
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Мировой художественной культуре 10-11 класс разработана для 

воспитанников федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  Рефтин-

ского спец. ПУ. 

9.   Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

10. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

11. Примерная программа основного общего образования по МХК Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 2004 г. и программы Образовательной системы 

«Школа 2100» (М.: Баласс, 2010). 

 

Актуальность 

 

Проблема формирования эстетической культуры подрастающего поколения сегодня осо-

бенно актуальна. Это связано с тем, что в современном российском обществе существенно из-

менилось функционирование образовательных учреждений, средств массовой информации, мо-

лодежных общественных объединений, религиозных организаций, а также социокультурная 

жизнь молодежи в целом. Стремительное развитие средств коммуникации и введение консти-

туционного запрета на цензуру резко расширили и преобразили информационное поле и, сле-

довательно, воспитательное пространство. Материалы, распространяемые через прессу, телеви-

дение, радио, Интернет, нередко представляют собой поток информации, противоречащей 



 

 

нравственным ценностям, пропагандирующей бездумный и праздный образ жизни. Активно 

атакует Россию чуждая нам примитивная массовая культура. Молодые люди в условиях соци-

ального расслоения общества, снижения жизненного достатка большей части населения не все-

гда оказываются способными противостоять натиску насилия, преступности. Падение обще-

культурного уровня провоцирует у них депрессию, стрессы, неврозы, агрессию.  Снижение 

культурно-образовательного уровня населения продолжается, и подросток, вращаясь в атмо-

сфере бездуховности, все больше отчуждается от моральных и культурных ценностей. Про-

грамма развития воспитания в системе образования России отмечает особое значение формиро-

вания ценностных мировоззренческих оснований воспитания, нового воспитательного потен-

циала и ориентирует целенаправленную педагогическую деятельность на создание условий для 

развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей. 

Поэтому на передний план выходит культуросообразность как один из ключевых принципов 

образования, становится основополагающим акцентирование роли философских и гуманитар-

ных знаний в учебно-воспитательном процессе. Все это обязывает учителя быть компетентным 

не только в своем предмете, но и в сфере культуры. 

 

Изучение Мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) обще-

го образования на базовом уровне направлено на достижение следующих образователь-

ных целей и задач: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценно-

стей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и за-

рубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художе-

ственные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осоз-

нанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдаю-

щихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле 

и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 

человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведе-

ниях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобыт-

ности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 

мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей соз-

дания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного язы-

ка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Воспитательные цели и задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 

духовно-ценностные ориентиры; 



 

 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтере-

сованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практи-

ческой деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьни-

ков с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс Мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусст-

ве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основ-

ного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и исто-

рии, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её раз-

вития 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 ми-

ровой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Про-

блемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта все-

го человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для само-

идентификации 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. При-

нимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую состав-

ляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, 

в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпрета-

торских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приё-

мов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исто-

рической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптими-

зации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, сти-

ля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рас-

сматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древнейших цивилизаций», 

«Художественная культура античности», «Художественная культура средневековья», «Средне-

вековая культура Востока», «Художественная культура возрождения». 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», «Художест-

венная культура  XIX-XX века». 

 

Форма организации образовательного процесса 

 

Основной главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уро-

ки, уроки открытия новых знаний, уроки отработки умений и рефлексов, уроки общеметодоло-

гической направленности, уроки развивающего контроля). 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо историческим ис-

точником), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. 

Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 



 

 

заданиями учебника. Широко используются учебные картины, портреты  исторических лично-

стей и деятелей искусства, схемы, таблицы , видеоматериалы. 

Учителем планируется систематическая коррекционная работа, т.к. обучающиеся нашего 

училища имеют огромные пробелы определенных разделов учебных дисциплин и  МХК не яв-

ляется исключением.  

 

В работе с обучающимися 10-11 классов будут применены следующие педагогиче-

ские технологии: 

1. Личностно-ориентированные. 

2. Проблемное обучение. 

3. Технологии критического мышления. 

4. Развивающего обучения. 

5. Обучение в сотрудничестве. 

6. Развития исследовательских навыков. 

7. Работа над мини-проектами. 

 

Формы текущего контроля: 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, который выполня-

ет контроль в учебном процессе, можно выделить четыре основных его вида: 

 

1. Предварительный – установление исходного состояния разных сторон личности 

обучающегося и, прежде всего, – исходного состояния познавательной деятельности, в первую 

очередь – индивидуального уровня каждого ученика. 

 

2. Текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявле-

ния динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результа-

тов с запроектированными. 

 

3. Промежуточный – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый 

по окончании четверти (полугодия) на основе результатов текущего контроля.  

 

4. Итоговый – обучающиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои 

временные границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцени-

ваться. 

 

Уровень обученности обучающихся будет проверяться с помощью: 

- фронтального опроса; 

 устного контроля; 

 самостоятельных работ; 

 проверочных работ; 

 творческих работ; 

 словарных  диктантов; 

 зачетов; 

 тестов; 

 контрольных работ. 

 эссе; 

 рефератов. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков: 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по ов-

ладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального самооп-

ределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий 

подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим ми-



 

 

ром, а также становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фак-

там, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности старше-

классников является представление содержания образования в виде системы теоретических по-

нятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 

деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направ-

ленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, 

формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать дедуктивным способом, абст-

рактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и 

оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, 

связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной дея-

тельности, построению собственной образовательной траектории. 

 

Учет  индивидуально-психологических особенностей контингента обучающихся  и 

специфики работы учреждения закрытого типа: 

Основным контингентом обучающихся данного учреждения являются подростки 14-18 

лет, направленные по решению суда за совершение противоправных деяний. Среди них подро-

стки с девиантными и деликвентными формами поведения, социально запущенные. Основными 

психическими особенностями контингента обучающихся являются: недоразвитие эмоциональ-

но-волевой, когнитивно-познавательной, коммуникативной сфер, нестабильность психических 

реакций, отсутствие навыкоков самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой нигилизм, нега-

тивное отношение к учебной деятельности, слабое развитие общеучебных умений, педагогиче-

ская запущенность, несоответствие уровня образования базовому, огромные пробелы в знаниях.  

Учитывая индивидуально-психологические особенности обучающихся учебный процесс 

строится дифференцированно. Со слабоуспевающими обучающимися  объем изучаемого мате-

риала позволяет принять  небыстрый темп продвижения по курсу. Отработка у них основных 

умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных обучающимся уп-

ражнений, с использованием коррекционного материала, опорных конспектов. 

Важнейшим условием эффективности учебного процесса является выделение и диффе-

ренциация материала по каждой теме.   

Важен для достижения успеха и стиль работы, который установится в классе. Желатель-

но, чтобы он был основан на предъявлении разумных требований и принципов взаимопонима-

ния,  уважения и сотрудничества. Мотивация учебной деятельности поддерживается ситуация-

ми  успеха, обучение должно строиться в зоне ближайшего развития обучающегося. 

С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся будут  проводиться индивиду-

альные занятия, самоподготовка по опорным конспектам, учителями – предметниками будут 

составлены индивидуальные образовательные траектории для отдельных обучающихся. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Образовательные и воспитательные задачи обучения по предмету будут решаться ком-

плексно с учетом возрастных особенностей учеников, специфики МХК как науки и учебного 

предмета, определяющего его роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания.  

Принципиальным положением организации  школьного  образования в основной школе 

становится уровневая дифференциация обучения МХК в школе. При освоении общего курса, 

одни школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, за-

фиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими склонностями и спо-

собностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня обязательной под-

готовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В то же время 



 

 

каждый имеет право самостоятельно решить - ограничиться этим уровнем или же продвигаться 

дальше. Именно на этом пути осуществляются гуманистические начала в обучении МХК. 

Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и запросов школьни-

ков, проявляющих интерес, склонности и способности. Такие школьники должны получать ин-

дивидуальные задания, их следует привлекать к участию в кружках, олимпиадах, факультатив-

ных занятиях. Развитие интереса к учению является важнейшей целью учителя. 

Важнейшим условием правильной организации учебно-воспитательного процесса явля-

ется выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, ее оптимизация с 

учетом возраста обучающихся, уровня их подготовки по предмету, развития общеучебных уме-

ний, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. В зависимости от указан-

ных факторов учителю необходимо реализовать сбалансированное сочетание традиционных и 

новых методов обучения, оптимизировать применение объяснительно-иллюстративных и эври-

стических методов, использование технических средств обучения. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В обуче-

нии МХК они являются и целью, и средством обучения нравственного развития школьников. 

Организуя выполнение заданий, целесообразно шире использовать дифференцированный под-

ход к обучающимся: уровень трудности заданий, предлагаемых слабообучающимся, должен 

определяться требованиями настоящей программы: обучающимся, уже достигшим этого уров-

ня, целесообразно давать более сложные задания.  

Дифференциация требований к обучающимся на основе достижения всеми обязательно-

го уровня подготовки создает основу для разгрузки школьников, обеспечивает их посильной 

работой и формирует положительное отношение к учебе. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при выполнении заданий. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков ум-

ственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

В организации учебного процесса необходимо уделять внимание  индивидуальной и 

коррекционной работе с обучающимися, преследующей задачи:  

1) коррекция культуры поведения, общения, речи, межличностных отношений, сферы 

индивидуального общения учителя и учащихся, общего эмоционального настроя коллектива 

учащихся;  

2) коррекция осанки, умения соблюдать правила техники безопасности, бережного от-

ношения к предметной среде, школьному имуществу и т.п.;  

3) коррекция культуры учебного труда,  навыков самостоятельного учебного труда, вни-

мания.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

(Письмо Минобразования РФ от 20 мая 2003 года № 772 (26-5 «О базисных учебных планах 

общеобразовательной и профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа»). Учебным планом федерального государственного 

бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростов с деви-

антным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 

1» (Рефтинское спец. ПУ) предусматривается изучение МХК в 10-11 классах в количестве 34-

35часов в год. 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по мировой  

художественной культуре.  
Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) об-

щего образования 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 ха-

рактерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубеж-

ной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художествен-

ные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанно-

го формирования собственной культурной среды. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия . Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, панто-

мимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические 

основы фольклора. Миф и современность. 

Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изуче-

нию, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопота-

мии: 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. Отраже-

ние 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). Косми-

ческая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф.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 доследующих 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 Яна ван Эйка, мастерские гравюры 

А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкаль-

ных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная цен-

ность 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 (Франческо Бартоломео Растрелли); живопись 

(Питер Пауэл Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (Иоганн Себа-

стьян Бах). 



 

 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От класси-

цизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Жак Луи Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Фор-

мирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). 

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

си (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). Зарождение русской классической му-

зыкальной 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 по-

ловине XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления живописи конца 

XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Мо-

дерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.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, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд 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 (Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная 

музыка (Жан Мишель Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен: 

Знать и 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, на-

правлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной куль-

туре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусст-

ва; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Содержание курса «Мировая художественная культура» 

 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от куль-

туры первобытного мира до культуры эпохи Возрождения). В целях оптимизации нагрузки про-

грамма строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 



 

 

школы. На примере одного-двух произведений или комплексов показаны характерные черты 

целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в нераз-

рывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусст-

ве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основ-

ного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и исто-

рии, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её раз-

вития 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 ми-

ровой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Про-

блемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта все-

го человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для само-

идентификации 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. При-

нимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую состав-

ляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, 

в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпрета-

торских способностей (функцию – исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приё-

мов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой 

деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответст-

вующим темам. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные 

на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уро-

ках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным критерием 

в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание собственной пози-

ции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся рекомендуется продемон-

стрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой, аргументиро-

вано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного разви-

тия школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её социализации на 

базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко оценивать компетенции, 

связанные с организацией личного досуга, активной позицией как полноправного члена обще-

ства, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного 

опыта человечества, зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на спо-

собность учащегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко исполь-

зуемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 

демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность принимать националь-

ную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность 

и неповторимость.   

 

10 класс (35 часов) 

 

Раздел 1. 

Художественная культура древнейших цивилизаций (6 час). 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия . Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, панто-



 

 

мимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические 

основы фольклора. Миф и современность. Художественная культура Древнего мира. Особенно-

сти художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Ги-

гантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта; пирами-

ды 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, Теночтитлан). 

 

Раздел 2. 

Художественная культура античности (3 час). 

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. 

 

Раздел 3 

Художественная культура средневековья (11 час). 
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Косми-

ческая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев). 

Ансамбль Московского кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор как образ мира. Региональные школы Западной Европы.  

 

 

Раздел 4 

Средневековая культура Востока (6 час). 
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Фи-

лософия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре доследующих эпох. 

       Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджу-

рахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

«Скульптурное» мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм 

Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

 

Раздел 5 

Художественная культура Возрождения (9 час). 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ре-

нессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Мике-

ланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Яна ван Эйка, мастерские гравю-

ры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музы-

кальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел 1 

Художественная культура XVII – XVIII вв. (13 час). 



 

 

           Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимо-

влияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространст-

венных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессими-

стического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Берни-

ни), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - националь-

ные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембранд-

та Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофон-

но-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свобод-

ной полифонии (И.-С. Бах). 

 

Раздел 2 

Художественная культура XIX в. (10 час). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От класси-

цизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Жак Луи Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Фор-

мирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 

классической школы (Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). 

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

си (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). Зарождение русской классической му-

зыкальной 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 по-

ловине XIX в. (П.И.Чайковский). 

 

Раздел 3 

Художественная культура XX в. (11 час). 
Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления живописи конца 

XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Мо-

дерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.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, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд 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 (Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная 

музыка (Жан Мишель Жарр). Массовое искусство. Культурные традиции родного края. 

 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по курсу 

«Мировая художественная культура» 

 

Отметка «5» ставится, если ученик дает исчерпывающие, точные ответы, отлично знает 

материал, умеет свободно аргументировать свою точку зрения, владеет терминологией, подби-

рает уместные примеры и цитаты, излагает свои мысли последовательно, с необходимыми 

обобщениями и выводами, умеет вести инициативный  диалог, говорить правильным литера-

турным языком, при написании итоговых творческих работ проявляет самостоятельность и 

умение проводить параллели между изучаемыми явлениями культуры и собственными знания-

ми, жизненным опытом. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает хорошее знание материала, умеет ар-

гументировать свою точку зрения, подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли последо-

вательно и грамотно, умеет вести диалог. Однако при ответе ученик испытывает некоторые за-

труднения, формулируя обобщении, не всегда проявляет самостоятельность в оценке отдель-

ных явлений культуры. 

 



 

 

Отметка «3» ставится, если ученик в основном правильно, но схематично или с откло-

нениями от последовательности изложения, раскрывает материал, формулирует выводы и 

обобщения далеко не в полном объеме, допускает существенные ошибки в речевом оформле-

нии. Работы и высказывания не отличаются самостоятельностью и осознанностью, нет опоры 

на личный опыт, учащийся не может проводить параллели между различными явлениями куль-

туры. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик демонстрирует недостаточное, поверхностное зна-

ние материала, нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы. 

Иллюстративный материал в ответе практически не представлен, нет самостоятельности 

в оценке фактов, недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отклонения от ли-

тературных норм, содержание ответа не соответствует материалу, изученному на уроке.  

 

Наиболее важными критериями оценки анализа являются: 
1. Знание (хорошее или плохое) произведений искусства. 

2. Полнота и глубина характеристики произведений. 

3. Знание изобразительно-выразительных средств, используемых автором. 

4. Умение логически связывать теоретический материал по  искусству. 

5. Наличие (отсутствие) эстетического вкуса (определенного эмоционально-

эстетического предпочтения, выбора конкретных объектов изображения, содержащих элементы 

понимания их эстетических достоинств). 

6. Наличие (отсутствие) определенной системы эстетических суждений, понятий, взгля-

дов на действительность. 

7. Развернутость и глубина, аргументированность и осознанность эстетических сужде-

ний. 

8. Умение (неумение) связывать явления, изображенные в картинах художников с дейст-

вительной жизнью. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со-

ответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания 

 

86% и более отлично 

60-85%% хорошо 

40-59%% удовлетворительно 

менее 35% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и текущего контроля знаний: 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определя-

ется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

● грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 

● погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

 

● недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на зна-

ния определенные программой обучения; 

 

● мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смыс-

ла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 



 

 

Исходя из норм выставляется отметка: 

● «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; 

● «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

● «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

● «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-

граммного материала): 

● «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение про-

блемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса «Мировая художественная культура» 

 

Для учащихся: 

 

1. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. 10 класс: Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. 11 класс: Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2010. 

4. Русские художники от «А» до «Я». – М.: СЛОВО/SLOVO, 2010. 

5. Ушакова О. Д. Понятия и определения: Мировая художественная культура / Словарик 

школьника. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 

6. Мировая художественная культура. 3 DVD-диска. – Екатеринбург, 2009. www.nd.ru 

 

Для учителя: 

 

1. Бирич И. А., Ломоносова М. Т. Основы художественной культуры: Изобразительное 

искусство и архитектура: Тестовые задания для оценки развития творческих и художественных 

способностей школьников и абитуриентов вузов: В 2 книгах. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛА-

ДОС, 2009 

2. Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Миро-

вая художественная культура: Факультативный курс. 5 – 9 кл.; Курс для школ и классов гума-

нитарного профиля. 10 – 11 кл.  – М.: Дрофа, 2010. 

3. Дмитриева Е. В. Россия. – СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2010. 

4. Ивлев С. А. Мировая художественная культура. Культура Древнего Востока: Мате-

риалы для учителя МХК. – М, 2008. 

5. Ивлев С. А. Мировая художественная культура. Художественная культура антично-

сти: Материалы для учителя МХК. – М, 2009. 

6. Ивлев С. А. Мировая художественная культура. Художественная культура средневе-

ковья: Материалы для учителя МХК. – М, 2008. 

7. Мировая художественная культура. 10-11 класс. Поурочные планы по учебнику Дани-

ловой Г. И. / Сост. Н. Н. Куцман. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

8. МХК 10 и 11 класс. Поурочные планы по учебнику Л. А. Рапацкой «Мировая художе-

ственная культура» / сост. А. В. Хорошенкова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

9. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художемтвенная 

культура: От истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура: От XVII 

века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2010. 

10. Хоруженко К. М. Мировая художественная культура: Структурно-логические схемы: 

Учеб.пособие для студ. и сред. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2009. 



 

 

 

Интернет ресурсы: 

 

1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3.Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6.Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

9. Belcanto.Ru– в мире оперы. http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

11. Мировое искусство http://www.world.art 

12. Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-

project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org   

20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по 

МХК. http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru 

24. Московский Кремль:виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 

25. Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 

26. Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples 

27. Репин Илья Ефимович. http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства. http://www.sgu.ru/rus_hist 

29. Современная мировая живопись. http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.r 

31. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 


