


Рабочая программа  по мировой художественной культуре 11 класс. 
 
       Рабочая учебная программа составлена на основе примерной программы среднего  общего образования  и соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 
образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. Для реализации программы используются учебники:  Рапацкая 
Л.А. Мировая художественная культура Учеб. для уч-ся 11 кл. / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017. 

 В соответствии учебным планом в 10-11 классах на учебный предмет «Мировая художественная культура» отводится 68 часов (из 
расчета 1 час в  неделю).   

 
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
  выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой 

художественной культуры;  
 знать шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;  
  знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 
  формулировать основные средства выразительности разных видов искусства;  
 отличать произведения искусства различных стилей; -показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

России в мировой художественной культуре; 
  сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; -пользоваться справочной литературой по 

искусству, анализировать и интерпретировать ее 
 выполнять учебные и творческие задания ( доклады, рефераты, сочинения, рецензии).  

Выпускник получит возможность научиться: 
  сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-исторической 

эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 
  устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 
   пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения; 
  осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по 

истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
   выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;  
  использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 
   участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности;  
  проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);  
  участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.  

 



 

1. Содержание учебного предмета «МХК» 
1.1. Количество часов на уровень и на класс: 

№ 

п/п 

Раздел Темы Распределение учебных часов по классам 

10 класс 11 класс 

1  
Художественная 

культура 
Древнего и 

средневекового 
Востока  

 

Художественная культура Древнего Египта: 
олицетворение вечности. 

Египетское изобразительное искусство и 
музыка. 

Художественная культура Древней и 
средневековой Индии: верность традиции. 

Храмовое зодчество. 
Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая. 
Изобразительное искусство и музыкальный 

театр Китая. 
Художественная культура Японии. 
Японская  поэзия и нетрадиционные виды 

искусства. 
Художественная культура мусульманского 

Востока.  
Иранская классическая поэзия и книжная 

миниатюра. 
Контрольная работа по теме «Художественная 

культура Древнего и средневекового 
Востока» 

11 ч  

2 Художественная 
культура 
Европы: 

становление 
христианской 

традиции  

Античность: колыбель европейской 
художественной культуры. 

Римская художественная культура. 
От мудрости Востока к библейским заветам 
Новый Завет. 
Художественная культура европейского 

Средневековья. 
«Пламенеющая готика» европейских соборов. 
Художественная культура итальянского 

Возрождения. 

14  



Венецианская школа живописи: Паоло 
Веронезе, Тициан Вичеллио. 

Северное Возрождение. 
Художественная культура Франции. 
Архитектура, живопись Франции 
Художественная культура XVII вв.  
Художественная культура европейского 

Просвещения. 
«Венская классическая школа» 

3  Духовно-
нравственные 

основы русской 
художественной 

культуры: у 
истоков 

национальной 
традиции (X-

XVIII вв.)  

Художественная культура Киевской Руси. 
Музыкальное искусство и литература Киевской 

Руси 
Новгородская Русь. 
Новгородская живопись и музыкальное 

искусство. 
От раздробленных княжеств к Московской 

Руси. 
Художественная культура XVII вв. 
Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения. 
Формирование гуманистических идеалов в 

русской художественной культуре эпохи 
Просвещения. 

Повторение  пройденного материала. 

9 ч  

1 Основные 
течения в 

европейской 
художественной 
культуре XIX-
начала XX века  

 
 

Романтизм в художественной культуре Европы 
XIX в. 

Живопись эпохи романтизма Европы 19 в. 
Архитектура эпохи романтизма Европы 19 в. 
Шедевры музыкального искусства эпохи 

романтизма 
Импрессионизм 
Живопись импрессионизма. 
Экспрессионизм. 
Живопись экспрессионизма 
Мир реальности и мир «новой реальности» 
«Новая реальность» в искусстве 

 12 ч 

2  Художественная 
культура 

Фундамент национальной классики 
Русская классика 

 10 ч 



России XIX – 
начала XX  в.  

 
 

Художественная культура России 
пореформенной эпохи 

Живопись пореформенной эпохи 
Культура «серебряного века» 
«Серебряный век» в живописи 
Эстетика эксперимента  
Ранний русский авангард 
Неоклассицизм  
Поздний романтизм 

3 Европа и Америка: 
художественная 
культура XX  в.   

Литературная классика XX  в. 
Особенности литературы 20 в. 
Музыкальное искусство 
Музыкальные стили, направления 
Театр  
Киноискусство  
Художественная культура Америки. 
Особенности американской культуры 

 6 ч 

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

Социалистический реализм 
Образы искусства военных лет  
Образы  войны в искусстве 
Художественная культура последних 

десятилетий XX  в. 
Современная   художественная культура 

 6 ч 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1.2.Выполнение практической части программы 

Параллель Название раздела Название темы Всего часов                                   В том числе  
Уроки Уроки 

контроля 
Тесты 

10 «А»  Художественная 
культура 

Древнего и 
средневекового 

Востока  

 

Художественная культура Древнего 
Египта: олицетворение вечности. 

Египетское изобразительное искусство и 
музыка. 

Художественная культура Древней и 
средневековой Индии: верность 
традиции. 

Храмовое зодчество. 
Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая. 
Изобразительное искусство и 

музыкальный театр Китая. 
Художественная культура Японии. 
Японская  поэзия и нетрадиционные виды 

искусства. 
Художественная культура мусульманского 

Востока.  
Иранская классическая поэзия и книжная 

миниатюра. 
Контрольная работа по теме 

«Художественная культура Древнего и 
средневекового Востока» 

11 10 1  

 Художественная 
культура 
Европы: 

становление 
христианской 

традиции  

Античность: колыбель европейской 
художественной культуры. 

Римская художественная культура. 
От мудрости Востока к библейским 

заветам 
Новый Завет. 
Художественная культура европейского 

Средневековья. 
«Пламенеющая готика» европейских 

соборов. 
Художественная культура итальянского 

14 13 1  



Возрождения. 
Венецианская школа живописи: Паоло 

Веронезе, Тициан Вичеллио. 
Северное Возрождение. 
Художественная культура Франции. 
Архитектура, живопись Франции 
Художественная культура XVII вв.  
Художественная культура европейского 

Просвещения. 
«Венская классическая школа» 

 Духовно-
нравственные 

основы русской 
художественной 

культуры: у 
истоков 

национальной 
традиции (X-

XVIII вв.)  

Художественная культура Киевской Руси. 
Музыкальное искусство и литература 

Киевской Руси 
Новгородская Русь. 
Новгородская живопись и музыкальное 

искусство. 
От раздробленных княжеств к Московской 

Руси. 
Художественная культура XVII вв. 
Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения. 
Формирование гуманистических идеалов в 

русской художественной культуре 
эпохи Просвещения. 

Повторение  пройденного материала. 

9 8 1  

Итого   34 31 3 - 

11 «А»       

 Основные 
течения в 
европейской 
художественной 
культуре XIX-
начала XX века  

Романтизм в художественной культуре 
Европы XIX в. 

Живопись эпохи романтизма Европы 19 в. 
Архитектура эпохи романтизма Европы 19 

в. 
Шедевры музыкального искусства эпохи 

романтизма 
Импрессионизм 
Живопись импрессионизма. 
Экспрессионизм. 

12 10 1 1 



Живопись экспрессионизма 
Мир реальности и мир «новой 

реальности» 
«Новая реальность» в искусстве 

 Художественная 
культура России 

XIX – начала 
XX  в.  

Фундамент национальной классики 
Русская классика 
Художественная культура России 

пореформенной эпохи 
Живопись пореформенной эпохи 
Культура «серебряного века» 
«Серебряный век» в живописи 
Эстетика эксперимента  
Ранний русский авангард 
Неоклассицизм  
Поздний романтизм 

10 9 1 1 

 Европа и 
Америка: 

художественная 
культура XX  в.   

Литературная классика XX  в. 
Особенности литературы 20 в. 
Музыкальное искусство 
Музыкальные стили, направления 
Театр  
Киноискусство  
Художественная культура Америки. 
Особенности американской культуры 

6 4 1 1 

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

Социалистический реализм 
Образы искусства военных лет  
Образы  войны в искусстве 
Художественная культура последних 

десятилетий XX  в. 
Современная   художественная культура 

6 4 1 1 

   34 26 4 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

П/п Разделы программы Количество часов  Количество контрольных 
работ 

Количество практических 
работ 

  10 класс 

1  Художественная культура Древнего и 
средневекового Востока  

11 1 0 

2 Художественная культура Европы: становление 14 1 0 



христианской традиции  

3  Духовно-нравственные основы русской 
художественной культуры: у истоков 
национальной традиции (X-XVIII вв.)  

9 1 0 

11 класс 

1 Основные течения в европейской художественной 
культуре XIX-начала XX века  

12 1 0 

2  Художественная культура России XIX – начала XX  
в.  

10 1 0 

3 Европа и Америка: художественная культура XX  в.   6 1 0 

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

6 1 0 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по МХК  11 класс 

Наименование 
раздела программы. 

Кол –во часов 

 
Тема урока 

Элементы содержания Практические и 
контрольные 

работы 

Дом. задание Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
Раздел 1. Основные 
течения в 
художественной 
европейской 
культуре 19 начала 
20 века. 12часов. 

1. Романтизм в 
художественной культуре 
Европы 19 века;  

Д.Байрон - властитель дум 
современников. Фантастический 
мир сказок Гофмана.  

 С.9-23 
(читать) 

  

 2.Романтизм в 
художественной культуре 
Франции 19 века. 

Романтизм в художественной 
культуре Франции 19 века.  

 С. 24-34 
(читать) 

  



 3.Образный мир 
испанского художника Ф. 
Гойи. 

Творчество Ф. Гойи. Борения 
человека со стихией в работе яркого 
романтика Т. Жерико. 
Революционное вдохновение 
восставшего народа в работах Э. 
Делакруа. 

Практическая 
работа 

Повторить 
конспект 

  

 4.Шедевры  музыкального 
искусства   эпохи 
романтизма. 

Воплощение в музыке сложных и 
противоречивых жизненных 
ситуаций. Вена и Париж - 
крупнейшие европейские центры 
развития музы¬кального искусства 
романтизма. Оперы-драмы.  

 С.34-37 
(читать) 
Отв. на 
вопросы 
устно 
 

  

 5.Великие композиторы 19 
века восточных земель 
Европы. 

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

Контрольная 
работа 

Читать 
конспект 

  

 6. Импрессионизм: поиск 
ускользающей красоты. 

Французский импрессионизм. Новая 
трактовка материала и формы в 
скульптуре.  

 С.38-56 
(читать) 

  

 7. Импрессионизм в 
музыкальном искусстве. 

Музыкальный импрессионизм.  С.57-67 
(читать) 

  

 8. Экспрессионизм  Экспрессионизм, его исторические 
истоки. Круг образов. 
Экспрессионизм в литературе. 
Экспрессионизм в музыке. 

 С.67-75 
(читать) 
читать 
конспект 

  

  9. Мир реальности и «мир 
новой реальности»: 
Традиционные и 
нетрадиционные течения в 
искусстве 19 -20 веков.   

Постимпрессионистические искания 
французских худож¬ников. Группа 
фовистов. Кубизм П.Пикассо.  

 С.91-101 
(читать) 

  

 10.Эстетика символизма. Эстетика символизма.   С.101-119 
(читать) 

  

 11.Эстетика 
постимпрессионизма. 

  С.119-
123(читать) 

  

 12.Новые направления в 
живописи и скульптуре. 

Новые направления в живописи и 
скульптуре. Абстракционизм - 
новый взгляд на форму и цвет в 
живописи. Теоретики новой 

Практическая 
работа 

С.124-129 
(Читать) 

  



архитектуры  В. Гропиус и Ле 
Корбюзье. Сюрреализм. 

Раздел2.   
Художественная 
культура России19-
20 века. 10 часов. 

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

Художественная 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.  

 С. 131- 153 
(читать) 
Учить записи 
в теради 

  

 14.Изобразительное 
искусство и архитектура 
первой половины 19 века. 

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.   

Практическая 
работа С. 153 

   

 15. Русская 
художественная культура 
пореформенной эпохи: 
вера  в высокую миссию 
русского народа. 

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 

 С. 156- 189 
(читать) 

  

 16.Развитие отечественной 
живописи в 
пореформенный период. 

Литература пореформенной эпохи. 
Изменение общественного статуса 
живописи. Творчество В.Г. Перова. 
«Товарищество передвижных 
выставок».  Творчество П. 
Чайковского. 

Практическая 
работа С. 190 

Читать 
конспект 

  

 17. Переоценка ценностей 
в художественной 

Символизм - художественное и 
философское течений «серебряного 

 С. 194- 196 
(читать) 

  



культуре «серебрянного 
века»: открытие 
символизма. 

века».  

 18.Символизм  в русской 
живописи. 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. 
Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. 
Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, 
М.А. Врубеля, В.Э. Бори¬сова-
Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина 

Практическая 
работа 
С. 208 

С. 196 -207 
(читать) 

  

 19.Эстетика эксперимента 
и ранний русский 
авангард. 

Союз московских живописцев 
«Бубновый валет». Кубизм в 
творчестве П.П. Кончаловского.  
Гротескно-грубоватые образы М.Ф. 
Ларионова. Красочный мир 
живописи  

 С. 210 – 212 
(читать) 
Учить записи 
в тетради 

  

 20.«Русский футуризм» А.В. Лентулова. Абстрактноя 
живопись В.В.Кандинского. 
«Черный квадрат» К.С. Малевича. 
Футуризм в поэзии. Творчество Б. 
Л. Пастернака. Поэзия 
В.Хлебникова. 

Практическая 
работа 

С. 215 - 219   

  21. В поисках утраченных 
идеалов: неоклассицизм  и 
поздний романтизм. 

Ретроспективные тенденции в 
художественной культуре 
«серебряного века». Акмеизм в 
поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи 
неоклассицизма в архитектуре. 
Стиль модерн.   

 С. 222-237 
(читать) 

  

 22.Художественное  
обьединение «Мир 
искусств»  

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. 

Практическая 
работа 

238-246 
(читать) 

  

Раздел 3  Европа и 23.Художественная Творчество Ф.Кафки. Практическая С. 250- 259    



Америка:  
Художественная 
культура 20 века. 6 
часов. 

литература 20 века. 
Полюсы добра и зла. 

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. 

работа (учить записи 
в тетради) 

 24.Музыкальное искусство 
в нотах и без нот 

Творчество Г.Малера. 
Неоклассицизм в музыке  
П.Хиндемита, К.Орфа,  М.Фалья. 
ТворчествоБ.Бартока, Б.Бриттена.  

 С.262-272 
(читать)) 
Учить записи 
в тетради 

  

 25.«Музыкальный 
авангард»20 века. 

Музыкальный  авангард. Массовые 
музыкальные жанры. Рождение 
рок–н- ролла. 

Практическая 
работа 

С.273-280   

 26.  Театр и киноискусство 
20 века; культурная 
дополняемость. 

Рождение и первые шаги 
кинематографа. Великий немой Ч. 
С. Чаплин - выдающийся комик 
мирового экрана и его лучшие роли. 
Рождение звукового кино и  
национального кинематографа 

Практическая 
работа 

С. 284-297 
(читать) 
Учить записи 
в тетради 

  

 27.Художественная 
культура Америки: 
обаяние молодости. 

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.  

 С. 300-309 
(читать)  
Учить записи 
в тетради 

  

 28.Искусство Латинской 
Америки. 

Эстетика импровизации. Искусство 
Латинской Америки. 

Практическая 
работа 

С. 310-314 
(читать) 

  



Раздел 4. Русская 
художественная 
культура 20 века  от 
эпохи 
тоталитаризма до 
возвращения к 
истокам. 6 часов. 

29.Социалистический 
реализм: глобальная 
политизация 
художественной культуры 
20-30 гг. 

 Русская художественная культура 
20 - 30-х гг. Рож¬дение советского 
искусства и доктрины 
социалистического реа¬лизма. 
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. 

 С. 318-334 
(читать) 

  

 30. Смысл высокой 
трагедии, образы искусства 
военных лет и образы 
войны в искусстве второй 
половины 20 века. 

Искусство военных лет. 
Агитационные плакаты 
Кукрыниксов. Мощь русского 
народа в творчестве П.Д. Корина. 
Символы великой Победы: песня 
«Священная война» (А.В. 
Алек¬сандров) и монумент «Воин-
освободитель» (Е.В. Вучетич). 
Пес¬ни 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. 

Практическая 
работа 

 С. 338-352 
(читать) 

  

 31.Общечеловеческие 
ценности и « русская тема» 
в советском искусстве 

Развитие живописи и музыки в 60-е 
годы. Творчество В.Попкова. 
Д.Жилинского, П.Оссовского. 

 С.356-359 
(читать) 

  



периода «оттепели». Поэзия Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенского, 
Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов.  

 32.Развитие живописи и 
музыки в 60-е годы. 

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. 

Практическая 
работа 

С. 359-367 
(читать) 
Учить записи 
в тетради 

  

 33. Противоречия в 
отечественной 
художественной культуре 
последних десятилетий 20 
века. 

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 тысячелетия. 
Молодежная субкультура. 
 

 С.370-382 
(читать) 
Учить записи 
в тетради 

  

 34.Развитие живописи и 
архитектуры на пороге 
нового тысячелетия. 

Повторение полученных знаний.     

 

 


