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Предмет «Мировая художественная культура»  изучается в 10-11 классах. Общее 

количество часов в год составляет 68 ч. (10-й класс – 34 ч. (1 час в неделю);  11-й класс – 

 34 ч. (1 час в неделю).     



3 

 

 

Планируемые результаты: 

 

   

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают:  

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;  

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства;  

– инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;  

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума;  

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии 

его видов, основных форм и жанров;  

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач;  

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства; 

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников.  

 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают:  

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурноисторическом развитии современного социума;  

– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга;  

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы;  

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных 

проблем;  

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие;  

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;  

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.).  

 

Предметными результатами занятий по курсу «МХК» являются:  

- формирование основ эстетических потребностей;  

- развитие толерантных отношений к миру;  

- актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур;  

- развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры;  

- организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества.      

                                                  

Ученик научится: 

 отличать произведения искусства различных стилей; 
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 показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

России в мировой художественной культуре; 

 формулировать своё оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

 пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и 

интерпретировать ее; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты). 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать основные эпохи в художественном развитии человечества; 

 определять культурные доминанты различных периодов в развитии мировой 

художественной культуры; 

 определять особенности художественной культуры современного человечества и 

ее сложную структуру; 

 изучить выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох. 

 

                                 Содержание учебного предмета  

 

                                   Древние цивилизации. 

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

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

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Миф и современность.  

Культура античности. 

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 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.  

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. Титаны 

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

Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс 

Фонтенбло. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения.  
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Художественная культура XVII- XVIII вв 
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). 

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).  

Художественная культура XIX в. 

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).  

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

постимпрессионизм (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.: 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.  

Культурные традиции родного края. 

 

                         Тематическое планирование 

 

10 класс.         1 ч. в неделю  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Уроки 

 

Тестовые 

работы 

 

Контрольные 

 работы 
 

1. Древние цивилизации 6 6   

2. Культура античности 7 6 1  

3. Средние века 9 8 1  

4. Культура Востока 5 5 1  

5. Культура Возрождения 6 6   

6. Итоговое обобщение 1 1  1 

 Итого: 34 32 3 1 
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11 класс.         1 ч. в неделю  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Уроки 

 

Тестовые 

работы 

 

Контрольные 

 работы 

 

1. Художественная 

культура XVII- XVIII вв. 

13 13   

2. Художественная 

культура XIX в. 
9 9   

3. Художественная 

культура ХХ в. 

11 11   

4. Итоговое обобщение, 

контроль. 

1 1  1 

 Итого: 34    

 

 


	Тематическое планирование

