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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Мировая художественная 

культура» составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и соответствует учебному 

плану школы. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета ««Мировая художественная культура» на 

этапе среднего общего образования, в том числе: в 10 классе – 36 часов, в 

11 классе – 34 часа. Для реализации программы используется УМК: автора 

Г.И. Даниловой «Мировая художественная культура». В программу МХК 

включён НРК. На изучение тем национально-регионального компонента в 

10 классе отведено 4 часа, в 11 классе – 3 часа. Учащиеся знакомятся с 

историей культуры коми народа, памятниками архитектуры, 

изобразительного искусства, музыки. 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10-11 классах 

является представленная в нем широкая панорама развития мировой 

художественной культуры от истоков до современности. Избранный 

исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом 

уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а главное 

– выработать устойчивое представление о художественной картине мира 

на всем протяжении ее развития. Такой путь изучения курса позволит 

учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план того 

или иного вида искусства и конкретную культурно-историческую эпоху, а 

также увидеть «прорастания» древних пластов культуры в искусстве 

настоящего времени. Исторический путь изучения курса позволит также 

понять закономерности смены художественных эпох, стилей и 

направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами 

развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как уникальным и самобытным явлениям, имеющим 

непроходящее мировое значение. Эта особенность построения курса МХК 

продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком 

общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть 

частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, 

воспитывает взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих 

ценностей мировой культуры. 

Целями и задачами изучения курса МХК на базовом уровне 

являются: 

- 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 произведение искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора,  осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в 

культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия*(12). Ритуал - 

единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной 

жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский 

форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София 

Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм 

(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и 

иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 

романской эпохи. Готический собор - как образ мира. Региональные 

школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана 

(Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и 

мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. 

Художественные образы Древнего мира, античности и средневековья в 

культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 

Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ванЭйка; мастерские гравюры 

А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). Реализм XVII в. 



в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, 

Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-

Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование классических 

жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, 

Р. Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, 

О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, 

художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской 

музыки во второй половине XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм 

(В. Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, 

А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 

музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм 

(С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, 

О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр 

Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и 

жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл 

(Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка 

(Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.    
    Взаимосвязь учебного предмета «МХК» и профессиональной сферы: 

сочинительство, исполнительская работа, музыкальная критика, 

преподавательская работа, работа в кино, работа в театре, работа на радио, 

работа на телевидении, работа в учреждениях культур, художник, 

дизайнер, декоратор, архитектор, ландшафтный архитектор, фотограф, 

модельер, реклама, полиграфия, декоративно-прикладное искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

«МХК –10» (36 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 
Художественная культура первобытного 

общества и древнейших цивилизаций. 
5 

3 Художественнаякультура Античности. 5 

4 Художественнаякультура Средних веков. 8 

5 
Художественная культура средневекового 

Востока. 
6 

6 Художественная культура Возрождения. 9 

7 Обобщающее повторение. 2 

 Всего 36 

 

Тематическое планирование 

«МХК –11» (34 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Художественная культура Нового времени. 18 

2 Художественная культура конца 19-20 века. 13 

3 Обобщающее повторение. 3 

Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной 

культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путем 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

 

Оценка «5» ставится, если ученик дает исчерпывающий, точный ответ; 

отлично знает материал, умеет свободно аргументировать 

свою точку зрения, владеет терминологией, подбирает 

уместные примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно, с необходимыми обобщениями и 

выводами, умеет вести инициативный диалог, говорит 

правильным литературным языком, при написании 

итоговых творческих работ проявляет самостоятельность и 

умение проводить параллели между изучаемыми явлениями 

культуры и собственными знаниями, жизненным опытом. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает хорошие знания 

материала, умеет аргументировать свою точку зрения, 

подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно и грамотно, умеет вести диалог. Однако 

при ответе испытывает некоторые затруднения, формулируя 

обобщении, не всегда проявляет самостоятельность в 

оценке отдельных явлений культуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик в основном правильно, но схематично 

или с отклонениями от последовательности изложения, 

раскрывает материал, формулирует выводы и обобщая 

далеко не в полном объеме, допускает существенные 

ошибки в речевом оформлении. Работы и высказывания не 

отличаются самостоятельностью и осознанностью,  нет 

опоры на личный опыт, учащийся не может проводить 

параллели между различными явлениями культуры. 

Оценка «2» ставиться, если ученик демонстрирует недостаточное, 

поверхностное знание материала, нарушает 

последовательность изложения, не может сформулировать 

выводы. Иллюстративный материал в ответе практически не 

представлен, нет самостоятельности в оценке фактов, 

недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются 

отклонения от литературных норм, содержание ответа не 

соответствует материалу, изученному на уроке.  

 

Оценка тестовой работы 

 



Оценка «5»: работа содержит не более одной ошибки или неточности 

(неверный ответ, исправление в ответах). Если тест содержит более 20 

вопросов, допускается 2 ошибки. 

Оценка «4»:  работа содержит не более 3 ошибок. Если тест содержит 

более 20 вопросов допускается 4 ошибки. 

Оценка «3»: работа содержит 50% верных ответов (исправления в 

ответе считать за ошибку). 

Оценка «2»: работа содержит более 50% неверных ответов. 

Оценка письменной работы 

 

Оценка «5»: вопросы раскрыты в полном объёме, материал изложен 

логично без существенных ошибок. Присутствуют выводы. Используется 

правильная терминология. В работе допускаются не более одной описки 

или неточности. 

Оценка «4»: вопросы раскрыты, в изложении допущены 

незначительные пробелы. Ответ последовательный, чёткий, выводы 

присутствуют. Допускаются не более 3 описок или неточностей, не более 2 

фактических ошибок. 

Оценка «3»: раскрыто 50% вопросов, изложение содержит 

значительные ошибки. Термины присутствуют в малом объёме. 

Допускается не более 6 описок или неточностей, не более 5 фактических 

ошибок. 

Оценка «2»: работа содержит более 6 фактических ошибок. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Г.И. Данилова. Тематическое и поурочное планирование « Мировая 

художественная культура 10-11 класс»: М., « Дрофа» 2010 г. 

2.Г.И. Данилова. МХК-10: учебник для общеобразовательных учреждений 

М., «Дрофа» 2010 г. 

3.Г.И. Данилова. МХК-11: учебник для общеобразовательных учреждений 

М., «Дрофа» 2010 г. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

1.А. Астахов. Шедевры русской живописи: М., « Белый город» 2006г. 

2.М.Н. Кубеев. 100 великих тайн мира: М., «Вече» 2011 г. 

3.М.Н. Кубеев. 100 великих храмов мира: М., «Вече 2011 г. 

4.И.Г. Мосин. Всё о музеях мира: М., «ОНИКС» 2008 г. 

5.И.В. Палладьева. Художники Ухты: Киров, «Кировская  ОТ» 2009 г. 

6.Серия книг «Великие музеи мира»: М., «Директ-Медиа» 2011 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Периодическое издание «ДЭ», серия «Художники», «Картины» 



2.О.Д. Ушакова. « Великие художники», справочник школьника , СПб., 

«Литера» 2005 г. 

3.Периодическое издание « Эскиз» 

4.А. Новгородова . 100 русских художников: М., «Белый  город» 2003 г. 

 

Обеспечение учащихся 

 

1.Г.И. Данилова. МХК-10: учебник для общеобразовательных 

учреждений,М., «Дрофа» 2016 г. 

2. Г.И. Данилова. МХК-11: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М., «Дрофа» 2014 г. 

3.Библиотека научно-популярных изданий для получения дополнительной 

информации по предмету (в кабинете и в школьной библиотеке). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к 

ресурсам Интернет, наличии комплекта компакт-дисков по предмету 

позволяет создавать мультимедийное сопровождение уроков МХК, 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации, её представлять в различных формах. 

 

MULTIMEDIA-поддержка предмета: 

 

1.СД: Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства; М., « Новый  диск»  2004 г. 

2.СД: МХК; М., « Новый диск» 2002 г. 

3.СД: Эрмитаж. Искусство Западной Европы; М., «Интерсофт» 2000 г. 

4.СД: Музыка 5-9класс, Фонохрестоматия музыкального материала к 

учебнику авт. Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, М., «Просвещение» 2012 г. 

5.СД: Музыка 5-8 класс, Фонохрестоматия музыкального материала к 

учебнику авт. Т.И.Науменко, В.В.Алеева, М., «Дрофа» 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


