
Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность.(2). 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, 

его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии.(2) 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и 

зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций 

древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного 

танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая.(2) Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 

традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские 

народные музыкальные инструменты. 



Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь 

средневековья.(2)Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. 

Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский 

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

Японии древних самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на 

развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты.(1) Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк 

Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая 

поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, 

персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках 

Шехеразады. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ. (14 ч) 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры. 
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение 

идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные 

этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство 

театра. Древнегреческая трагедия. Культура  Древнего Рима. Архитектурные памятники 

«вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:   

Библия.(2)Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная 

религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. 

Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о 

Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение 

Христа. 

 Тема 8. Художественная культура европейского  Средневековье и 

Возрождение:освоение христианской образности. (2)    Христианские основы 

средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и 

средств художественной выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, 

два типа христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. 

«Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь 

гуманизма.(2) Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской 

художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского 

искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи и 

архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.  

Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (2) Северное 

Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. 

Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.(2) 
«переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко. 

Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. 

Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство 

и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума.(2) Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 



Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. (10 ч) 

Тема13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным 

светом христианства (2). Древнейшие памятники художественной культуры языческой 

Руси. Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. 

Дохристианские нравственные установки и эстетические  представления. Восхождение 

русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине 

мироздания. Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской 

литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.  

Тема14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты (2). Художественный 

облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное 

музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество 

Феофана Грека.  

Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля (2). Возрождение Москвы. Древнерусская литература. 

Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века.  Храмовое искусство 

Московской Руси в  XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княже-

ства. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Тема16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров (2). Диалог 

«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». 

Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного 

мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. 

Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и 

парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов (2). Начало развития «русской европейскости»; петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как 

эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских 

градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые сборники русских народных 

песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет.  Шедевры 

храмовой музыки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 11 КЛАССЕ 

 

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

века. 12часов.    

Тема 1.   Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие 

внутреннего мира человека.(3). Д.Байрон — властитель дум современников. 

Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 

19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. 

Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

Тема 2. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма.(2) Воплощение в 

музыке сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие 

европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. 

Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. 

Жизнь и творчество Ф. Листа.   



Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(2) Французский 

импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный 

импрессионизм.  

Тема 4. Экспрессионизм .  Действительность сквозь призму страха.(1) 
Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. 

Экспрессионизм в музыке.  

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков. (4) Постимпрессионистические 

искания французских художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика 

символизма Новые направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый 

взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой архитектуры  В. Гропиус и Ле Кор-

бюзье. Сюрреализм. 

 Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры первой половины 19 века.(2)  Хдожественная картина мира в искусстве 

пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, 

переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. 

А.С. Пушкин; значение его творчества для развития  русского искусства. М.И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. 

Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). 

Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора М.Ю. 

Лермонтов и русский романтизм.  Переплетение романтических и реалистических 

тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового 

жанра. Творчество К.П. Брюллова.  А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского.  

Раздел 2.  Художественная культура России19-20 века. 10 часов. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую 

миссию русского народа.(2) Литература пореформенной эпохи. Изменение 

общественного статуса живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных 

выставок».  ТворчествоП. Чайковского.  

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: 

открытие символизма.(2)  Символизм - художественное и философское течений 

«серебряного века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. 

Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. 

Скрябина. 

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» 

(2).  Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. 

Кончаловского.  Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир 

живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» 

К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10.  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний романтизм. (2) 
Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в 

поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн.  

Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток 

искусства. В. Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях 

«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников. 

Раздел 3.  Европа и Америка:  Художественная культура 20 века. 6 часов. 

Тема 11.   Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(1) Творчество 

Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик 

английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман».  Творчество 

Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки       Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и 

Жорж Сименон. 



Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 

века. (2) Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке  П.Хиндемита, К.Орфа,  

М.Фалья. Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный  авангард. Массовые 

музыкальные жанры. Рождение рок–н- ролла. 

Тема 13.  Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость (1).Рождение и 

первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик 

мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и  национального 

кинематографа 

Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. (2)  Сплетение 

традиций европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет 

американской литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. 

Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. 

Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 

импровизации.. Искусство Латинской Америки. 

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

возвращения к истокам. 6 часов. 

Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры 20-30 гг.(1)   Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение 

советского искусства и доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и 

политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. 

Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи 

в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество 

и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века(1).  Искусство военных лет. Агитационные 

плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы 

великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-

освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в 

искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху 

застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской 

музыки. ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, 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. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, 

В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. 

Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий 20 века.(1)  Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик 

художественной культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих 

решений в живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве 

постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге нового тысячилетия. 

Молодежная субкультура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 10 КЛАССЕ 

 

     Данная рабочая учебная программа курса «Мировая художественная культура» в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта рассчитана 

на 35 учебных часов в год из расчета 1 урок в неделю. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Количество 

проверочных 

работ 

1. Художественная культура Древнего и 

Средневекового Востока 

10 часов 1 

2. Художественная культура Европы: 

становление христианской традиции 

13 часов 1 

3. Духовно-нравственные основы русской 

художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X – XVIII вв.) 

11 часов 1 

4. Итоговый урок 1 час  

 Итого 35 3 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 11 КЛАССЕ 

 

     Данная рабочая учебная программа курса «Мировая художественная культура» в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

рассчитана на 35 учебных часов в год из расчета 1 урок в неделю. 

 

№ 

п\п 

Наименование  темы Количество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

1. Повторение 2 часа  

2. Художественная культура XVII-XVIII вв. 15 часов 1 

3. Художественная культура XIX в. 6 часов 1 

4. Художественная культура XX в. 11 часов 1 

5. Итоговый урок 1 час  

 Итого 35 3 

НРЭО 

Национально-региональный компонент в содержании общего среднего образования 

призван обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание патриотов России, 

граждан, обладающих высокой нравственностью. Первостепенную роль в формировании 

национальной идентичности играет широкое знакомство с историей, культурой, 

природой, духовными ценностями той местности, в которой проживает человек, с его 

«малой родиной» как частью России. Изучение краеведческого материала в рамках 

введения национально-регионального компонента(НРК) в тематическое планирование 

уроков мировой художественной культуры поможет познакомить учащихся с 

культурными традициями прошлого и настоящего родного края. На реализацию 

национально-регионального компонента отводится 10 - 15% учебного времени, что  



осуществляется в 10-11 классе дисперсно, в ходе изучения тем по художественной 

культуре России. 

№ 

п\п 

Наименование  темы и НРЭО 

1.(3) Художественная культура Южного Урала в древности. 

2.(13) «Запад» и «Восток» в культуре  Южного Урала.  

3.(31) Культура Южного Урала в  XVII в. Башкирские народные промыслы. 

4.(33) Художественная культура Южного Урала в XVIII в. 

5.(15) Художественная культура Южного Урала в XIX веке. 

6.(17) Художественная культура Южного Урала в пореформенный период. 

7.(19) Художественная культура Южного Урала в начале XX века 

8.(30) Советский период в культуре Южного Урала. 

9.(32) Противоречия в отечественной культуре и культуре Южного Урала в 

современный период. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ   

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;  

• попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

Виды контроля: 
1. текущий; 

2. тематический; 

3. итоговый. 

Методы контроля: 
1. письменный; 

2. устный. 

Формы контроля: 
1. зачеты; 

2. устный опрос; 



3. самостоятельные работы; 

4. написание творческих работ (эссе). 

5. Художественно- творческие проекты. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 
1. Активность участия. 

2. Способность учащегося понимать суть вопроса. 

3. Развёрнутость и аргументированность ответов. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы: 
 степень творчества; 

 уровень самостоятельности; 

 степень оригинальности; 

 степень отличия от своих предыдущих работ.  

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отлично) 4 (хорошо)  3 

(удовлетворит

ельно) 

2 

(неудовлетво

рительно) 

1. Организация 

ответа 
(введение, 

основная часть, 

заключение)  

Правильная 

структура 

ответа 

(введение – 

основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; ора-

торское ис-

кусство 

(умение гово-

рить).  

Выдержка 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачная; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, не-

логично по-

строенные 

предложения, 

повторы слов. 

Отсутствие не-

которых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, по-

стоянная 

необходимость 

в помощи учи-

теля. 

Неумение 

формулирова

ть вводную 

часть и 

выводы; 

рассказ рас-

падается на 

отдельные 

фрагменты 

или фразы.  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные 

факты и яв-

ляются 

обоснован-

ными; 

 грамотное 

сопоставление 

фактов, по-

нимание 

ключевой 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставля-

ются и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы непра-

вильны; факты 

сопос-

тавляются 

редко, многие 

из них не отно-

сятся к 

проблеме; 

ошибки в 

Большинство 

важных фак-

тов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствую

т 

рассматривае

мой 

проблеме, нет 



проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; по-

нимание 

противоречий 

между идеями.  

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются.  

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

их 

сопоставлени

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий

.  

3. Выражение 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствую-

щими фактами.  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствую-

щими фактами.  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу.  

Смешивается 

теоретиче-

ский и 

фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия.  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подраз-

деляются на 

значительные и 

незна-

чительные, 

идентифи-

цируются как 

правдо-

подобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отде-

ляются от 

мнений.  

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений.  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не 

всегда отде-

ляются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними.  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анали-

зировать 

детали, даже 

если они 

подсказываю

тся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет по-

нимания их 

разницы.  

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные, 

правильное и 

понятное 

описание 

фактов и 

событий. 

Выделяются 

важные поня-

тия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

Нет разделения 

на важные и 

второсте-

пенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и пра-

вильно; 

описываются 

Неумение 

выделять 

понятия, нет 

определений 

понятий; 

учащийся не 

может 

описать или 

не понимает 

собственного 



доступное 

описание.  

часто 

неправильно 

или непонятно.  

описания.  

 

Тематика  художественно-творческих заданий по МХК. 

1. Нарисуйте эскиз маски тотема первобытного человека. 

2. Внимательно рассмотрите скульптурный портрет Нефертити. Свои мысли и 

впечатления от произведения изложите в виде небольшого эссе. 

3. Внимательно рассмотрите памятник архитектуры эллинизма - Пергамский алтарь. 

Свои мысли и впечатления оформите в виде небольшого эссе. 

4. Используя ресурсы Интернет, посмотрите художественный фильм об истории Древнего 

Рима («Спартак»: Реж. С. Кубрик, США, 1960 г.) и сделайте на него рецензию. 

5.Внимательно рассмотрите византийскую икону «Владимирская Богоматерь». Свои 

мысли и впечатления оформите в виде эссе. 

6. Внимательно рассмотрите репродукции картин В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» 

(1881 г.)  и А.В. Лентулова «Василий Блаженный» (1913 г.). Как проявилось различие в 

эмоциональной оценке Покровского собора? Оформите свои мысли и впечатления в виде 

небольшого эссе. 

7. Нарисуйте пейзажи в традиционных жанрах китайской живописи («горы-воды», 

«цветы-птицы»). 

8. Напишите небольшое эссе «Мои размышления в японском саду камней». 

9. Творческий прект «Эпоха возрождения». 

10. Используя ресурсы Интернет, посмотрите художественный фильм «Ромео и 

Джульетта» (Реж.Ф. Дзеффирелли, Англия-Италия, 1968 г.) и сделайте рецензию на него. 

Сравните с другими версиями этого произведения (Ромео и Джульетта 2000, 2012) 

11. Творческий проект «Барокко». 

12. Напишите небольшое эссе на тему «Разговор о музыке Баха». 

13. Заполните таблицу, отразив в ней характерные черты стилей классицизм, рококо и 

сентиментализм. 

Характеристика Классицизм Рококо Сентиментализм 

Эстетическая 

программа (главные 

задачи искусства) 

   

Главные виды 

искусства 

 

 

 

  

Основные 

представители 

 

 

 

  

Основная тематика 

произведений 

 

 

 

  

Взаимоотношения 

личности и общества 

(природы, государства) 

   

Особенности 

изображения героя 

 

 

 

  

Дальнейшая судьба 

стиля (течения) 

 

 

 

  



14. Подготовьте программу концерта на тему «Композиторы Венской классической 

школы». Какие музыкальные произведения вы отберёте? Запишите. 

15. 15. Внимательно рассмотрите репродукцию картины русского художника А.А. 

Иванова «Явление Христа народу» (1837-1857 гг.). Сделайте анализ этого произведения. 

 

16. Составьте таблицу отличительных признаков романтизма и реализма. 

Отличительные признаки Романтизм Реализм 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

17. Творческий проект «П.И. Чайковский – гений русской музыки» 

18. Нарисуйте рекламный плакат или афишу в стиле модерн. 

19. Внимательно рассмотрите репродукцию картины испанского художника С. Дали 

«Лицо войны» (1941 г.). Свои мысли и впечатления изложите в виде небольшого эссе. 

20. Используя ресурсы Интернет и справочную литературу, охарактеризуйте некоторые 

популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-

катастрофа, военный фильм, триллер, мелодрама, боевик, вестерн, мюзикл, комедия, 

«мыльная опера». Заполните предложенную таблицу: 

Название жанра Определение Название фильмов 
Режиссёр-

постановщик 

 

 

   

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе как литературный жанр представляет собой прозаическое сочинение небольшого 

объёма и свободной композиции. Целью эссе, как правило, является информация или 

интерпретация, а не пересказ или драматическое изображение какого-либо события. При 

этом основным элементом, отличающим данный жанр от очерка, является выражение 

подчёркнуто индивидуальной точки зрения автора на описываемое событие, явление, 

проблему и т.д.  

Для того чтобы написать эссе, необходимо помнить несколько рекомендаций: 

1.Обязательным формальным требованием данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов 

и т.д. - пишется по усмотрению автора.  

2.Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда автора 

на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже известных 

точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей автора по 

рассматриваемому вопросу.  

3.В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и т.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  



4.При написании эссе следует избегать таких фраз, как «В данном эссе я расскажу о…», 

«В этом эссе рассматривается проблема…» и т.п. Гораздо лучше заменить их вопросами, 

постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - 

заинтересовать читателя, донести до него точку зрения автора, заставить задуматься над 

прочитанным, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Наименование объектов и 

средств материально – 

технического обеспечения 

 

Количество 

Примечание 

Компьютер 1  

Проектор 1  

Принтер 1  

Интерактивная доска 1  

Печатные 

демонстрационные пособия 

1комплект  

 

Информационно – коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Электронные 

образовательные ресурсы 

 Ресурсы интернета 

 

 

nsportal.ru/shkola/mirovaya...

kultura/. 

school-collection.edu.ru/ 

  

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ: 

Устная, в виде тестового контроля по вопросам учебника, а также художественно-

практические задания и написание сочинения (эссе). Будут учитываться и достижения 

детей в конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, фестивалях.  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Основная литература. 

 

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

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. Допущено Министерством образования и науки 

РФ. 

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

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014.  

 

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

изд. центр ВЛАДОС, 2014.  

 

Оборудование и приборы. 

 

Слайды: Слайды: Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Искусство 

Древнего Рима. Искусство Византии. Романская архитектура и скульптура. Искусство 

готики. Культура Древней Руси. Средневековое искусство мусульманского мира. 

Культура древнего и средневекового Китая. Искусство Японии. Культура Возрождения. 

Искусство Барокко. Искусство Классицизма 

Романтизм. Реализм XIX в. Искусство второй половины XIX в. Искусство модерна. 

Культура XX века. Импрессионизм. Экспрессионизм.  Эстетика 



символизма.Постимпрессионизм.Новые направления в живописи и 

скульптуре.Изобразительное искусство и архитектура первой половины 19 

века.Символизм  в русской живописи.  «Русский футуризм». Художественное  

обьединение «Мир искусств». «Музыкальный авангард»20 века. Художественная 

культура Америки. Искусство Латинской Америки.  Социалистический реализм. 

Искусство военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века. Живопись и 

музыка в 60-е годы.Живопись и архитектура на пороге нового тысячилетия. 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

Фрагменты музыкальных произведений; CD-диски, отражающие творчество великих 

художников в соответствии с содержанием обучения:  1.Шедевры русской живописи. 2.

 Художественная энциклопедия «Эрмитаж. Искусство Западной Европы». 3.

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

 


