
 



                                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

       Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

       Рабочая программа рассчитана на использование учебника Г.И.Данилова «Мировая 

художественная культура» 10 класс и Г.И.Данилова «Мировая художественная культура» 11 

класс.  

       Материал курса рассчитан на учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы– 1 

час в неделю, 68 часов за 2 года. 

Программа выполняет две основные функции: 

       Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение МХК в старших классах школы призвано сформировать целостное 

представление об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов 

мира, обобщить и закрепить знания, полученные на уроках истории, изобразительного 

искусства, музыки, литературы. Воспитать чувство гордости за творцов, создавших шедевры 

русской национальной культуры, невозможно вне контекста мировых художественных 

традиций.  

В  содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры 20 века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного-двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что дает возможность по 

достоинству оценить ее масштаб и общекультурную значимость. 

Программа содержит примерный объем знаний за 2 года (10-11 классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части. В курсе 10 класса включены следующие темы: 

«Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего 

мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура 

Ренессанса». В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и 

«Художественная культура конца19-20веков» 

Цели изучения МХК в 10 – 11 классах 

1. Освоение знаний о стилях и направлениях в МХК, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре. 

2. Развитие чувств, эмоций, образно-эстетического мышления и художественно-творческих 

способностей. 

3. Воспитание гордости за творцов, создавших шедевры русского зодчества, живописи, 

музыкального творчества. 

4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, формирование потребности в освоении 

ценностей МХК. 



5. Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение. 

6. Использование приобретённых знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

7. Развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 

 

Роль МХК в формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности 

Приоритетными для предмета МХК на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

• умение устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

• умение оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

• умение осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа; 

• умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 

• навыки владения основными формами публичных выступлений; 

• умение определять собственное отношение к произведению искусства; 

• способность осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

В процессе изучения МХК осуществляются межпредметные связи с литературой, 

историей, изобразительным искусством, музыкой. 

  

                              ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 часов) 

Художественная культура первобытного мира. 

              Происхождение искусства. Синкретический характер искусства древнего человека (синтез 

слова, музыки, танца и изображения в магическом ритуале). Художественная символика в 

искусстве последующих веков (древние образы и символ: Мировое дерево, Богиня-мать и др.) 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Наскальная живопись и 

мегалитическая архитектура. 

Художественная культура Древнего мира.  Средневековье. 

Культура Древнего Египта. Ансамбль пирамид в Гизе, храмов в Луксоре и Карнаке. 

Канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески. 

Художественные достижения Передней Азии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона. Зиккурат в Уре, Этеменанки. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 

индийского храмового зодчества. Ступа в Санчи и др. Индийский танец как синтез искусств. 

Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры 

зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм 

Юньган, замок «Белой цапли» в Химёдзи, Великая Китайская стена, глиняная армия 

Шихуанди. Садово-парковое искусство Японии: сад камней Рёандзи в Киото. Театральное и 

музыкальное искусство Китая и Японии. 

Характерные особенности архитектуры и искусства стран ислама. Искусство 

орнамента, каллиграфии и книжной миниатюры. Медресе Улугбека в Самарканде, соборная 

мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Сирии, дворец Альгамбра в Испании, Тадж-Махал 

в Индии. 

Античное искусство. Мифология – главный источник образов и символов античного 

искусства. Архитектура и искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество 

Фидия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись. Древнегреческий 

театр, его творцы: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. 



Шедевры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, городское строительство. Римский 

скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Раннехристианское искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство Византии. Собор Святой Софии в 

Константинополе, иконопись, мозаики Равенны. 

Влияние Византии на культуру Древней Руси. Формирование национального стиля в 

архитектуре: крестово-купольная и шатровая модели храмов. 

Шедевры зодчества: София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, 

храм Покрова на Нерли, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского 

Кремля. 

Шедевры  деревянного зодчества. Кижи. Архитектурный ансамбль в с.Турчасово. 

Изобразительное искусство Древней и средневековой Руси: мозаики, фрески, иконы. 

Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Смена стилистических канонов в искусстве Западной Европы. Романский и готический 

стили. Шедевры: Собор Нотр-Дам в Париже, в Шартре, Собор в Кёльне. 

Светское искусство. 

Музыкальная культура разных народов Древнего мира и Средних веков.  

Культура эпохи Возрождения - Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства. 

Возрождение в Италии. Флоренция – колыбель Ренессанса. Шедевры архитектуры 

(Брунеллески, Альберти, Браманте, Палладио.) Мастера изобразительного искусства 

(Джотто, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан, Джорджоне). Мастера Северного Возрождения (Дюрер, Босх, Брейгель). 

Духовная и светская музыка эпохи Возрождения.  

Характерные черты искусства маньеризма. 

Художественная культура Нового времени – Стилевое многообразие в искусстве XVΙΙ – 

XVΙΙΙ веков. 

Эстетика и главные темы искусства барокко. Архитектурные шедевры Бернини и Растрелли. 

Формирование новых жанров в живописи. Искусство Голландии и Фландрии (Рубенс, 

Рембрандт, Вермер, Халс, «малые голландцы».. Искусство рококо (мастера «галантного 

жанра» и декоративно-прикладное искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, Н.Пуссен, Мольер, Корнель, Расин). 

Просветительский классицизм Европы (Давид, Канова, Шарден, Гудон, Бомарше, Хогарт).  

Из истории музыки: история нотной записи, виды музыкальных инструментов, музыка 

духовная  и светская, музыкальные  жанры, симфонический оркестр.  

Музыкальное искусство Нового времени: итальянская опера, Бах, Гендель, Вивальди, 

партесный концерт, духовная музыка Березовского и Бортнянского. Композиторы Венской 

школы: Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен.  

 «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный облик 

Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (Никитин, Рокотов, 

Левицкий, Боровиковский, Шубин, Козловский). Русский драматический театр и его творцы. 

Сумароков, Волков, Фонвизин, театр крепостных актёров. 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XΙX – начала XX веков. 

Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Делакруа, Жерико, Гойя, Тёрнер. Шедевры 

музыкального искусства (Шуберт, Шопен, Шуман, Вагнер, Россини, Лист). 

Развитие русской живописи XΙX века ( Венецианов, Кипренский, Тропинин, Брюллов, 

Айвазовский). Романтизм в русском изобразительном искусстве. Зарождение реализма 

(А.Иванов, П.Федотов). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Курбе, Коро, Домье). Реалистические искания на оперной сцене 

(Верди, Бизе). 

Художники-передвижники. Социальная тематика, искусство портрета, русский пейзаж, 

развитие исторического жанра в работах художников-передвижников. 



Музыкальное искусство России: русский классический романс (Алябьев, Верстовский, 

Варламов, Гурилёв). Зарождение русской классической музыкальной школы (Ф.И.Глинка, 

Даргомыжский). «Могучая кучка». Творчество Чайковского – величайшее достижение 

русской и мировой художественной культуры. Русский театр (Щепкин, А.Н.Островский, 

А.П.Чехов). 

Импрессионизм и постимпрессионизм. Пейзажи впечатления (К.Моне), портретный и 

бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген, Тулуз-Лотрек), натюрморт (П.Сезанн, 

В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов: Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь.  

Символизм в изобразительном искусстве (Врубель, Борисов-Мусатов). Объединение «Мир 

искусства», деятельность Дягилева по пропаганде русского искусства.  

Музыкальное искусство рубежа веков: импрессионизм (Дебюсси, Равель),  символизм 

(Скрябин).  

Художественные принципы модерна в архитектуре и идея синтеза искусств (Гауди, 

Шехтель).  

Основные стили и направления искусства XX века (модернизм, конструктивизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, социалистический реализм, авангардизм, постмодернизм). 

 Модернизм в изобразительном искусстве, его представители: фовизм-А.Матисс, кубизм-

П.Пикассо, абстракционизм-П.Мондриан, В.Кандинский,К.Малевич, сюрреализм-С.Дали. 

 

Становление мирового кинематографа как нового вида искусства. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса МХК в 10 классе 

№ 

урока 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

 

Дата 

проведения 

1. Вводный урок. Что изучает предмет МХК? 

Что такое культура? 

1  

2. Введение. МХК как совокупность худ. культур разных стран 

и народов. 

1  

3. Искусство первобытности. 1  

4. Художественные достижения Передней Азии. 1  

5. Художественная культура Древнего Египта. 

 

1  

6. Храмы в Карнаке и Луксоре. 1  

7. Художественная культура Древней и средневековой Индии 1  

8. Художественная культура Древнего и средневекового Китая.  

Японская художественная культура. 

  

9. Архитектурный облик Древней Эллады. 1  

10. Изобразительное искусство Древней Греции. 1  

11. Римская художественная культура. 1  

12. Зарождение христианства и раннехристианское искусство. 1  

13. Архитектура и изобразительное искусство Византии. 1  

14. Славянская культура. Язычество, крещение Руси, влияние 

Византии на художественную культуру Руси. 

1  

15. Шедевры храмового зодчества Руси. 1  

16. Икона. Иконостас.  Символика языка и образа. 1  

17. Храмы Московского Кремля. 1  

18. Северное деревянное зодчество. 1  

19. Художественный стиль русских иконописцев. 1  

20. Романский стиль в западноевропейской культуре. 1  

21. Готический стиль в западноевропейской культуре. 1  

22. Музыкальная культура Древнего мира и Средневековья. 1  

23. Влияние идеалов гуманизма на искусство эпохи Возрождения. 1  

24,25 Мастера Высокого Возрождения. 2  

26. Венецианские мастера Возрождения. 1  

27,28 Северное Возрождение 2  

29. Духовная и светская музыка эпохи Возрождения. 1  

30. Характерные черты искусства маньеризма. 1  

31. Стилевое многообразие искусства 17-18 веков. 

Искусство Испании. 

1  

32. Эстетика и главные темы барокко. 1  

33. Живопись Голландии и Фландрии. 1  

34. Итоговый урок по курсу МХК за 10 класс. 1  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса МХК  

в 11 классе 

№ 

урока 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

 

Дата 

проведения 

1. Вводный урок. 1  

2. Стили и направления в искусстве Нового времени. 

Повторение. Искусство рококо . 

1  

3. Классицизм. Образ идеального города в ансамблях Парижа и 

Петербурга. 

1  

4. Классицизм в живописи Н.Пуссена, Давида, Брюлова,Иванова 1  

5,6 Из истории музыкальной культуры (продолжение). 

Композиторы Венской классической школы 

2  

7. «Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и 

М.Ф.Казакова 

1  

8. Архитектурный облик Санкт-Петербурга и окрестностей. 1  

9. Искусство русского портрета  

18 века. 

1  

10. Романтизм в живописи: Делакруа, Жерико, Гойя, Тёрнер. 1  

11. Романтизм в русской живописи: Кипренского,  Брюлова,  

Айвазовского, Венецианова. 

1  

12. Романтизм в музыке. 1  

13,14 Живопись реализма(Курбе, Домье, Суриков, Репин) 2  

15 Шедевры русской музыкальной культуры. 1  

16,17 Импрессионизм. Новое понимание света, цвета и 

пространства. 

2  

18. Мастера постимпрессионизма.  1  

19. Русские последователи импрессионистов. 1  

20. Символизм в изобразительном искусстве. 

 

1  

21. Синтез искусств в модерне. Собор Святого Семейства 

Антонио Гауди. 

1  

22. Художественные течения модернизма в живописи 20 века 

(Пикассо, Дали, Кандинский). 

1  

23. Символ и миф в живописи (М. Врубеля) и музыке (Скрябина) 1  

24. Музыка 20 века. Прокофьев. Шостакович. Шнитке. 1  

25. Музыка 20 века. Направления современной музыки. 1  

26. Театральная культура. 1  

27. Кинематограф. Синтез искусств в 20 веке. 1  

28,29 Виды и жанры ТВ. 2  

30,31 Мюзиклы. 2  

32,33 Массовое искусство. 2  

34. Итоговый урок по курсу МХК за 11 класс. 1  

 

 

 

 



                                        Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения МХК на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили МХК; 

• шедевры МХК (2-3 произведения  авторов, указанных в разделе «Содержание 

программы», кроме выделенных курсивом); 

• особенности языка различных видов искусства, 

 

            уметь 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, 

направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о МХК; 

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

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и культурного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

                            Учебники и дополнительная литература для всех разделов 

                                                      Для учителя и учащихся 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 10 класс, учебник 2014г. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 11 класс, учебник 2012г 

3. ЕмохоноваЛ.Г. Мировая художественная культура, учебник 2009г. 

4. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура, учебник 1999г. 

5. Забияко А.П. Начала древнерусской культуры, 2002г. 

6. Энциклопедический словарь юного музыканта, 1985г.  

7. Энциклопедия «Искусство» (в 3-х томах)2007г. 

8. 100 чудес света, 2002г. 

9. Лисовый И.А., Ревяко К.А. «Античный мир в терминах, именах, названиях», 1997г. 

10. Лучесской К. От пирамиды до телебашни, 1979г. 

11. Зелинский Ф.Ф. Мифы древней Эллады. 

12. Мелетинский Е.М. Мифологический словарь, 1991г. 

13. Шедевры русской живописи, 2006г. 

14. Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура Русского Севера, 1981г. 

15. Глинка Н. «Строгий, стройный вид…»,1992г. 

16. Журнал «Юный художник» 1981-1995г. 

 

 

 


