
Аннотация к рабочей программе 

 

В соответствии с Законом РФ от 21 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» среднее   

общее образование является общедоступным. В процессе модернизации образования старшая ступень образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений — обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, са-

мостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; понимания взаимосвязи учеб-

ного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по дан-

ному учебному предмету; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и професси-

ональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основными задачами на ступени среднего   общего образования являются: 

• сформировать навыки развернутого анализа произведений художественной культуры, раскрывающих специфику со-

временного социально-экономического и духовного развития региона; 

• выработать потребность в постоянном самостоятельном приобщении к художественной культуре, способность выде-

лить общие тенденции и специфику развития регионального, отечественного и мирового искусства в наше время; 

• обеспечить воспитание потребности в активном приобщении к художественной культуры региона на протяжении всей 

жизни; 

• выработать умение соединять эстетические ценности классического, современного искусства и повседневной жизни. 



Главная функция регионального компонента среднего общего образования - формирование общеучебных навыков, 

обеспечение познания особенностей региона, места проживания и создание условий для успешной адаптации в микросре-

де. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметно -

информационная 

Деятельностно – 

коммуникативная 

Ценностно – 

ориентированная 

Иметь представление о 

наиболее известных ху-

дожниках, композиторах, 

писателях, проживаю-

щих  в Уральском реги-

оне. 

Уметь составить план 

экскурсии, план творче-

ского вечера с различ-

ными деятелями культу-

ры по результатам посе-

щения музея, проведения 

экскурсии по туристиче-

ским маршрутам Ураль-

ского региона 

Формирование пред-

ставлений о преемствен-

ности традиционных и 

современных форм жиз-

недеятельности человека 

в регионе через органи-

зованное изучение худо-

жественного творчества 

Урала.  

Знать основные  художе-

ственные достопримеча-

тельности места житель-

ства и их особенности.  

Уметь использовать   в 

своей творческо –

художественной дея-

тельности распростра-

ненные в своей местно-

сти  уральские промыс-

Владеть основными 

навыками выражения 

своих эмоциональных 

переживаний доступны-

ми художественными 

средствами. 



лы.  

Иметь базовые представ-

ления  о жизненном 

укладе, о культуре наро-

дов, населяющих Сверд-

ловскую область.   

 Высказывать желание и 

участвовать в проектной 

деятельности по изуче-

нию фольклора, культу-

ры народов , населяю-

щих  Свердловскую об-

ласть,  родной город.  

 

 

 

 

 

 
задачи 

1 .Овладение умением анализиро-

вать произведения искусства, оце-

нивать их художественные осо-

бенности, высказывать о них соб-

ственное суждение; 

1. развитие чувств, эмоций, об- 

разно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих спо-

собностей. 

2. освоение знаний о стилях 

и направлениях в мировой худо-

жественной культуре, их харак-

терных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в оте-

чественной и зарубежной культуре; 

3. воспитание художественно — 

эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культу-

ры; 

4. использование приобретенных 

знаний, умений для расширения кру-

гозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание образования 

Восточные художественные 

культуры - верность заветам 

предков. Художественная 

культура Древнего и средне-

векового мира (Египет, Китай, 

Япония, Индия, мусульманский 

Восток). История ХК Европы: 

становление и эволюция хри-

стианской традиции. Антич-

ность. 

Духовно- нравственные основы 

русской художественной куль-

туры. 

Величие русской средневековой 

художественной культуры: при-

оритет духовных ценностей. 

Художественная культура На-

шего времени. Стили и направ-

ления в искусстве Нового времени. 

Изменение мировосприятия в эпо-

ху барокко. 

Просветительские идеи в музыке 

Баха. Классицизм и ампир в архи-

тектуре (Версаль и Петербург). От 

классицизма к академизму в жи-

вописи (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид, 

К.П. Брюллов, Иванов). Романти-

ческий идеал и его отражение в 

музыке. Романтизм в живописи. 

Зарождение русской классической 

музыкальной школы. (Глинка). 

Социальная тематика в живописи 

реализма (О. Домье, художники - 

передвижники). Развитие русской 

музыки во второй половине 19 века. 

(П. Чайковский.) Художествен-

ная культура России XIX- 
начала XX вв. Шедевры русской 

художественной культуры первой 

половины XIX в - фундамент на-

циональной классики. 

Основные течения в европей-

ской художественной культуре 
XIX- начала XX вв импрес-

сионизм, постимпрессионизм, экс-

прессионизм. Модерн в архитектуре. 

Символ и миф в живописи и музыке 

(Врубель и Скрябин). | Художе-

ственные течения модернизма в жи-

вописи 20 века: кубизм, абстрак-

циовнизм, сюрреализм. Син-| тез ис-

кусств - особая черта куль-j туры 20 

века. 

 j 
 

Приемы и методы работы. 

По источникам знаний: 

• словесные: рассказ, беседа, 

лекция. 

• Наглядные: иллюстрация, 

демонстрация 

По способам мыслительной дея-

тельности учителя и учащихся: 

• репродуктивные 

• проблемное изложение 

• частично-поисковый 

• методы под руководством 

учителя и методы само-

стоятельной работы уча-

щихся. 

методы стимулирования и 

мотивации учения: 

• формирующие интерес к 

учению: создание ситуаций 

успеха, поощрение, позна-

вательные игры- турниры 

знатоков искусства. 

• Формирующие ответст-

венное отношение к уче-

нию: приучение, упражне-

ние, убеждение, требова-

ние. 

• Методы контроля и само-

контроля: устный и пись-

менный; 

• Индивидуальный, фрон-

тальный, комбинирован-

ный. 

Использование нетрадиционных 

форм уроков: 

• Урок - лекция 

• урок - путешествие по 

страницам книг, картин; 

• урок — семинарское заня-

тие,

Пояснительная записка. 



В основу планирования положена программа курса " Мировая художественная культура Х-Х1 классы" Л.А. Рапацкой, до-

пущенная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования и науки РФ. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени свя-

зан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

В проекте национальной доктрины образования в РФ указано, что образование должно обеспечивать историческую пре-

емственность поколений, распространение и развитие национальной культуры. На рубеже двух тысячелетий в России из-

менились гражданские и политические ценности, но сохранились духовно - нравственные ценности, воплощенные в вели-

ких произведениях художественного творчества разных эпох. «Свое» русское, родное лучше познается на основе сравне-

ния, сопоставления, анализа национального и культурного общечеловеческого опыта. 

Концепция настоящей программы " Мировая художественная культура " для старшеклассников формировалась с этих ме-

тодологических посылок, а именно - изучение предмета сквозь призму «взгдяда из России». Этот метод позволил отобрать 

из зарубежных художественных произведений и культурных фактов то, что наиболее близко соприкасалось с русской 

культурой, питало её, взаимодействовало с ней, то, что является актуальным художественным наследием современности. 

В рабочей программе содержание тем соответствует требованиям образовательного стандарта, дано распределение учеб-

ных часов  по разделам курса и в последовательности изучения тем и разделов  учебного предмета  с учетом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 В базовый курс изучения мировой художественной культуры в 10 классе  «Общечеловеческие ценности мировой ху-

дожественной культуры: взгляд из России» вошли следующие темы: 

1. Восточные художественные культуры - верность заветам предков. 

2. История  художественной культуры Европы:  становление и эволюция христианской традиции.    

3. Духовно- нравственные основы  русской художественной культуры. 

Программой рассматриваются зарубежные художественные произведения и культурные  факты истории культур Древнего 

и Средневекового Востока, становления европейской культурной традиции, основ русской национальной  и региональной 



культур, то есть то, что наиболее близко соприкасалось с русской культурой, питало её, что взаимодействовало с ней, что 

является актуальным художественным наследием современности.  

В базовый курс изучения мировой художественной культуры в 11 классе  «Художественные культуры мира XIX - XX 

ее: взгляд из России» включены такие темы как: 

1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX- начала XX вв; 

2. Художественная культура России XIX – начала XX вв.. 

3. Русская художественная культура XX века; Развитие культуры и искусства на Урале. 

На уроках в 11 классе происходит осмысление  пути развития мировой художественной культуры двух последних веков вто-

рого тысячелетия.  Обучающиеся рассматривают художественную культуру  этого периода с точки зрения  русского челове-

ка, пытаются понять , что находило  отклик в его сердце, что питало творческую мысль русских художников, писателей, му-

зыкантов.  

 В процессе изучения мировой художественной культуры происходит сопоставление европейской и русской  художествен-

ной культур. И в то же время произведения русских мастеров представлены в контексте  русских национальных духовно- 

нравственных и эстетических приоритетов в их историческом развитии.  

Цель курса - на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у 

учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового 

культурного процесса. 

Задачи курса -  обогащать духовный мир подростка,  воспитывать чувства и, вооружаясь опытом поколений, «помочь от-

крыть в себе человека»  (Достоевский);      

- раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравшей в себя исторический 

опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные философские, эстетические установки разных эпох; 

- дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить закономерности 

её эволюции в соотнесении с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 



- развивать у учащихся понимание искусства, способность быть читателем, зрителем и слушателем, т.е. способность и 

стремление воспринимать художественную культуру в течение всей своей жизни; 

- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений ХК, их интерпретацию в творчестве русских и 

зарубежных мастеров. 

Предназначение программы. 

Материал рассчитан на учащихся старших (10-11) классов. Содержание курса разработано с учетом Государственного 

стандарта общего образования по предметной области «Искусство (Мировая художественная культура)», поэтому вклю-

чены темы, связанные с изучением художественной культуры своего родного края, малой Родины, Уральского региона. 

Методы преподавания определяются: 

• интегративным содержанием уроков, что позволяет учителю свободно комбинировать выделенные в программе яв-

ления художественного творчества на основе сопоставления разных видов искусства и опоры на материал русской 

художественной культуры. 

• широким использованием творческих методов обучения, позволяющим включать школьников в активную деятель-

ность как на уроке, так и в процессе внеклассных мероприятий. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений  и навыков, универсальных спосо-

бов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного курса «Мировая художе-

ственная культура» на этапе среднего общего образования являются умения: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять, классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в различных источниках; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 



 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

  осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

В рабочей программе определены система уроков  и  педагогические средства, с помощью которых планируется формиро-

вание и освоение знаний, соответствующих умений и навыков, компетенций обучающихся.  

 Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме итоговых зачетных работ, тестирования, практических ра-

бот. 

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности учащихся с использованием разнообраз-

ных форм выражения: 

- восприятие произведений изобразительного искусства и анализ картины с точки зрения стиля; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 - подготовка мультимедийных презентаций по изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных произведений и написание рецензии - отзыва на прослушанную музыку. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками (уроки – диспуты, уроки – семинары, урок – устный жур-

нал) стимулирует их интерес к предмету, что  является необходимым условием формирования личности обучающихся. 

Тематическим планированием предусматривается широкое использование наглядных пособий, материала и инструмента-

рия информационно- технологической и методической поддержки  как из учебника и коллекций классических произведе-

ний, так и из арсенала авторских разработок педагога.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа – 10 класс, на 33 часа – 11 класс.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего общего образования. 



Количество часов в неделю – 1 час.  

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 10 класса. 

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 шедевры мировой художественной культуры 

 особенности языка различных видов искусства 

 основные виды и жанры искусства 

Обучающиеся  должны  уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности: 

- для организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 



 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников 

В результате изучения курса мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен 

                                   знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения и презентации); 

 использовать приобретённые знания   в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для выбора путей своего культурного развития; 

- для организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях  классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 
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Входная диагностика. 

  10 класс. 

1. Убрать лишнее понятие. Объяснить свой выбор. (2 балла) 

А) сказка, роман, трагедия, гравюра. 

Б) мюзикл, опера, балет, романс. 

2. Закончить логическую цепочку: (6 баллов) 

А) детинец, тын, плетень, частокол…. 

Б) кафедральный собор, город-крепость,  ратуша….. 

В) минарет, мечеть, медресе, караван-сарай….. 

Для выбора: 1.Западноевропейский  средневековый город; 

                       2. Восточный средневековый город; 

                       3.  Древняя и средневековая  Русь; 

                       4. Афинский акрополь. 

С каким видом искусства связаны представленные понятия? (2 балла) 

3. Распределить представленные понятия в 3 группы: (1 балл – за каждое правильно распределенное понятие =28 

баллов) 

 Жанры искусства 

 Виды искусств 

 Стили в искусстве 



Опера, кубизм,  романс, кино, барокко, портрет, эстрада, графика, мюзикл, телевидение, скульптура, романтизм, балет, 

архитектура, музыка, марина, реализм, проза, пейзаж, литература, рококо, театр, живопись, натюрморт, сентиментализм, 

сюрреализм, цирковое искусство, дизайн.  

4. Приведите в соответствие следующие понятия: 

 « композиция», «содержание», «сюжет», «ритм», «пропорции», «форма», «фактура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Входная диагностика. 11 класс 

 

1. Дайте толкование следующим словам: коры, куросы, римский Форум, «архаическая улыбка», аэд, амфора, «Упани-

шад», «Махабхарата», хокку, пагода, кимоно, каллиграфия, мечеть, минарет, бонсай. Укажите страну, культуру кото-

рой они представляют.  

2. В каком виде искусств используется ордерная система? В каком историческом периоде античной культуры  она бы-

ла заложена? 

3. Приведите в соответствие  персоналии, страны и события. 

персоналия страна Вклад в ХК 

Сиддхарта Гаутама 1.Индия А, «Книга песен» 

(«Шицзин») 

Кун Цзы (Конфуций) 2.Мусульманский Во-

сток 

Б, Великая ……?...  

стена 

Н. Рерих  3. Др. Китай В. даосизм 

Лао Цзы  Г.  Основатель буд-



дизма 

Цинь Шихуанди  4. Др. Индия Д.  Коран 

Пророк Мухаммед  Е.  Пакт мира. 

 

4. Поясните следующее выражение: «Много в природе дивных сил, но сильней человека нет» Софокл. Приведите 

примеры из произведений искусства.  

 

 

 

11 класс 

Диспут «Искусство и мы». 

Цель - подвести своеобразный итог в изучении предмета «мировая художественная культура» и мотивиро-

вать учащихся на значимость общения с искусством в их последующей «взрослой» жизни. 

задачи: 

развивать коммуникативную компетентность: межличностное общение, учение вести диалог, культуру слушателя, 

публичное выступление. 

Вопросы для обсуждения: 



Вопросы сказать учащимся заранее, за неделю. Для обсуждения на уроне разделить учащихся на группы по 2-3 человека, 

где они вырабатывают свою точку зрения, затем во время обсуждения - наиболее интересные ответы записать, чтобы в 

конце урока получился своеобразный документ - коллективное решение, показывающее значимость предмета для бу-

дущей «взрослой» жизни. 

1. Играет ли сейчас искусство активную роль в обществе? 

2. Что лично вы находите в искусстве? 

• Отдых 

• Развлечение 

• Отход от жизненной суеты 

• Познание чего-то нового 

• Познание себя 

• Красоту и гармонию 

3. Какие темы, на ваш взгляд, являются «вечными» в искусстве? 

4. Нужно ли знать язык искусства и «разбирать» произведения искусства подробно? 

5. Каким должен быть творец, чтобы создать шедевр в искусстве? 

6. На каком искусстве Вы хотели бы воспитать своего ребенка, будущее поколение? 

7. Роль предмета МХК в пропаганде искусства. 

8.Что вы добавили или убрали из содержания предмета. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Выходная диагностика. 11 класс. 
 Объясните слова: декадентство, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, импрессионизм, экспрессионизм, эклектика, 

декор, интерьер. 

   Что такое «Русские музыкальные сезоны» в Париже? Каково их значение? Назовите участников. 

 Приведите в соответ- ствие фамилии художников и стили, в которых они работали: 

• Импрессионизм 

• Лучизм 

• Кубизм 

• Реализм 

• Символизм 

• Примитивизм 

• Фовизм 

• Абстракционизм 

• Романтизм 
 

 

Пиросманашвили 

Матисс Гончаро-

ва Коровин Пи-

кассо Кустодиев 

Врубель Ларио-

нов Малевич 


