
Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по мировой художественной культуре 8- 11 класса создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения мировой художественной культуры, которые 

определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по мировой художественной культуре представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план и  содержание тем учебного курса; тематическое планирование; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

          Общая характеристика учебного предмета 

          Содержательная часть стандарта, на базовом и профильном уровнях строится 

на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы при 

соблюдении логики исторической линейности. Выделение одного-двух наиболее 

характерных для целых эпох и культурных ареалов произведений изобразительного 

искусства или архитектурных комплексов гарантирует базу, без которой невозможно 

формирование полноценной картины мирового художественного развития и, 

соответственно, широкой мировоззренческой и эстетической позиции. Территориальный 

принцип при распределении материала позволяет отобразить присущую каждому народу 

систему ценностей, а логика исторического линейного развития от культуры 

первобытного мира до культуры XX века дает основу для сравнительного анализа 

различных культур, их «межвременного диалога» при сохранении принципа единства 

культурных ареалов. 

          Цели  

Изучение мировой художественной культуры направлено на формирование 

устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; 

знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по 

которым можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, 

национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 

критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным 

традициям и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 

художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков для 

осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 

приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются:  

умение 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 источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 



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. 

 

Результаты обучения 

     Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с 

определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками 

информации, выполняя учебные и творческие задания. 

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  Тематическое планирование 

курса МХК 

Базовый уровень 

10-11 класс 

(68 часов) 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Программа Учебник Методические пособия Контрольные 

материалы 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам 

«Мировая 

художественная 

культура: От 

истоков до VII 

века.  10 класс» 

и «Мировая 

художественная 

культура: От 

VII века до 

современности. 

11 класс» / 

Г.И.Данилова. – 

6-е изд., 

стереотип. – 

М.:Дрофа, 2012. 

– 124,[4]с. 

1.Мировая художественная 

культура: от истоков до VII 

века.  10 кл. 

общеобразоват.учреждений 

гуманитарного профиля.-

М.:Дрофа, 2004.-336с.:ил. 

2. Мировая 

художественная культура: 

от VII века до 

современности. 

Профильный уровень: 

учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Г.И.Данилова._М.:Дрофа, 

2006.- 339[1]с.:ил. 

1. ЭСУН (электронное 

средство учебного 

назначения), 

разработанное к 

учебникам МХК для 

10 и 11 классов и 

одобренное 

Министерством 

образования и науки 

РФ («Кирилл и 

Мефодий», «Дрофа», 

2003г). 

2. Кашекова И. Э. От 

античности до модерна 

/ И. Э. Кашекова. — 

М., 2000.  

3. Иллюстрированные 

альбомы с 

репродукциями 

памятников 

архитектуры и 

произведений 

художников 

4. Мировая 

художественная 

культура. 

Энциклопедия 

школьника 

1. К.М. 

Хоруженко. 

Тесты по 

МХК. – М.: 

Владос, 

2000г.  

2. Т.В. 

Челышева, 

Ю.В. Янике. 

Тесты по 

МХК. – М.: 

Владос, 

2000г.  

3. Карточки с 

текстами 

тестов и 

контрольных 

работ 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1.Единая коллекция –http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал –http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации –http://viki.rdf.ru/ 

4.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

5.Библиотека электронных наглядных пособий для 10-11 классов (Республиканский 

Мультимедиа-Центр, 2003) 

6.Эрмитаж (Искусство Западной Европы) 1998 ЗАО «Интерсофт» Москва 

7.Энциклопедия изобразительного искусства 

8.Азбука искусства. Как понимать картину 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


9.Шедевры русской живописи 

Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru; Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного порталаhttp://artclassic.edu.ru; 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru; Портал «Архитектура России»http://www.archi.ru; Портал 

«Культура России» http://www.russianculture.ru; Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru; Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской 

мифологии http://www.greekroman.ru; Archi-tec.ru - история архитектуры, 

стили архитектуры, мировая архитектура http://www.archi-tec.ru; ARTYX.ru: 

Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru ; Classic-Music.ru — 

классическая музыка http://www.classic-music.ru World Art — мировое 

искусство http://www.world-art.ru; Виртуальный каталог икон 

http://www.wco.ru/icons/; Виртуальный музей живописи http://www.museumonline. 

ru; Виртуальный музей Лувр http://louvre.historic.ru Государственная 

Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru; Государственный Русский 

музей http://www.rusmuseum.ru; Государственный Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.org Древний мир. От первобытности до Рима: 

электронное приложение к учебнику по МХК http://www.mhk.spb.ru 

Импрессионизм http://www.impressionism.ru; История изобразительного 

искусства http://www.arthistory.ru/ Московский Кремль: виртуальная 

экскурсия http://www.moscowkremlin.ru; Музеи Московского Кремля 

http://www.kremlin.museum.ru Народы и религии мира 

http://www.cbook.ru/peoples/; Российская история в зеркале изобразительного 

искусства http://www.sgu.ru/rus_hist/.   

                
 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание  

Кол-во 

часов 

1 Древние цивилизации 6ч. 

2 Культура античности 4ч. 

3 Средние века 10ч. 

4 Культура Востока 6ч. 

5 Возрождение 8ч. 

 Всего:  34 часов 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание  

Кол-во 

часов 

 

http://www.sgu.ru/rus_hist/


1 

 

Художественная культура 

XVII-XVIII вв. 

13ч. 

2 Художественная культура XIX века 9ч. 

3 Художественная культура XX века 12ч. 

 Всего: 34ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс (1ч. в неделю) 

 

Раздел 

 

№ур. Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

Древние 

цивилизации, 

6часов 

1 Первые художники Земли 1ч.  

2 

3 

Архитектура страны фараонов 2ч.  

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1ч.  

5 Художественная культура Древней Передней Азии. 1ч.  

6 Искусство доколумбовой Америки. 1ч.  

Культура 

античности, 

4 часа 

7 Золотой век Афин. 1ч.  

8 Архитектура Древнего Рима. 1ч.  

9-10 Театральное и музыкальное искусство античности. 2ч.  

Средние века,  

10 часов 

11 Мир византийской культуры. 1ч.  

12, 

13, 

14 

Архитектурный облик Древней Руси. 3ч.  

15, 

16 

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 2ч.  

17, 

18 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 2ч.  

19 Изобразительное искусство Средних веков 1ч.  

20 Театральное искусство и музыка Средних веков 1ч.  

Культура 

Востока, 

6 часов 

21, 

22 

Индия - «страна чудес». 

 

2ч.  

23, 

24 

Художественная культура Китая. 2ч.  

25 Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония). 

1ч.  

26 Художественная культура ислама. 1ч.  

Возрождение, 

9 часов 

27 Флоренция-колыбель итальянского Возрождения. 1ч.  

28, 

29, 

30 

Золотой век Возрождения. 3ч.  

31 Возрождение в Венеции. 1ч.  

32-

33 

Северное Возрождение. 2ч.  

34 Музыка и театр эпохи возрождения. 1ч.  

                               Итого: 34ч.  

 

 



11класс (1час в неделю) 

 

Раздел 

 

№ур. Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

Художественная 

культура 

XVII-XVIII вв. 

13ч. 

1-2 Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII вв. 2ч.  

3 Архитектура барокко 1ч.  

4 Изобразительное искусство барокко 1ч.  

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1ч.  

6-7 Шедевры классицизма в архитектуре России 2ч.  

8 Изобразительное искусство классицизма  и 

рококо. 

1ч.  

9 Реалистическая живопись Голландии. 1ч.  

10 Русский портрет 18века. 1ч.  

11 Музыкальная культура барокко. 1ч.  

12 Композиторы Венской классической школы. 1ч.  

13 Театральное искусство XVII-XVIII вв. 1ч.  

Художественная 

культура XIXвека 

9ч. 

14 Романтизм. 1ч.  

15 Изобразительное искусство романтизма 1ч.  

16 Реализм -художественный стиль эпохи. 1ч.  

17 Изобразительное искусство реализма 1ч.  

18 «Живописцы счастья» (художники 

импрессионизма) 

1ч.  

19 Многообразие стилей зарубежной музыки 1ч.  

20 Русская музыкальная культура 1ч.  

21 Пути развития западноевропейского театра 1ч.  

22 Русский драматический театр 1ч.  

Художественная 

культура XX века 

13ч. 

23 Искусство символизма 1ч.  

24 Триумф модернизма 1ч.  

25 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1ч.  

26-

27 

Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. 

1ч.  

28 Мастера русского авангарда. 1ч.  

29 Зарубежная музыка XX века. 1ч.  

30 Русская музыка XX столетия. 1ч.  

31 Зарубежный театр. 1ч.  

32 Русский театр XX века 1ч.  

33 Становление и расцвет мирового кинематографа. 1ч.  

34 Заключительный урок  1ч.  

                                 Итого: 34ч.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

 Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; особенности языка различных видов 

искусства. 



 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных 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). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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