
                                        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 по мировой художественной культуре в 11  классе 

                                          

Пояснительная записка 

Мировая художественная культура – предмет, рассматривающий общие закономерности разви-

тия художественной культуры, составляющие её различные виды искусств в их взаимосвязях, жизнен-

ные корни искусства, его активную роль в жизни людей.  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное по-

становлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

3. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ 

ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждени-

ях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

5. Рапацкая Л.А. Программы курса.10-11 классы. Мировая художественная культура, допущен Де-

партаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Гуманитарный издательский центр «Владос» Москва. 2010 год 

Программа  создана с учетом современных процессов обновления содержания общего художе-

ственного образования в Российской Федерации, с опорой на положения правительственных докумен-

тов к вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, 

интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов. В содержание стандартов 

нового поколения значительное место отводится воспитанию патриотизма, толерантности, духовности 

и нравственности будущих выпускников.  

       Цель   данной рабочей   программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  зна-

чении русской художественной культуры в контексте  мирового культурного процесса; систематизи-

ровать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музы-

ки, литературы и истории. Формирование целостного представления о мировой художественной куль-

туре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека 

позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного наследия, вы-

явить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 

   Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом 

диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия обу-

чающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в раз-

личных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных 

связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 

         Принципы: 

- Историзма (как способа «погружения» в культуру определенной исторической эпохи); 

- сравнительного сопоставления зарубежной и русской художественных культур; 

- интегративного содержания уроков; 

- использования творческих методов обучения. 

  В программе впервые обобщается история мировой художественной культуры от древности до со-

временности при сохранении логики изучения отечественны традиций. Это позволило выделить рус-

скую художественную культуру в качестве приоритетной. 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 



-формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного  разностороннего 

развития собственной личности; 

-формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями 

различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

-формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой 

части своей жизни. 

 

             Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).    

  Проверочных контролирующих уроков -4.  1 полугодие-2.    2 полугодие-2. 

                

                                         Требования к уровню подготовки обучающихся 

Требования к уровню подготовки учащихся   соответствуют требованиям, сформулированным 

в федеральном государственном стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной про-

грамме (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

   В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: знать / понимать: 
 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания 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. 

                    

                     Содержание программы учебного предмета   

№ 

п/п 

 Наименование темы Кол-во часов 

типовой про-

граммы        

Кол-во часов моди-

фицированной про-

граммы 

1 Раздел 1. Основные течения в европейской художествен-

ной культуре 19 начала 20 века. 

12  12 

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

3 Раздел 3  Европа и Америка: Художественная культура20 

века.  

7  7 

4 Раздел 4. Русская художественная культура 20 века от эпо-

хи тоталитаризма до возвращения к истокам.   

6   6 

    

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира челове-

ка.(3) Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Образный мир испанского художника 

Ф. Гойи. 

 Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.(2) Великие композиторы 19 века во-

сточных земель Европы. 

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

Э. Дега, О. Ренуара. 

 Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха.(2) Сообщение о творчестве Э. 

Мунка, Г. Тракля, А. Шенберга. Экспрессионизм в музыкальном искусстве. 

 Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения в ис-

кусстве 19 -20 веков. (4) Сообщение о творчестве П. Варлена, С. Малларме. Сообщение о творчестве 



Э.Золя, Мопассана, Конан-Дойла. Эстетика символизма Эстетика постимпрессионизма. Новые 

направления в живописи и скульптуре. 

 Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой по-

ловины 19 века.(2) Сообщение о творчестве М. Глинки, А. Иванова, К. Брюллова, А. Воронихина, П. 

Федотова, Д. Захарова, И. Мартоса, П. Клода. Сообщение о творчестве П. Чайковского, М. Мусорско-

го, Бородина, Н. Римского-Корсакова. 

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

народа.(2) Сообщение о творчестве В. Перова, И. Крамсакого, В. Сурикова, Шишкина, Васнецова 

 Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие символиз-

ма.(2) Сообщение о творчестве М. Врубеля, А. Скрябина, В. Брюсова, А. Блока, К. Бальмонта. 

 Тема 9.Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм». Сообщение о твор-

честве И. Северянина, А. Маяковского, A. Ахматовой 

 Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. Сообщение о творче-

стве В. Серова, Ф. Стравинского. Художественное объединение «Мир искусств». 

 Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф. Кафки. Экззистен-

циализм. Жанр «интеллектуальный роман». Постмодернизм. 

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

 Тема 13. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. Рождение и первые шаги кине-

матографа. Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. Рождение национального кинематографа. 

 Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. Творчество Марка Твена, Т. Драй-

зера, Д. Стайнбека, Э. Хеменгуэля. Американская музыка. Искусство Латинской Америки. Творчество 

Р. Кента и А. Сикейроса. 

 Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 гг. 

Творчество К. С. Петрова-Водкина, А. А. Дейнеки, И. И. Машкова, М. В. Нестерова. 

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

половины 20 века. Творчество А. А. Пластова, П. Д. Корина, И. Грабаря, Н. Крымова. 

 Тема17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода «оттепели».(2) 

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

 Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века.(2) 

Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия. Музыкальное искусство и театр. 

 

                          Тематическое   планирование                                                                                                                                              

№п/п Наименование  темы Часы

  

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

1 Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира 

человека.  

1 

2 Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. 1 

3 Образный мир испанского художника Ф. Гойи.   1 

4 Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. 1 

5 Импрессионизм в музыкальном искусстве.   1 

6 Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. 1 

7 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 1 

8 Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха.  1 

9 Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные тече-

ния в искусстве 19 -20 веков. 

1 

10 Эстетика символизма.  1 

11 Эстетика постимпрессионизма.      1 



12 Новые направления в живописи и скульптуре. 1 

Художественная культура России19-20 века. 10 часов. 

13  Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины 19 века. 

1 

14 Изобразительное искусство и архитектура первой половины 19 века. 1 

15  Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа. 

1 

16 Развитие отечественной живописи в пореформенный период. 1 

17 Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 

символизма. 

1 

18 Символизм в русской живописи. 1 

19 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 1 

20 «Русский футуризм». 1 

21  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. 1 

22 Художественное объединение «Мир искусств». 1 

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

23 Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. 1 

24 Музыкальное искусство в нотах и без нот. 1 

25 «Музыкальный авангард» 20 века. 1 

26 Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. 1 

27 Художественная культура Америки: обаяние молодости. 1 

28 Искусство Латинской Америки. 1 

              Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до 

1возвращения к истокам. 6 часов.    

29 Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-

30 гг. 

1 

30 Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искус-

стве второй половины 20 века. 

1 

31 Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода «от-

тепели». 

1 

32 Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 1 

33 Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 

века. 

1 

34 Итоговый урок.  Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия. 1 

             

                                Критерии оценивания обучающихся 11 классов 

Критерии 

оценивания  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Органи-

зация отве-

та (введе-

ния, ос-

новная 

часть, за-

ключение)  

Удачное исполнение 

правильной структу-

ры ответа (введение 

– основная часть – 

заключение); опре-

деление темы; ора-

торское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение 

структуры отве-

та, но не всегда 

удачное; опре-

деление темы; в 

ходе изложения 

встречаются па-

узы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие некото-

рых элементов отве-

та; неудачное опре-

деление темы или ее 

определение после 

наводящих вопро-

сов; сбивчивый рас-

сказ, незаконченные 

предложения и фра-

зы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение сформули-

ровать вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с по-

мощью учителя, рас-

сказ распадается на от-

дельные фрагменты 

или фразы  



2. Умение 

анализиро-

вать и де-

лать выво-

ды  

Выводы опираются 

на основные факты и 

являются обосно-

ванными; грамотное 

сопоставление фак-

тов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важ-

ные факты 

упускаются, но 

выводы пра-

вильны; ключе-

вая проблема 

выделяется, но 

не всегда пони-

мается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие вы-

воды неправильны; 

факты сопоставля-

ются редко, многие 

из них не относятся 

к проблеме; ошибки 

в выделении ключе-

вой проблемы; во-

просы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответству-

ют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопо-

ставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже оши-

бочно); неумение за-

дать вопрос даже с по-

мощью учителя; нет 

понимания противоре-

чий  

3. Иллю-

страция 

своих 

мыслей  

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответ-

ствующими фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда подкреп-

ляются соответ-

ствующими 

фактами  

Теоретические по-

ложения и их фак-

тическое подкреп-

ление не соответ-

ствуют друг другу  

Смешивается теорети-

ческий и фактический 

материал, между ними 

нет соответствия  

4. Научная 

коррект-

ность (точ-

ность в ис-

пользова-

нии факти-

ческого 

материала)  

Отсутствуют факти-

ческие ошибки; де-

тали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб-

ные, вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты от-

деляются от мнений  

Встречаются 

ошибки в дета-

лях или некото-

рых фактах; де-

тали не всегда 

анализируется; 

факты отделя-

ются от мнений  

Ошибки в ряде клю-

чевых фактов и по-

чти во всех деталях; 

детали приводятся, 

но не анализируют-

ся; факты не всегда 

отделяются от мне-

ний, но учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов и де-

талей, неумение анали-

зировать детали, даже 

если они подсказыва-

ются учителем; факты 

и мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевы-

ми поняти-

ями  

Выделяются все по-

нятия и определяют-

ся наиболее важные; 

четко и полно опре-

деляются, правиль-

ное и понятное опи-

сание  

Выделяются 

важные поня-

тия, но не все; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное опи-

сание  

Нет разделения на 

важные и второсте-

пенные понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и пра-

вильно; описывают-

ся часто неправиль-

но или непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет определе-

ний понятий; не могут 

описать или не пони-

мают собственного 

описания  

 

Формы и средства контроля 
        В соответствии с учебным планом и учебно-методическим комплектом Л. А. Рапацкой предложе-

ны стартовый, текущий, тематический,  итоговый и заключительный контроль. К формам контроля 

можно отнести устный, письменный, программированный. Стартовый контроль определяет исходный 

уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль же-

лательно проводить в начале учебного года. С помощью текущего контроля возможно диагностирова-

ние дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на от-

дельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за полугодие, год по-

сле прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учи-

тываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего 

учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволя-

ют оценить работу педагога и обучающихся. Результаты заключительного контроля должны соответ-

ствовать уровню стандартов II поколения.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебники: 



Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Общечеловеческие ценности мировой художе-

ственной культуры: взгляд из России: учеб. для уч-ся 11 кл. / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006. 

В учебнике для 11 класса освещаются основные проблемы и течения в отечественной, европейской и 

американской культуре XIX-XX веков. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации для 

учащихся 10-11 классов в качестве учебника по мировой художественной культуре». 

Гриф: Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Мини-

стерства образования Российской Федерации . 

Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001 

Дополнительная литература: 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

2.СД диск  .Л.А.Рапацкая Мировая художественная культура в 2 дисках. 

 

    Типовая государственная программа в 11классе рассчитана на 1 час в неделю, 35часов в год. В соот-

ветствии с Учебным планом МОУ «РСОШ» на изучение предмета «МХК» в 11 классе выделено 1 час 

в неделю, 35 часов в год. Таким образом, в модифицированной программе сокращена  тема:  «Художе-

ственная культура Америки». 

 

 


