
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Мировая художественная культура» включен в число базовых общеобразовательных 

предметов. Курс рассматривает общие закономерности развития искусств и их взаимосвязи в 

различные культурно - исторические эпохи, роль искусства в жизни человека в различные 

периоды развития цивилизации. Предмет МХК систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на уроках музыки, литературы, истории, изобразительного искусства. 

Преподавание предмета «МХК» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ. 
2. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089); Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт основного 

общего образования по МХК// Сборник нормативных документов. МХК / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/14 учебный год. 

4. Авторской программы Г. И. Данилова Мировая Художественная культура 10-11 классы, Москва, 

«Дрофа, 2010г. 

5. Методическое письмо «О преподавании предметов образовательной области «Искусство» в 2013-

2014 учебном году» (Министерство образования и науки Ростовской области, от 24 июля 2013 

года № 03-02/5639). 

 

ЦЕЛЬ: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до 

современности. 

ЗАДАЧИ:  

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

творческие способности; 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей 

мировой культуры; 

3. освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

5. использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 35 часов до 34 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 23 июля 2018 года №____ «О 

переносе выходных дней в 2019 году»). 

Выполнение учебной программы по изобразительному искусству (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт уплотнения учебного материала. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МХК 

 Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе 

обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Художественная культура первобытного общества  и древнейших цивилизаций. (6 часов) 

Искусство первобытного человека в разные века. Первые художники Земли. Скульптуры палеолита. 

Древнейшие сооружения человека. Музыка, танец, пантомима. Возникновение письменности. Архитектура 

Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 



Архитектура Древнего Египта. Пирамиды. Скальные храмы и гробницы. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхомона. Музыка, театр, поэзия. Художественная культура 

классического периода, ацтеков, мая, инков 

2. Художественная культура Античности. (7 часов) 

Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады, греческая ордерная система. Архитектура классики: афинский 

Акропль. Архитектура эллинизма. Пергаментский  алтарь. Скульптура и вазопись архаики. Скульптурные 

шедевры. 

3. Художественная культура Средних веков.  (8 часов) 

Достижения архитектуры: мерцающий свет мозаик, искусство иконописи. Музыкальное искусство. 

Романский и готический стиль. Искусство витража. 

Литургическая драма. Средневековый фарс. Музыкально- песенное творчество трубадуров, труверов, 

миннези. 

Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство. Искусство Великого Новгорода, Владимиро-

Суздальского,  Московского  княжеств. Период образования государства. Искусство Нового времени. 

4. Художественная культура средневекового Востока.  (5 часов) 

Шедевры культуры Востока. Изобразительное искусство. Музыка и театр. Садово-парковое искусство. 

Литература 

5. Художественная культура Возрождения.  (9 часов) 

Джотто – «лучший в мире живописец». Живопись раннего Возрождения. Мир образов Боттичелли. 

Скульптурные шедевры Донателло. Флорентийское чудо Брунеллески.  Великие архитекторы эпохи 

Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля.   

Мастера венецианской живописи: Беллини, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Эпоха ренессанса. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во часов Прогнозируемые результаты 

1 
Художественная культура 

первобытного общества  и 

древнейших цивилизаций. 

6 
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);использовать 

приобретенные знания практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для выбора путей своего культурного 

развития; 

организации личного и коллективного 



досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; самостоятельного 

художественного творчества. 

2 
Художественная культура 

Античности 7 
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); 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: для выбора путей 

своего культурного развития; 

организации личного и коллективного 

досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества. 

3 
Художественная культура 

Средних веков.   8 
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); 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для выбора путей своего культурного 



развития; 

организации личного и коллективного 

досуга; выражения собственного 

суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества. 

 

4 
Художественная культура 

средневекового Востока.   5 
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); 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для выбора путей своего культурного 

развития; 

организации личного и коллективного 

досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества. 

5 
Художественная культура 

Возрождения.   9 
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); 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для выбора путей своего культурного 

развития; 

организации личного и коллективного 

досуга; 

выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного 

творчества. 

 

 ИТОГО 35  

 

 


