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1. Пояснительная записка 

Представленная программа по мировой художественной культуре 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального и основного общего образования на 
уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 
логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества 
и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 
толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 
собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 
учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 
материале которого моделируются разные исторические и региональные 
системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 
деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия и 

интерпретаторских способностей учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 

усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В 
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содержательном плане программа следует логике исторической линейности 

(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века).  

 

Сроки реализации программы по мировой художественной культуре в 
старшей школе составляют 2 года (10 и 11 классы). Курс строится на основе 
программы для старшей школы, разработанной Г.И. Даниловой и 

реализованной в учебнике и комплексе методических пособий «Мировая 
художественная культура» для 10-11 класса Г.И.Даниловой. В целях 

педагогической целесообразности программа строится на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальных школ. 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 даёт 
возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 

значимость.  

Особенность курса заключается в том, что взятый за основу базовый 

курс Г.И. Даниловой был переработан для гуманитарных (профильных) 

групп с углублённым изучение предмета (сдвоенные уроки 68 часов в год).  В 

курсе сделан  акцент на деятельные формы обучения, в частности на 
развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию – исполнитель) учащихся на 
основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими приёмов анализа произведений 

искусства. В связи с этим каждая тема подразумевает активную групповую и 

индивидуальную творческую работу 

Курс  «Мировая художественная культура» преследуют следующие цели: 

- 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; 
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- 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. 

Задачими реализации данного курса являются: 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие 
интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования. 
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2. Планируемые результаты 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного 

общего образования следует обратить особое внимание на формы и 

планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Главный акцент 
необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения МХК  подразуме- 

вают: 

— развитие мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

искусства; 

— накопление опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

— развитие ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения; 

— развитие исследовательских, коммуникативных 

и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельная оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства включают: 



7 

 

— представление системы общечеловеческих ценностей; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в 
произведениях искусства; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 
различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных 

средств выразительности; понимание условности языка искусства; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее 
духовного потенциала; 

— развитие коммуникативной, информационной компетентности; описание 
явлений искусства с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; 
развитие культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 
эстетического кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями 

искусства; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных 

художественных материалов; использование выразительных средств 
искусства в собственном творчестве. 
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3. Содержание учебного курса 

 

10 класс 

Роль мифа в культуре.  Древние образы и символы. Художественные 
комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. 

Ансамбли пирамид в Гизе. Храмовые комплексы  Среднего, Позднего и 

Нового царства. Гигантизм и неизменность канона.Знать понятие канона, 
рельефа, фрески, сокровища гробницы Тутанхамона, особенности музыки 

Древнего Египта.  

Особенности крито-микенской культуры и ее связи и отличия от 
древнеегипетской и древнемесопотамской; основные черты вазописи и 

фресковых росписей Кносского дворца и ваз стиля Камарес. Идеалы красоты 

Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Знать основной 

этап развития древнегреческой скульптуры (характерные черты архаики). 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и 

пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 
(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. 

Особенности славы и величия Рима, - основная идея римского форума как 
центра общественной жизни, основные архитектурные и изобразительные 
формы воплощения этой идеи. 

Особенности культурного наследия в сравнении и культурой Древней 

Греции. Истоки  и механизм постановки театрального искусства Древней 

Греции, отличия и особенности музыкального  искусства 

Мифологическая основа мировоззрения в культуре, мифы музыкального 

характера. 

Характерные особенности искусства этрусков, отличия от произведений 

египетских и греческих мастеров. Знать характерные особенности 

живописного искусства Древнего Рима, о главных сюжетах и темах мозаик и 

фресковых росписей.  

София Константинопольская - воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 
архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе).  

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская 
(София Киевская),  
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Владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 
Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - 

Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. Особенности  

деревянного зодчества. 

Особенности и своеобразие живописи Др. Руси. Творчество Ф. Грека 
(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 
Благовещенского собора в Кремле) и творчество А. Рублева ("Троица") и 

Дионисия. Изобразительное искусство Владимиро- Суздальского княжества. 

Особенности романского стиля в искусстве; особенности   готического стиля 
в искусстве. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры 

религиозной и народной).  

Готического стиля в искусстве. Готический собор как образ мира. 
Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Своеобразие культуры  Индии. Основные виды архитектурных сооружений 

индии и уметь описывать некоторые выдающиеся памятники индийского 

зодчества. Особенности развития искусства музыки и танца в Индии. 

Суть своеобразия китайского зодчества, значительные памятники 

архитектуры Китая. Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - 

нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле 
храма Неба в Пекине. Садово-парковое искусство, «терракотовое войско», 

пагоды. Характерные черты японского зодчества, основные архитектурные 
достопримечательности Японии. 

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

искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Своеобразие мавританского стиля, знать характерные черты 

изобразительного искусства (каллиграфии, куфи) и архитектуры ислама. 
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного 

узора. 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи 

создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 

Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи).  
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Характерные черты живописи Проторенессанса, наиболее известных 

художников. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи (Картины “Святая 
Анна”, “Иоанн Креститель” и “Мона Лиза” (“Джоконда”) как философский 

итог творчества Леонардо да Винчи. Рафаэль (Выявление внутреннего мира 
персонажа в портретах и сопоставление его с внешним видом (“Портрет 
кардинала”, “Портрет графа Бальтасаре Кастильоне”, “Донна Велата”). 

Микеланджело, Сикстинская капелла, скульптура Давида. Микеланджело 

Буонаротти. Расположение города на архипелаге, насчитывающем более ста 
островов.  

Собор Святого Марка — символ города и центр общественной жизни. 

Площадь Святого Марка.  Темпера, Тициана Вечеллио, Якопо Робусти 

Окончательное освобождение масляной живописи от традиций темперы и 

фрески (Джорджоне, Тициан).  

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа 
Гентского алтаря Я. Ван Эйка.  

Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Портреты и гравюры Дюрера. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 
Полифония, имитация, речитатив, мадригал. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое 
значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.
 Театр «Глобус», комедия дель арте.  

 

11 класс 

Художественная культура XYII – XYIII веков  

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные 
темы искусства барокко и маньеризма. Архитектурные шедевры Л. Бернини 

и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров живописи. Соединение 
барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии 

(П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые 
голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный 

стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный 

концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство 

рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство). 

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр 

раннего классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, 
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Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера 
(Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской 

классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт-
Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 
(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-

К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и 

его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных 

актеров). 

 Художественная культура XI X века 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. 
Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, 

Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза 
искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). 

Западноевропейский театр романтизма и его мастера. 

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, 

К.П.Брюллов, И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во 

французской литературе и театре (Э.Золя). Реалистические искания на 
оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы 

«Могучей кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской 

драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. 
Пейзажи впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр 

(Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). 
Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов, 
И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля. 

 Художественная культура X X века  

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. 
Поэзия символизма и ее влияние на различные виды художественного 
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творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, 
художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 

Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в 
архитектуре и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие 
русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, 

социалистический реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление 
в различных видах искусства. Становление и расцвет мирового 

кинематографа. 

Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс 

К-во 

часов 
Тема урока 

1. Вводный урок 

1. Общее ознакомление с курсом 

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций. (10 

часов) 
2. Искусство первобытного человека 

2. Архитектура Древнего Египта 

2. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 

2. Искусство Древней Передней Азии 

1. Контрольная работа.  

1. Искусство Мезоамерики 

Искусство Античности (12 часов) 

2. Эгейское искусство 

2. Архитектурный облик Древней Эллады 

2. Изобразительное искусство Древней Греции. Конец четверти. 

2. Архитектурные достижения Древнего Рима 

2. Изобразительное искусство Древнего Рима 

1. Театр и музыка Античности 

1. Контрольная работа 

Искусство Средних веков (8 часов) 

2. Мир византийского искусства 

2. Архитектура Западного Средневековья 

2. Изобразительное искусство в Европе в Средние века 

1. Театр и музыка Западного средневековья.  

1. Итоговый урок. Конец четверти. 

Искусство Руси (12 часов) 

2. Архитектура Киевской Руси 

2. Изобразительное искусство Киевской Руси 

2. Русское региональное искусство:  Великий Новгород и 

Владимиро-Суздальское княжество 

2. Русское региональное искусство: Московское княжество 
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2. Искусство периода образования российского государства.  

2. Искусство России на пороге Нового времени 

Искусство Средневекового Востока (10 часов)  

2. Искусство Индии.  

2. Искусство Китая 

2. Искусство страны восходящего солнца (Япония) 

1. Такое разное Средневековье 

1. Контрольная работа 

1. Искусство исламских стран.  

1. Итоговое занятие. 
Конец четверти. 

Искусство Возрождения 

2. Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения 
2. Архитектура итальянского Возрождения 

2. Титаны Высокого Возрождения 

2. Мастера венецианской живописи 

2. Искусство Северного Возрождения 

1. Музыка и театр эпохи Возрождения (театр Шекспира) 

1. Контрольная работа 

1. Театр эпохи Возрождения (комедия дель арте) 

1. Итоговое занятие за год. 

 

11 класс 

К-во 

часов 
Тема урока 

Художественная культура нового времени. 24 часов. 

2 Стилевое многообразие  искусства 17-18 в. 

2 Искусство маньеризма 

2 Архитектура барокко. 

2 Изобразительное искусство барокко  
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2 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

2 Шедевры классицизма в архитектуре России. 

2 Изобразительное искусство  классицизма и рококо. 

2 Реалистические тенденции в живописи Голландии. 

2 Искусство русского портрета 18 века 

2 Музыкальная культура барокко. 

Композиторы Венской классической школы. 

2 Театральное искусство 17-18 вв. 

2 Проверка знаний по теме художественная культура 17-18 вв. 

Художественная культура XIX в. 18 часов. 

2 Романтизм 

2 Изобразительное искусство романтизма. 

2 Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

2 Зарождение русской классической музыкальной школы. 

3 Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. 

3 Социальная тематика в западно -европейской живописи реализма. 

3 Русские художники – передвижники. 

2 Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в. 26 часов. 

2 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

2 Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

2 Символ и миф в живописи и музыке. 

3 Художественные течения модернизма в живописи. 

3 Русское изобразительное искусство XX в. 
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3 Архитектура XX в. 

2 Театральная культура XX в. 

3 Шедевры мирового кинематографа. 

3 Музыкальная культура 

России XX в. 

2 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 

 


