
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с программой для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и на основе авторской 

программы по мировой художественной культуре: «Программы для 

общеобразовательных учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ составитель Г.И. Данилова. – 6-

е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2012 г.  

Учебники: 

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

класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2015 г.; 

2. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от 17 века до современности. 

11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017 г. 

В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 10-11 класс 

Г.И. Данилова, 6-е издание стереотипное, Москва, Дрофа, 2012 г.  

 

 

     Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего 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 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; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства. 



 

              

              Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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 

Общим дидактическим принципом построения программы стал принцип 

сравнительного рассмотрения главных проблем эпохи, которые воплощены 

в типологически близких памятниках художественной культуры — артефактах. 

Например, в Древнем мире в качестве главных проблем выделены проблемы 

возникновения цивилизаций, проблема происхождения мира, проблема бессмертия, 

проблема человека. 

Учитывая возрастные особенности, при изучении художественных артефактов 

программа предполагает значительную творческую самостоятельность в их изучении и 

расширении образовательной базы учащихся путем обращения к межпредметным 

связям.  

Приоритетными целями изучения МХК вообще 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) - 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. 

        Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «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. 

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. 

       Содержание программы 

10 класс 

 

1. Художественная культура первобытного общества 

и древнейших цивилизаций (5 ч.) 
 

Искусство первобытного человека. Художественная культура Древней Передней Азии.  

Архитектура Древнего Египта. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 

Художественная культура Мезоамерики. 

 

  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). 

 

                                         2. Художественная культура Античности (6 ч.) 

 

Эгейское искусство. Архитектурный облик Древней Эллады. Изобразительное 

искусство Древней Греции. Архитектурные достижения Древнего Рима.   

 Изобразительное искусство Древнего Рима. Театр и музыка Античности.  

 

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). 

3. Художественная культура Средних веков (8 ч.+1ч.) 

 

Мир византийской культуры. Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Изобразительное искусство Средних веков. Театр и музыка Средних веков. 

Художественная культура Киевской Руси. Развитие русского регионального искусства. 

Искусство единого российского государства. Театр и музыка. 

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). 

 

 

 

4. Художественная культура средневекового Востока (4 ч.) 
 

Художественная культура Индии.  Художественная культура Китая. Искусство Страны 

восходящего солнца. Художественная культура исламских стран.  

 

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). 

 

 

 

5. Художественная культура Возрождения (6 ч.+2ч.) 
 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Архитектура 

итальянского Возрождения. Титаны Высокого Возрождения. Мастера венецианской 

живописи. Искусство Северного Возрождения. Музыка и театр эпохи Возрождения. 

Проведение семинарского занятия, выполнение учебных и творческих заданий (эссе, 

докладов, рефератов, отзывов, сочинений, рецензий) и их защита по изученной теме 

курса.  

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). 
 

 

Содержание программы 

11 класс 

 

1. Искусство Нового времени (21+1 ч.) 

Искусство барокко. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Эстетика барокко. 

Архитектура барокко. Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные 

ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Архитектура Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Ф.Б. Растрелли. Изобразительное искусство барокко. Живопись барокко. Творчество 

Рубенса. Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини. 

 Реалистические тенденции в живописи Голландии. Творчество Рембрандта.  

Музыкальное искусство барокко. Искусство классицизма и рококо. Классицизм в 

архитектуре Западной Европы. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Композиторы Венской классической школы. Шедевры классицизма в архитектуре 

России. Искусство русского портрета. Неоклассицизм и академизм в живописи. 

Живопись романтизма Романтический идеал и его отражение в музыке. Зарождение 

русской классической музыкальной школы. М.И. Глинка. Реализм – направление в 

искусстве второй полвины XIX века. Социальная тематика в западноевропейской 



живописи реализма. Русские художники-передвижники. Развитие русской музыки во 

второй половине XIX века.  

  

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 (презентации, сообщения). 

 

 

2. Искусство конца XIX - XX века (16+2 ч.) 
 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Формирование стиля модерн в 

европейском искусстве. Символ и миф в живописи и музыке. Художественные течения 

модернизма в живописи. Русское изобразительное искусство XX века. Архитектура XX 

века. Театральное искусство XX века. Шедевры морового кинематографа. Музыкальное 

искусство России XX века. Стилистическое многообразие западноевропейской музыки.  

Проведение семинарского занятия, выполнение учебных и творческих заданий (эссе, 

докладов, рефератов, отзывов, сочинений, рецензий) и их защита по изученной теме 

курса.  

 

 

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 (презентации, сообщения) 

Тематический план  
10 класс 

 



№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Искусство первобытного человека. 1 

2 Художественная культура Древней Передней Азии. 1 

3 Архитектура Древнего Египта. 1 

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1 

5 Художественная культура Мезоамерики. 1 

6 Эгейское искусство. 1 

7  Архитектурный облик Древней Эллады. 1 

8 Изобразительное искусство Древней Греции. 1 

9 Архитектурные достижения Древнего Рима.   1 

10 Изобразительное искусство Древнего Рима. 1 

11 Театр и музыка Античности.  1 

12 Мир византийской культуры. 1 

13 Архитектура западноевропейского Средневековья. 1 

14 Изобразительное искусство Средних веков. 1 

15 Театр и музыка Средних веков. 1 

16 Художественная культура Киевской Руси. 2 

17 Развитие русского регионального искусства. 1 

18 Искусство единого российского государства. 2 

19 Театр и музыка. 1 

20 Художественная культура Индии.   1 

21 Художественная культура Китая. 1 

22 Искусство Страны восходящего солнца. 1 

23 Художественная культура исламских стран.  1 

24 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. 
1 

25 Архитектура 

итальянского Возрождения. 
1 

26 Титаны Высокого Возрождения. 1 

27 Мастера венецианской живописи. 1 

28 Искусство Северного Возрождения. 1 

29 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 

30 Проведение семинарского занятия, выполнение учебных и 

творческих заданий (эссе, докладов, рефератов, отзывов, 

сочинений, рецензий) и их защита по изученной теме курса.  

3 

 ИТОГО 34 

 

 

Тематический план  
11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Искусство барокко. 1 

2 Архитектура барокко. 1 



3 Изобразительное искусство барокко. 1 

4 Реалистические тенденции в живописи Голландии. 1 

5 Музыкальное искусство барокко. 1 

6 Искусство классицизма и рококо. 1 

7 Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 

8 Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 

9 Композиторы Венской классической школы. 1 

10 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 

11 Искусство русского портрета. 1 

12 Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 

13 Живопись романтизма. 1 

14 Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 

15 Зарождение русской классической музыкальной 

школы. М.И. Глинка. 

1 

16 Итоговая контрольная работа 1 

17 Реализм – направление в искусстве второй полвины 

XIX века. 

1 

18 Социальная тематика в западноевропейской 

живописи реализма. 

1 

19 Русские художники-передвижники. 2 

20 Развитие русской музыки во второй половине XIX 

века.  

2 

21 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 

22 Формирование стиля модерн в европейском 

искусстве.  

1 

23 Символ и миф в живописи и музыке. 1 

24 Художественные течения модернизма в живописи. 1 

25 Русское изобразительное искусство XX века. 1 

26 Архитектура XX века. 1 

27 Театральное искусство XX века. 1 

28 Шедевры морового кинематографа. 1 

29 Музыкальное искусство России XX века. 1 

30 Стилистическое многообразие западноевропейской 

музыки. 

1 

31 Проведение семинарского занятия, выполнение 

учебных и творческих заданий (эссе, докладов, 

рефератов, отзывов, сочинений, рецензий) и их 

защита по изученной теме курса. 

2 

 ИТОГО 34 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 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: 

 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: 

 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. 
 


