
 
                                             

 



Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по МХК для 10-11 классов разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного стандарта полного общего образования (2010г.) 

на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования, авторской програм-

мы Г.И. Даниловой «МХК», утверждённой МО РФ (2010г.).  

Программа ориентирована на УМК  «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. Даниловой. 

Для обучения используются учебники  для учащихся общеобразовательных учреждений «Ис-

кусство 10 класс», Г.И. Данилова,  Москва, «Дрофа», 2019 год. «Искусство11 класс»,  Г.И. Да-

нилова, Москва, «Дрофа», 2019 год. Учебники включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (на два года обучения), в неделю на 1 час. 

Структура курса: 10 класс. «Художественная культура: от истоков до 17 в.» 

                        11 класс. «Художественная культура: от 17 в. до современности» 

 

         

Цель  курса:  дать представление о развитии мировой художественной культуры от исто-

ков до современности. 

Задачи:  

- развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей ми-

ровой культуры; 

- освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-

терных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

культуре; 

- овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их художе-

ственные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические техноло-

гии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, развивающие и проектные 

технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится неотъемлемой ча-

стью системы воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны при-

обрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление  межпредмет-

ных  связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, ин-

форматики. 

 

 

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 художе-

ственной культуры; 

- основные средства выразительности разных видов искусства; 



 

уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с опреде-

ленной 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 творче-

стве; 

- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредмет-

ной деятельности; 

- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сооб-

щения); 

- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программ  

 

         Художественная культура первобытного мира.  

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал — единство 

слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окру-

жения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 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, Теноч-титлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.  

          Художественная культура Средних веков.  

          София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания в восточ-



ном 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. 

Средневековая культура Востока 

         Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме 

Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  

Художественные образы Древнего мира, античности и Средневековья в культуре последующих 

эпох.  

         Художественная культура Ренессанса.  

         Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Тита-

ны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрожде-

ние: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Театр 

У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрож-

дения. 

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). Выс-

ший 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 классиче-

ской школы (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен).  

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в живо-

писи (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. Чай-

ковский).  

Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), постимпрес-

сионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

         Художественная культура  XX в.  

  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.: ре-

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

та. 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. Эйзен-

штейн, 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.  

 

Тематическое планирование. 

10 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Художественная культура первобытного общества и древних цивилизаций 

(6 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 Обобщение по теме: «Художественная культура первобытного общества и древних 

цивилизаций». 

1 

 Художественная культура Античности  (5 часов)  

7 Архитектурный облик Древней Эллады. 1 

8 Изобразительное искусство Древней Греции. 1 

9 Архитектурные достижения и изобразительное искусство Древнего Рима. 1 

10 Театральное и музыкальное искусство Античности. 1 

11 Обобщение по теме: «Художественная культура Античности». 1 

 Художественная культура Средних веков (5 часов)  

12 Мир византийской культуры. 1 

13 Архитектура западноевропейского Средневековья. 1 

14 Изобразительное искусство Средних веков. 1 

15 Театральное искусство и музыка Средних веков. 1 

16 Обобщение по теме: «Художественная культура Средних веков», 1 

 Художественная культура средневековой Руси (5 часов) 

17 Художественная культура Киевской Руси. 1 

18 Развитие русского регионального искусства. 1 

19 Искусство единого Российского государства. 1 

20 Театр и музыка. 1 

21 Обобщение по теме: «Художественная культура средневековой Руси». 1 

Средневековая культура Востока (5 часов) 

22 Художественная культура Индии. 1 

23 Художественная культура Китая. 1 

24 Искусство Страны восходящего солнца. 1 

25 Художественная культура Ислама. 1 

26 Обобщение по теме: «Средневековая культура Востока». 1 

Художественная культура Возрождения (7 часов) 



27 Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.  1 

28 Архитектура итальянского Возрождения. 1 

29 Титаны Высокого Возрождения. 1 

30 Мастера венецианской живописи. 1 

31 Искусство Северного Возрождения. 1 

32 Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 

33 Обобщение по теме: «Художественная культура Возрождения». 1 

34 Обобщение по теме года: «От истоков до XVII века». 1 

 

 

11 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Художественная культура Нового времени (23 часа) 

1 Стилевое многообразие искусства XVII-XVIIIвв. Художественная культура 

барокко. 

1 

2 Архитектура барокко. 1 

3 Изобразительное искусство барокко. 1 

4 Реалистические тенденции в живописи Голландии. 1 

5 Музыкальная культура барокко. 1 

6 Обобщение по теме: «Художественная культура барокко». 1 

7 Художественная культура 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 Театральное искусство XVII – XVIII вв. 1 

12 Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 

13 Искусство русского портрета. 1 

14 Неоклассицизм и академизм в живописи. 1 

15 Зарождение русской классической музыкальной школы. М.И. Глинка. 1 

16 Обобщение по теме: «Художественная культура классицизма и рококо» 1 

17 Художественная культура романтизма: живопись.   1 

18 Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 

19 Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века.  1 

20 Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 1 

21 Русские художники-передвижники. 1 

22 Развитие русской музыки во второй половине XIX века. 1 

23 Обобщение по теме: «Художественная культура начала – второй половины XIX 

века». 

1 

Художественная культура конца XIX-XX вв. (11 часов) 

24 Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 

25 Формирование стиля модерн в европейском  искусстве. 1 

26 Символ и миф в живописи и музыке. 1 

27 Художественные течения модернизма в живописи XX века. 1 

28 Русское изобразительное искусство XX века. 1 

29 Архитектура XX века. 1 

30 Театральная культура XX века. 1 

31 Шедевры мирового кинематографа . 1 

32 Музыкальная культура России XX века. 1 

33 Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 1 

34 Обобщение по теме: «Художественная культура конца XIX-XX вв.» 1 



 

 

 

 

 

 

 

 


