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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования на базовом 

уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная 

культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2014.  

2. Общая характеристика курса  

 

Приоритетными целями изучения МХК являются: приобщение к восприятию, 

познанию и усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через 

общение с искусством во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего 

мировоззрения», формирование на основе знакомства с артефактами мировой 

художественной культуры, умения свободно ориентироваться в ее пространстве от истоков 

(первобытное искусство) до Новейшего времени (вторая половина XX в.); акцентирование 

внимания при анализе художественно-образного содержания памятников мировой 

художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих 

основу для формирования личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; 

формирование внутренней открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании 

с устойчивыми индивидуальными мировоззренческими позициями. 

     
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне 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. 

 

Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной и мировой культуры 

и искусства с учетом диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 
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 развитие воображения и ассоциативного мышления, обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 

видов искусства. 

 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 

 формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного  

разностороннего развития собственной личности; 

 формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

 формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как 

неотъемлемой части своей жизни. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к 

искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным 

проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как 

процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении 

собственного своеобразия.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в 11 классе  и 35 ч в 10  классе.  

Количество часов в неделю - 1 час в неделю. 

 

Общее количество часов в 10 – 11 классах - 69 часов. 

 Формы организации учебного процесса: лекция, демонстрации в виде 

презентаций, беседы, самостоятельные работы, прослушивание музыки, просмотр 

видеофрагментов, доклады с интерактивным сопровождением, анализ произведений 

искусства. 

Основные технологии обучения: технология ненасильственного обучения; технология 

рефлексивного обучения; технология, построенная на интегрированной основе и 

интерактивной технологии. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и умений, промежуточной 

аттестации обучающихся: тесты, эссе, индивидуальный и фронтальный опрос. 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Требования к уровню подготовки учащихся   соответствуют требованиям, 

сформулированным в федеральном государственном стандарте общего образования и 

примерной (типовой) учебной программе (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать/понимать 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  

• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры;  
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• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• определения путей своего культурного развития и профессионального 

самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• самостоятельного художественного творчества. 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура»   

должен явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную 

культуру: от восприятия школьниками конкретных художественных произведений  через 

постижение ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической 

деятельности,  возвышению духовности на основе  мирового, отечественного, регионального 

культурного наследия. 

4 Содержание программы 
 

 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, Теноч-

титлан).  

 

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 (Феофан 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. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр 
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У. 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 (Б. Ф. 

Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). 

Расцвет гомофонно-гармо-нического 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 в.  
Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), 

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

Гауди, Ф. О. 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. Л. Уэббер). Рок-музыка («Битлз», «Пинк Флойд»); электронная 

музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

5. Тематическое планирование  учебного курса  
№ п/п Название разделов учебного предмета Часы 

1.               В мире художественной культуры. 1 

2.  Тема 1. Художественная культура древнейших цивилизаций. 5 

3.  Тема 2. Художественная культура Античности. 6 

4.  Тема 3. Художественная культура Средневековья. 11 

5.  Тема 4. Художественная культура средневекового Востока. 4 

6.  Тема 5. Художественная культура Возрождения. 7 

 

№ п/п Название разделов учебного предмета Часы 

1.  Тема 1. Художественная культура Нового времени.   11 

2.  Тема 2. Художественная культура 19 века. 9 

3.  Тема 3. Художественная культура конца 19 - 20 века. 14 

 Итого  69 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МХК 10-11 КЛАСС 2019-2020 

10 класс (1час в неделю) 
№ Тема Кол-

во 

час 

Дата проведения 

По плану Фактически 

Художествення культура первобытного обществ и древнейших цивилизации 

1 Искусство первобытного общества 1   

2 Художественная культур Древней Передней 

Азии 

1   

3 Архитектур Древнего Египта. 1   

4 Изобразительное искусство и музык Древнего 

Египта. 

1   

5 Художественная культура Мезоамерики. 1   

6 Художественная культура Мезоамерики 1   

7 Контрольная работа 1. Художественная 

культура древних цивилизаций. 

1   

8 Эгейское искусство. 1   

9 Художественная культура Древней Греции. 

Архитектурный облик Древней Эллады. 

1   

10 Изобразительное искусство Древней Греции. 1   

11 Художественная культур Древнего Рима. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. 

1   

12 Изобразительное искусство Древнего Рима. 1   

13 Контрольная работа 2. Художественная 

культура Античности. 

1   

14 Мир визнтийской культуры. 1   

15 Архитектура западноевропейского 

Средневековья. 

1   

16 Изобразительное искусство Средних веков. 1   

17 Тетр и музыка Средних веков. 1   

18 Художественная культура средневековой Руси. 

Художественная культура Киевской Руси. 

1   

19 Изобразительное искусство и музыка Древней 

Руси. 

1   

20 Контрольная работа 3. Художественная 

культура средних веков. 

1   

21 Художественная культура Индии. 1   

22 Художественная культура Китая. 1   

23 Искусство Страны восходящего солнца. 1   

24 Художественная культура исламских стран. 1   

25 Контрольная работа 4. Художественная 

культура средневекового Востока 

1   

26 Изобрзительное искусство Проторенессанса и 

Раннего Возрождения. 

1   

27 Архитектура итальянского Возрождения. 1   

28 Титаны Высокого Возрождения. 1   

29 Мастера венецианской живописи. 1   

30 Искусство Северного Возрождения. 1   

31 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1   

32 Возрождение в Венеции. 1   
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33 Контрольная работа 5. Художественная 

культура Возрождения. 

1   

34 Обобщение по курсу "Мировая 

художественная культура" 

1 

 

  

35 Обобщение знаний.    

итого  35   

 

11класс (1час в неделю) 

№ Тема Кол-

во 

час 

Дата проведения 

По плану Фактически 

1 Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII 

вв. 

1   

        2 Архитектура барокко 1   

       3 Изобразительное искусство барокко 1   

       4 Реалистическая живопись Голландии. 1       

        5 Музыкальная культура барокко. 1   

        6 Изобразительное искусство классицизма  и 

рококо. 

1   

       7 Изобразительное искусство классицизма  и 

рококо. 

1   

       8 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1   

       9 Изобразительное искусство классицизма и 

рококо 

1   

      10 Композиторы Венской классической школы. 1   

       11 Шедевры классицизма в архитектуре России 1   

       12 Русский портрет 18 века. 1   

        13 Неоклассицизм и академизм в живописи 1   

        14 Изобразительное искусство романтизма 1   

        15 Романтический идеал и его отражение в музыке. 1   

        16 Зарождение классической музыкальной школы. 

М.И. Глинка. 

1   

      17 Реализм - художественный стиль второй 

половины 19 века. 

1   

       18 Социальная тематика в западноевропейской 

живописи реализма 

1   

       19 Русские художники-передвижники. 1   

       20 Русские художники-передвижники 1   

      21 Развитие русской музыки во второй половине 19 

века. 

1   

       22 Контрольная работа № 6 1   

       23 Импрессионизм и постимпрессионизм в 

живописи 

1   

       24 Формирование стиля модерн в европейском 

искусстве 

1   

      25 Искусство символизма в живописи и музыке. 1   

      26 Художественные течения модернизма в 

живописи 

1   

       27 Русское Изобразительное искусство 20 века 1   

      28 Архитектура 20 века 1   

      29 Театральное искусство 20 века. 1   
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      30 Шедевры мирового кинематографа 1   

       31 Шедевры мирового кинематографа. Советское 

кино. 

1   

       32 Музыкальное искусство России 20 века 1   

       33 Стилистическое многообразие 

Западноевропейской музыки 

1   

       34 Итоговая контрольная работа 7 1   

итого  34   

 

 

6 Литература 

1.  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2.  

Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: 

учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

3.  

Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 

11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

4.  

Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данидлова. – 

6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191 с 

 

 

Учитель ОБЖ: _________________________ М.В. Кузнецова 
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Формы и средства контроля 

Письменные и устные ответы учащихся, самостоятельные работы учащихся,  

тестирование. 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках МХК: 
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные связи (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

           Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 

           Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
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основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

           Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

6. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 
 

 

Критерии для оценивания теста: 
Оценка "5" ставится за 90 -100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 70 - 89% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 50 - 69% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

Критерии для оценивания эссе: 
 «5» - Яркое эссе с опорой на точные научные сведения. Четко сформулированная своя точка 

зрения. 

«4» - Грамотно составленное эссе с использованием точных научных сведений. 

«3» - Расплывчатое эссе с отсутствием свое позиции, или допущены ошибки в материале.  

«2» - Формальное написание эссе без опоры на точные научные сведения. 

 

Критерии для оценивания творческого задания: экскурсия.  
 «5» - Яркая запоминающаяся экскурсия, точно подобранный материал, интересная 

запоминающаяся экспозиция. 

«4» - Материал расплывчатый не полный, не интересная экскурсия, или бедная экспозиция. 

«3» - Материал расплывчатый не полный и не точный; не интересная, непродуманная 

экскурсия; бедная не продуманная, или не точная экспозиция,. 

«2» - формальное отношение к выполнению задания.  

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. 

Москва, изд-во «Дрофа», 2011 г.; 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 

2013 г. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 
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5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 

6. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

7. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

8. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М.,  1979. 

9. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М.,    1995. 

10. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс. 

11. СД «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства». 

12. СД «Эрмитаж. Искусство Западной Европы». 

13. СД Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи». 

14. Фильм «Древний Рим: рассвет и падение империи». 

15. Фильм «Древние затерянные города». 

16. Фильм «Сила искусства». 

17. Фильм «Затерянные города майя». 

18. Фильм «Жизнь в средневековье». 

19. Фильм «Империя смерти». 

20. Фильм « Эхнатон и Нефертити – царственные боги Египта». 

21. Фильм «Всемирная история искусств». 

22. Фильм «Цивилизация». 

23. Фильм «История Живописи». 

24. Фильмы телеканала «Культура». 

25. Использование подготовленных материалов и презентаций. 

26. Интернет-ресурсы. 
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