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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по «Искусство «Мировая художественная 

культура»» (базовый уровень) при получении среднего общего образования 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и на 

основе учебно-методического комплекса, разработанного Г.И. Даниловой, 

включающий программу курса МХК. 

Уровень программы: базовый. Программа рассчитана на 35 часов в 10 

классе  и  34 часа - 11 класс  (1 час в неделю). 

Изучение МХК на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

культурологического образования при получении среднего общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебной деятельности. 

Рабочая программа по МХК направлена на формирование у 

обучающихся представлений  о шедеврах мирового искусства, созданных в 

различные художественно-исторические эпохи, постигая характерные 

особенности мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов. 

Призвана  способствовать осознанию роли и места Человека в 

художественной культуре на протяжении ее исторического развития; 

познакомить обучающихся с классификацией искусств, общими 

закономерностями создания художественного образа во всех его видах; 

помочь обучающимся выработать прочную и устойчивую потребность 



 

 

  

 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 

них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; способствовать 

воспитанию художественного вкуса, развивать умение отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры. 

Особенностью содержания курса МХК является представленная в нем 

широкая панорама развития мировой художественной культуры от истоков до 

современности. Исторический путь изучения позволяет учащимся на 

качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и 

навыки, выработать устойчивые представления о художественной картине 

мира на всем протяжении ее развития. Такой путь изучения материала 

позволяет учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план 

того или иного вида искусства в конкретную культурно-историческую эпоху, а 

также увидеть влияние древних пластов культуры на искусство настоящего 

времени. Исторический путь изучения курса дает возможность увидеть и 

понять закономерности смены художественных эпох, стилей и направлений в 

искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития 

отечественной художественной культуры как с уникальным и самобытным 

явлением. В условиях многонациональной российской системы образования 

учитывается специфика развития региональных культур, определенная 

особенностями национального состава населения, сложившимися 

культурными традициями и религиозными представлениями. Специфика 

искусства, обладающего универсальным языком общения между народами, 

позволяет, в общем, и мировом увидеть частное и индивидуальное, 

способствует пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с 

помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 

Развитие творческих способностей обучающихся реализуется в 

проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на 

основе конкретно-чувственного восприятия произведений искусства, 

развития способностей к отбору и анализу информации, использования 

новейших компьютерных технологий. 

К наиболее приоритетным видам деятельности на настоящий момент 

относят концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и 

краеведческую деятельность учащихся. Наряду с вышеуказанными видами 

творчества программа предполагает защиту творческих проектов, написание 

рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах, 

конкурсах и экскурсиях, а также подготовку учеников к осознанному выбору 



 

 

  

 

будущей профессии.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета МХК приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Учебно-тематический план 

10 класс 
 

№ 

темы 

Название раздела, темы Количество 

часов 

I      II Художественная культура первобытного мира 2 

Первые художники Земли. 2 

Художественная культура Древнего мира. 8 

Архитектура страны фараонов 1 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 1 

Художественная культура Древней Передней Азии 1 

 Искусство доколумбовой Америки. 1 

Золотой век Афин. 1 

Архитектура Древнего Рима 1 

Изобразительное искусство Римской империи. 1 

Театральное и музыкальное искусство Античности. 1 

  

Художественная культура Средних веков 15 

III Мир византийской культуры. 1 

Архитектурный облик Древней Руси. 3 

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 2 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 2 

Изобразительное искусство Средних веков. 1 

Театральное искусство и музыка Средних веков. 1 

Индия- страна чудес. 1 

 Художественная культура Китая. 2 

Искусство Страны восходящего солнца. (Япония) 1 

Художественная культура ислама. 1 

IV Художественная культура Ренессанса. 10 

Флоренция - колыбель итальянского Возрождения. 1 

Золотой век Возрождения. 3 

Возрождение в Венеции. 1 

Северное Возрождение. 2 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 2 

1 Художественная культура эпохи Возрождения (заключительный 

Урок)                                                                                         

 ______________________________________________________________    

__ 

 Итого: 35 



 

 

  

 

11  класс 
 

№ 

темы 

Название раздела, темы Количество 

часов 

18 I Художественная культура Нового времени. 

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв. 1 

Архитектура барокко. 1 

Изобразительное искусство барокко. 2 

Музыкальная культура барокко. 1 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 2 

Изобразительное искусство классицизма и роккоко. 1 

Композиторы Венской классической школы. 1 

      1 Реалистическая живопись Голландии. 

Русский портрет XVIII в. 1 

2 Театральное искусство XVII-XVIII вв. 

Романтизм. 1 

II Изобразительное искусство романтизма. 1 

Реализм — художественный стиль эпохи. 1 

Изобразительное искусство реализма. 1 

Художественная культура конца XIX- начала XX века. 17 

1 «Живописцы счастья» (художники импрессионизма). 

Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 

Русская музыкальная культура. 1 

1 Пути развития западноевропейского театра. 

Русский драматический театр. 1 

 Искусство символизма. 1 

1 

1 

1 

1 

Триумф модернизма. 

Архитектура: от модерна до конструктивизма. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 

Мастера русского авангарда. 

Зарубежная музыка XX в. 1 

Русская музыка XX столетия. 1 

1 Зарубежный театр XX в. 

Русский театр XX века. 1 

Становление и расцвет мирового кинематографа. 2 

1  Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Художественная культура первобытного мира» даёт 

представление о мифе и его роли в культуре, о древних образах и символах; о 

ритуале, как основе синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, 

костюма(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды на 

примере художественных комплексов Альтамиры и Стоунхенджа.Опыт 

творческой деятельности направлен на поиск древних образов, символов в 

фольклоре, в литературе, в современной жизни и быте. 

Раздел «Хубожественная культура Древнего мира» раскрывает 

особенности художественной культуры Передней Азии - монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, 

дорога процессий); Древнего Египта, культура которого ориентирована на 

идею Вечной жизни после смерти, что определяет гигантизм и неизменность 

канона(пирамиды в Гизе, храмовые комплексы в Луксоре и Карнаке).С 

моделью Вселенной Древней Индии учащиеся знакомятся на примере ступы в 

Санчи и храма Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтеза ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе (комплекс в Паленке: дворец, абсерватория, «Храм надписей», 

Теночтитлан). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 

Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и 

театрального действа. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Римский форум – 

воплощение идеи славы и величия Рима. Триумфальная арка, конная статуя, 

базилика, Колизей, Пантеон- основные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творчества: сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и 

изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на 

сюжеты древнего мира и античности. 

Раздел «Художественная культура Средних веков» даёт 

представление об идеале Божественного мироздания в восточном 

христианстве воплощённом в Софии Константинопольской (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии 

действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое 

многообразие воплощения единого образца: киевская, 



 

 

  

 

владимиро-суздальская, новгородская и московская школы. Икона и 

иконостас. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва. Ансамбль 

московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Региональные 

школы Западной Европы (Италия, Испания, Франция, Англия) 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд)- 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного 

узора. 

Космизм, конфуцианство и даосизм- воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Китая (ансамбль храма Неба в 

Пекине). Сплав философии (дзен-буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом 

искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Средневековая монодия как канон в церковно-певческом искусстве 

(григорианский хорал и знаменный распев). 

Творческая деятельность: выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпох и их интерпритация. 

Участие в дискуссии „Восток глазами Запада". 

Раздел «Художественная культура Ренессанса» знакомит учащихся с 

Возрождением в Италии. Флоренция- воплощение „идеального" Города 

(Данте, Джотто, Брунеллески, Альберти, литературно-гуманистический 

кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения: Леонардо, Микеланджело, 

Рафаэль, Тициан), Северное Возрождение. Пантеизм Я.Ван Дэйка. Идеи 

Реформации и гравюры А.Дюрера. Придворная культура Франции – комплекс 

Фонтенбло. Театр У.Шекспира —энциклопедия человеческих страстей. 

Опыт творческой деятельности: участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и 

обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Раздел «Художественная культура Нового времени». Стили и 

направления - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

восприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных 

перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

писсимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима, Санкт 

-Петербурга и его окрестностей- национальные варианты барокко. Пафос 

грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Ван Рейна 

как пример психологического реализма XVII века. Свободная полифония 



 

 

  

 

(И.С. Бах) и гомофоно-гармонический стиль(К. Монтеверди). 

Классицизм: гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Стиль ампир в 

ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи 

(Н.Пуссен, Ж.Л. Давид, К.Брюллов, А.Иванов). Формирование жанров и 

принципов симфонизма в произведениях композиторов Венской классической 

школы (В.А.Моцарт, Л. Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке (Ф.Шуберт) 

и опере (Р.Вагнер). Религиозная  и литературная у прерафаэлитов, 

революционный пафос Ф.Гойи и Э.Делакруа, Образ романтического героя в 

творчестве О.Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной 

школы (М.Глинка). Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской (Г.Курбе, О.Домье) и русской (передвижники, И.Репин, 

В.Суриков) школ. Развитие русской музыки второй половины XIX века 

(П.Чайковский). 

Опыт творческой деятельности: подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей. Национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. 

Раздел «Художественная культура конца XIX- начала XX века». 

Основные направления в живописи: абсолютизация впечатлений в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и 

экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гоген, синтетическая форма" П. 

Сезанна. Синтез искусства в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и 

особняки В.Орта и Ф. Шехтеля. Символ и миф в живописи (М.Врубель 

«Демон») и музыке (А.Скрябин «Прометей»). Художественные течения 

модернизма: кубизм П.Пикассо, абстрактное искусство В.Кандинского, 

сюрреализм С.Дали. Архитектура XX века: башня III Интернационала 

В.Татлина, вилла «Саввой» в Пуасси Ш.-Э.Ле Корбюзье, ансамбль г. Бразилиа 

О.Нимейера. От модерна до конструктивизма-конструктивизм как стиль 

индистриального Кузбасса, конструктивизм в Анжеро-Судженске. 

Театральная культура XX века: театр К.Станиславского и В. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б.Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX века: от неоклассицизма до авангардизма (С. 

Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке). Синтез искусств-особая черта 

культуры XX века. 

Опыт творческой деятельности: посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей с целью определения личной позиции в отношении современного 

искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 
  

 



 

 

  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения МХК 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;  

– 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 и умения 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;  

– самостоятельного художественного творчества; 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 
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