2.11. Рабочая программа элективного курса по мировой
художественной культуре
1. Пояснительная записка
Рабочая программа для средней школы составлена на основе авторской программы,
разработанных JI. А. Рапацкой (Программы курса.10-11 классы. Мировая художественная
культура, допущена Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Гуманитарный
издательский центр «Владос». Москва. 2010 год).
Курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке
образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует
реализации непрерывного культурологического образования. Мировая художественная
культура – предмет, рассматривающий общие закономерности развития художественной
культуры, составляющие её различные виды искусств в их взаимосвязях, жизненные
корни искусства, его активную роль в жизни людей.
Программа «Мировая художественная культура. 10-11 класс» моделируется на основе
современных педагогических принципов, среди которых для концепции программы
особенно значимы:
 принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке;
 принцип историзма;
 принцип опоры на творческий метод (стиль);
 принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного
общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его законы;
 принцип художественно-педагогической драматургии урока.
В структурировании программного содержания предусмотрены широкие
возможности для реализации личностно-ориентированного подхода, проявляемого в
вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется
в соответствии с личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их
воспитания и развития.
2. Цели и задачи.
Цель предмета МХК:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного
мышления и художественно-творческих способностей.
Задачи:

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
•
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении
ценностей мировой культуры;
•
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
•
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
•
использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
• етенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
3. Результаты освоения программы учебного предмета «Мировая художественная
культура»
Планируемые предметные образовательные результаты
Предметными результатами изучения предмета «Мировая художественная
культура» являются следующие умения:

Воспитанница научится
 определять основные виды и жанры искусства;
 определять изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 определять шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства.
 Определять особенности культуры Древнего Востока, эпохи Средневековья,
Возрождения, Просвещения, основные особенности развития русской культуры;
 знать изученные понятия
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,
стилем, направлением;
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
 определять принадлежность к изученным стилям, направлениям и течениям
мировой художественной культуры;
 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
Воспитанница получит возможность научиться
•

•
•
•
•
•
•

Объяснять взаимосвязь культуры, эпохи, мировоззрения народа; сравнивать
культуру разных стран; использовать изученные понятия при анализе
особенностей художественной культуры • выделять и анализировать
авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и
использовать эти знания на практике;
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека.
различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере
письма).
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; •
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в
произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания
на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
•
•
•

понимать
гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека.
различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере
письма).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,
стилем, направлением;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
определять принадлежность к изученным стилям, направлениям и течениям
мировой художественной культуры;
оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и
искусства;
-пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
оценивать, сопоставлять и 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.

Метапредметные результаты освоения представлены тремя группами
универсальных учебных действий – УУД.
Познавательные УУД.
Выпускница научится:
• владеть смысловым чтением, резюмировать и интерпретировать текст,
понимать его смысл, критически оценивать содержание и форму текста;
• владеть культурой пользования словарями, справочниками, энциклопедиями,
иными поисковыми системами;
• работать с информацией, интерпретировать ее в контексте решаемой задачи;
• критически оценивать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
• применять логические приемы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
обобщение), логические операции (подведение под понятие, определение и
ограничение понятий, установление родо-видовых отношений);
• создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выявлять
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
• выдвигать гипотезы, осуществлять исследование, доказывающее или
опровергающее гипотезу;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• применять способы решения учебных проблем поискового и творческого
характера;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
Регулятивные УУД.
Выпускница научится:
• самостоятельно определять цели и задачи деятельности, задавать параметры и
критерии, по которым можно определить уровень достижения цели;
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;
• развивать мотивы и интересы своей учебно-познавательной деятельности;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
• выбирать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач,
определять последовательность действий по их решению, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
• распределять деятельность, ролевые позиции по ее реализации в
группе/команде;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью;
• оценивать результаты деятельности, адекватно используя оценочные средства и
инструменты;
•
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной и иной
деятельности;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Коммуникативные УУД.
• Выпускница научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстницами/-ками, так и со
взрослыми (как внутри Гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;

•

осуществлять совместную деятельность, сотрудничество и сотворчество как со
сверстниками, так и со взрослыми в классе, в Гимназии, в семье, в ином
сообществе;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.); менять и удерживать разные позиции в организации
деятельности;
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
• ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к России как к Родине
(Отечеству):
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
• уважение к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
• уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
• любовь к своей «малой родине»: родному краю, городу/селу, в котором
родились и выросли, к родной Гимназии.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

•

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую
помощь;
• выражение в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
• развитие компетенций сотрудничества со сверстницами и сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной, творческой и других видах
деятельности;
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность
в научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности,
жизненной успешности;
• эстетическое отношения к миру;
• способность и потребность понимать различные способы создания
художественного образа в различных видах культуры и искусства;
• готовность к эстетическому обустройству собственного быта; практическое
владение основами дизайна жилого помещения, различных видов рукоделия,
направлений художественного творчества.
Личностные результаты в сфере отношений гимназисток к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства, интериоризация традиционных
семейных ценностей;
• разумное отношение к своему репродуктивному здоровью, осознание великой
миссии материнства в судьбе женщины;
• владение основами культуры семейных отношений; практические умения в
ведении домашнего хозяйства, семейных дел, создания и развития семейных
традиций.
Особенности контроля и оценки учебных достижений по мировой
художественной культуре
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Для оценки предметных результатов по образовательным программам учебного
используется зачетная оценочная система. Зачетная система представляет собой комплекс
оценок, выраженный двумя оценочными выражениями: «зачет», «незачет». Для

использования зачетной оценочной системы в данной рабочей программе
сформулированы вопросы для собеседования, на котором обучающиеся должны
продемонстрировать знания для получения оценки «зачет».
Метапредметные и личностные результаты выводятся по итогу года и
оцениваются по уровневой системе: ниже базового, базовый, повышенный.
4. Содержание предмета «Мировая художественная культура»
10 класс
№
1.
2.
3.
4.

Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы)
Художественная культура Древнего мира и средневекового Востока
Художественная культура Европы: становление христианской традиции
Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков
национальной традиции (X-XVIII вв.)
Итоговое повторение
ИТОГО

Количество
часов
6
9
19
1
35

РАЗДЕЛ I. Художественная культура Древнего мира и средневекового Востока
Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности 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. Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции
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. Художественная культура Древнего и средневекового Китая.
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. Японская художественная культура:
долгий путь средневековья. 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. Художественные традиции
мусульманского Востока: логика абстрактной красоты. 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.
традиции

Художественная

культура

Европы:

Становление

христианской

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.От мудрости Востока к европейской художественной культуре:
Библия.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.Художественная культураевропейского Средневековье и Возрождение:освоение
христианской образности. 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. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный
путь гуманизма. 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. Северное
Возрождение: в поисках правды о человеке. Северное Возрождение, поиски правды о
человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и
Испании. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.
«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.Художественная культура европейского Просвещения:
утверждение культа разума. 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: у
истоков национальной традиции (X – XVIII вв.)
Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология. Культура Руси. Формирование единого культурного
пространства. Кирилло- мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение
грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие».
Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения
летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения
Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная
культура. Ремесло. Военное дело и оружие. Изменения в представлениях о картине мира в
Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие
цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние
русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники
Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Расцвет раннемосковского,
тверского, новгородского, псковского искусства. Архитектура. Каменные соборы Кремля.
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Изменение восприятия мира.

Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии
Русской Церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси).
Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание:
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная
жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение
элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения страны. Архитектура.
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву.
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский).
Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь.
Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков.
Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало
книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем
Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской
культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного
влияния. Посадская сатира XVII в. Развитие образования и научных знаний. Школы при
Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное
пособие по истории. Идеи Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.
Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура
народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра
I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России.
Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной
культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад в развитие русской культуры
учёных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и
культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. Культура
и быт российских сословий. Дворянство: быт дворянской усадьбы. Духовенство.
Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге.
Изучение страны –главная задача российской науки. Географические экспедиции. Первая
и Вторая Камчатские экспедиции. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья
Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной
истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская
академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении
российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные
педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных
домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном
монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет – первый российский университет. Русская архитектура XVIII в.
Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер
застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга.
Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих
столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его
выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра
парадного портрета в середине XVIII в. Новые явления в изобразительном искусстве в
конце столетия.

11 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.

Количество
часов
Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX в
5
Художественная культура России XIX – начала XX в.
6
Европа и Америка: художественная культура ХХ в.
10
Русская художественная культура XX в.
12
Итоговое повторение
1
ИТОГО
34
Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX-начала XX
в.
Содержание (практические, контрольные, лабораторные работы)

Романтизм в художественной культуре Европы Романтизм как многогранное направление
в развитии европейской художественной культуры XIX в. Художественная картина мира в
романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в европейской
литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне). Сказка в творчестве
братьев Гримм, Х.К. Андерсена. Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р.
Вагнер и др.) Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и
др.) Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Импрессионизм во французской
живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и др. Импрессионизм в
музыке (К. Дебюсси, М. Равель). Импрессионизм как предтеча нетрадиционных
направлений в европейском искусстве XXв. Влияние эстетики импрессионизма на
изобразительное искусство, музыку, театр. Экспрессионизм: действительность сквозь
призму страха и пессимизма. Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в
европейской
художественной
культуре
конца
XIX—XX
вв.
Сущность
экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты
гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха,
ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема
экспрессионизма. Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф.
Марк и др.) Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) Мир
реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный направления в
искусстве конца 19 нач. 20 в. Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XXв. Влияние символизма на многие стилевые направления и
художественные течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер «Цветы зла»).
Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка.
Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — образы поэзии Э.
Верхарна («Черные факелы»). Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В.
Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. Эйфель ). Изобразительное искусство в поисках радикального
обновления средств выразительности. Постимпрессионизм во французской живописи (П.
Сезанн, П. Гоген и др.). Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс).
Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности.
Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, Ж.
Брак, П. Пикассо и др).
Раздел 2. Художественная культура России XIX-начала ХХ в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. Культура и быт во второй
половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в
повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура
XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её
вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура
и градостроительство. Новые явления в художественной литературе и искусстве.
Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Русский модерн. Литература начала XX в.
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского
кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. Достижения
гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала
XX в. в мировую культуру.
Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в.
Культурные тенденции ХХ века. Интенсификация культурных обменов. Культурные
политики. Становление культурных индустрий. Элитарная культура в ХХ веке: модерн,
авангард, постмодернизм. Кризис самосознания европейской культуры после Первой
мировой войны. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм,
сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение.
Тоталитаризм и культура. Олимпийское движение. Массовая культура современности
Раздел 4. Русская художественная культура XX в.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный
рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной
обстановки на психологию населения. Культурное пространство советского общества в
1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение
общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое
чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали.
Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники.
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение
в церкви. Положение нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью.
Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и
идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной
профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей.
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научноинженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые
награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней
школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги,
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.
Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х
гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги.
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР.
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению
врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны.
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны.
Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и
научные связи с союзниками. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр,
живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование
и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма.
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура.
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат
и «тамиздат». Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и
в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень
жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и
очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта
в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат. Современная российская культур и искусство.

5. Организационный раздел
Программа предполагает использование следующих основных технологий.
Технология проблемно-диалогического обучения.
Эта технология учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить
деятельность учеников на уроке по универсальному алгоритму решения жизненнопрактических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия, например,
между двумя мнениями, формулирование проблемы/задачи/цели, составление плана
действий, реализация плана, проверка результата.
Чтобы реализовать эту технологию, необходимо для каждого этапа проблемного
урока создать соответствующее методическое обеспечение. Для первого этапа – создания
проблемной ситуации и формулирования учебной проблемы – в конце каждого параграфа
приведены фрагменты источников или справочные сведения с системой вопросов к ним.
Урок можно начинать именно с чтения этих источников, и в ответах на вопросы будут
выявляться противоречащие друг другу факты, мнения, положения, которые позволяют
создать проблемную ситуацию и сформулировать учебную проблему темы в виде
вопроса. В результате все последующие действия по разбору нового материала будут
мотивированы для учеников необходимостью снять противоречие – решить проблему
(если, конечно, удалось сделать ее для учеников в данный момент актуальной).В
проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала происходит на
этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы ученики
вспоминают, какие имеющиеся у них знания пригодятся для ее решения, и обращаются к
изученному материалу. Этот этап актуализации обеспечен в учебнике вопросами перед
параграфом. Они входят в домашнее задание вместе с чтением текста нового параграфа.
Вопросы актуализации предлагают ученикам вспомнить основные понятия и факты, с
которыми они познакомились на предыдущих уроках и которые необходимы для
понимания новой темы. Причем вопросы о ключевых понятиях и фактах повторяются
многократно, и мы можем задавать их в течение всего учебного года. Таким образом
постепенно осуществляется их освоение и запоминание.
Технология продуктивного чтения.
Чтобы согласовать проблемно-диалогическую технологию с
насыщенным
историческим материалом, мы предлагаем использовать еще одну технологию –
продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности).
Применительно к истории это выглядит следующим образом. Перед уроком ученики
получают домашнее задание – предварительное чтение текста нового (еще не
изученного) параграфа. При этом от учеников вовсе не требуется запомнить или заучить
что-либо из нового материала. Предварительное чтение необходимо для того, чтобы на
уроке ученики смогли ориентироваться в тексте при выполнении заданий по нему. Уже на
уроке в ходе изучающего чтения происходит присвоение и первичное закрепление нового
знания. Для облегчения понимания тексты учебника (введение, параграфы, тексты на
повторение) разделены на смысловые фрагменты, каждый из которых имеет номер (от 1
до 3–4) и название.
В проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала
происходит на этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы
ученики вспоминают, какие имеющиеся у них знания пригодятся для ее решения, и
обращаются к изученному материалу. Этот этап актуализации обеспечен в учебнике
вопросами перед параграфом. Они входят в домашнее задание вместе с чтением текста
нового параграфа. Вопросы актуализации предлагают ученикам вспомнить основные
понятия и факты, с которыми они познакомились на предыдущих уроках и которые
необходимы для понимания новой темы. Причем вопросы о ключевых понятиях и фактах
повторяются многократно, и мы можем задавать их в течение всего учебного года. Таким
образом постепенно осуществляется их освоение и запоминание.
Проектная технология как способ формирования общих учебных умений

(универсальных учебных действий): организационных (регулятивных), интеллектуальных
(познавательных), оценочных (личностных), коммуникативных. Позволяет научиться
самостоятельно ставить проблему, осознавать её актуальность, планировать, создавать
конкретный образовательный продукт, понимать его назначение и применять в
практической учебной деятельности; получают возможность научиться целенаправленно
и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые
средства, осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Технология оцениванияспособствует
индивидуализации учебного процесса,
повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Формативное
(формирующее) оценивание является составной частью личностно ориентированного
подхода к обучению учащихся. Основными составляющими технологии являются:
развитие умения самоконтроля и самооценки. Задачи: мотивация на успешное овладение
знаниями и умение определять, как учащийся овладевает умениями по использованию
знаний. Учащийся самостоятельно и осознанно определяет свои пробелы и вместе с
учителем работает над их устранением. Часть нитей контроля переходит к ученику,
трансформируясь в самоконтроль и самооценку.
Информационно-коммуникационная
технология позволяет
активизировать
познавательную деятельность воспитанниц, формировать информационную культуру,
осуществлять самообразование, улучшать качество обучения посредством более полного
использования доступной информации, интегрировать различные виды деятельности:
учебную, исследовательскую, организационную.
При реализации данной программы используются репродуктивные и продуктивные
методы работы, индивидуальная, парная, групповая формы обучения.
Словесно – логический метод, в основе которого лежит теория познания, направлен на
развитие эмпирического и теоретического мышления, позволяет формировать
метапредметные умения и навыки: выделять существенные признаки, свойства, функции
и условия понятия, устанавливать взаимоотношения между понятиями, владеть общими
приемами структурирования материала.
Для реализации Рабочей программы используется учебники:
Мировая художественная культура.10 класс Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный
изд. центр ВЛАДОС, 2008; 11 класс Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр
ВЛАДОС, 2008
Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд.
центр ВЛАДОС, 2007.; 11класс. Ч.2: Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2007.
.Дополнительная литература по предмету
1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998.
Электронно-образовательные ресурсы:
1. История искусств - Режим доступа :www.artyx.ru
2. Образовательные ресурсы по МХК, музеям, электронным библиотекам, словарям,
энциклопедиям. - Режим доступа : http://katalog.ru/index.php
3. Образовательные ресурсы по искусству, культурологии, музыке, литературе и другим
общеобразовательным предметам. - Режим доступа : www.alleng.ru
4. Каталог ресурсов (Архитектура, История, Литература, Фотография, Философия,
Студии, Искусство, Музеи, Живопись, Новости, Театры, Поэзия, Библиотеки, Религия,
Мода). - Режим доступа : allru.net

5. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
портала. - Режим доступа : http://artclassic.edu.ru
Материально-техническая база:
•
Компьютер
•
Интерактивная доска.
•
Проектор.
•
Колонки.
•
Презентации к занятиям
•
DVD фильмы.

