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Пояснительная записка 
Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития 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 мировой позволяет 
более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 
отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 
предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 
выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 
национальной и культурной принадлежности. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 
первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 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 неразрывной связи с 
культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную 
значимость.  

Рабочая программа рассчитана на 69 учебных часов изучения мировой художественной 
культуры в 10-11 классах социально-гуманитарного профиля (35 часов в 10-м классе, 34 часа в 11-
м классе, из расчета 1 учебный час в неделю). 

Реализация программы осуществляется по учебникам:  
1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл. – 

М.: Дрофа, 2013. 
2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 

Учебник для 11 кл. – М.: Дрофа, 2013.  
Преподавание ведется с использованием информационных технологий (мультимедийные 

презентации и электронный учебник «История искусств»). 
Изучение мировой художественной культуры 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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 
приоритетными 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. 

Формы организации процесса обучения: 
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Дебаты 
• Беседы 

Виды и формы контроля: 
• Проверочные работы 
• Тесты 
• Фронтальный и индивидуальный опрос 
• Работа по карточкам 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  
Содержание учебного материала (дидактические единицы) Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
РАЗДЕЛ I. Древние цивилизации  
Тема 1. Первые художники Земли  

Понятие культуры. Периодизация истории и культуры 
человечества. Синкретический характер первобытной культуры. 
Первоначальные формы художественной деятельности человека. 
Открытие пещерной живописи: Альтамира в Испании, Ла Ферраси 
во Франции. 

Зарождение архитектуры. Мегалитические постройки:менгиры, 
дольмены, кромлехи. Стоунхендж. 
Тема 2. Художественная культура Древнего Египта  

Периодизация истории и культуры Древнего Египта. Зарождение 
цивилизации в долине р.Нил. Представления о загробной жизни. 
Культ умерших. Пирамиды – «дома вечности» египетских фараонов. 
Пирамида Джосера, пирамиды в Гизе – лаконизм и грандиозность 
архитектурной формы, храмы в Карнаке и Луксоре. Архитектурные 
сооружения Позднего царства. 

Утилитарный и прикладной характер скульптуры и живописи в 
Древнем Египте. Раннее развитие реалистического портрета. Статуя 
писца Каи. Каноны египетского изобразительного искусства. 
Сочетание портретного сходства и идеализации – Большой сфинкс в 
Гизе, статуя Сенурсета III, парный скульптурный портрет царевича 
Рахотепа и его супруги Нофрет. 

Рельефы и фрески в изобразительном искусстве Древнего Египта. 
Искусство арманского периода. 
Тема 3. Художественная культура Древней Передней Азии 

Периодизация истории и культуры Древней Передней Азии. 
Зарождение цивилизации в долине рек Тигр и Ефрат. Особенности 
художественной культуры Месопотамии: монументальность и 
красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота 
Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и 
завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). 
Тема 4. Искусство доколумбовой Америки  

• Иметь представление о 
примитивном искусстве 
первобытного человека, 
характеризовать его основные черты 
• Знать периодизацию истории и 
культуры Древнего Египта 
• Характеризовать особенности 
культурных памятников каждого из 
периодов 
• Знать особенности культуры и 
культурные памятники Древнего 
Междуречья 
• Уметь сравнивать особенности 
культуры Древнего Египта и 
Древнего Междуречья 
• Характеризовать искусство 
народов доколумбовой Америки 
• Осуществлять поиск информации 
в одном или нескольких 
исторических источниках 
• Уметь составлять краткий 
конспект предложенного материала 



Цивилизации индейцев Южной и Центральной Америки – инки, 
ацтеки, майя. Верования американских индейцев. Архитектура и 
изобразительное искусство индейцев доколумбовой Америки. 
РАЗДЕЛ II. Культура Античности  
Тема 5. Эгейское искусство  

Крит и Микены в греческой мифологии. Миф о Минотавре. 
Кносский дворец – прообраз мифического лабиринта. Микены – 
Львиные ворота, дворец, укрепления. Декоративное искусство 
Крита. 
Тема 6. Древняя Греция   

Периодизация истории и культуры Древней Греции. Идеалы 
красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 
архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального 
действия. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 
(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. 

Стилистические особенности творчества Фидия, Праксителя, 
Поликлета, Мирона, Скопаса, Лисиппа и Леохара. Эстетические 
идеалы эллинизма в скульптуре. 
Тема 7. Древний Рим  

Слава и величие Рима - основная идея римского форума как центра 
общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, базилика, 
зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 
архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Изобразительное искусство этрусков. Римский скульптурный 
портрет. 

• Знать типологические 
особенности культуры Древней 
Греции 
• Характеризовать роль 
древнегреческой культуры в 
становлении европейской культуры 
• Знать культурные памятники 
Древней Греции и Древнего Рима 
• Уметь сравнивать особенности 
культуры Древней Греции и 
Древнего Рима. 
• Уметь осуществлять 
самостоятельный поиск информации 
по темам «Религия Древней Греции» 
и «Религия Древнего мира» 

РАЗДЕЛ III. Средние века  
Тема 8. Художественная культура Византии  

Византия как наследница художественной культуры античности. 
Зарождение новых форм искусства. Переворот в назначении храма и 
храмовом строительстве. София Константинопольская - воплощение 
идеала божественного мироздания в восточном христианстве 
(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 
композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Византийская иконопись. Техника яичной темперы. Человечность 
иконописных образов. Иконография Богоматери. 
Тема 9. Художественная культура Древней Руси  

Древнерусский крестово-купольный храм. Стилистическое 
многообразие воплощения единого образца: киевская (София 
Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), 
новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 
Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму 
Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического 
языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи 
церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 
Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). 
Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, 
образец гармонии традиционных форм и новых строительных 
приёмов. 
Тема 10. Художественная культура средневековой Европы 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 
романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и 
телесного, синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты 
мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, 
света и цвета (витраж). 

Литература и театр в средние века. 

• Знать особенности и культурные 
памятники Византии 
• Понимать преемственность 
культуры Древней Руси от Византии 
• Знать особенности крестово-
купольного храма 
• Знать культурные памятники 
Древней Руси 
• Осуществлять поиск информации 
в различных видах информационных 
источников 
• Знать особенности и культурные 
памятники средневековой Европы 
• Знать виды средневековой 
литературы 
• Сравнивать культуру 
средневековой Европы и Древней 
Руси 

РАЗДЕЛ IV Культура Востока  
Тема 11. Художественная культура Индии  

Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм 

• Знать особенности культур стран 
средневекового Востока 
• Уметь различать изображения 



Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 
буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 
Тема 12 Художественная культура Китая  

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - 
нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в 
ансамбле храма Неба в Пекине. 
Тема 13 Художественная культура Японии  

Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в 
садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 
Тема 14 Художественная культура ислама  

Ислам – основа развития культуры мусульманского Востока. 
Шедевры исламской архитектуры. 

культурных памятников Индии, 
Китая, Японии и мусульманских 
стран 

РАЗДЕЛ V Возрождение  
Тема 15. Возрождение в Италии 

Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 
«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 
Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 
Медичи). 
Тема 16. Титаны Возрождения  

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 
Тема 17. Северное Возрождение.  

Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря 
Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. 

Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 
Фонтенбло. 

• Знать гуманистические ценности и 
истоки итальянского Возрождения 
• Знать крупнейших архитекторов, 
художников и скульпторов 
итальянского Возрождения 
• Уметь анализировать 
произведения итальянской 
живописи эпохи Возрождения 
• Знать крупнейших представителей 
Северного Возрождения 

Сравнивать особенности культуры 
Итальянского и Северного 
Возрождения. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела, темы Количество часов 
Раздел I «Древние цивилизации» 
1. Первые художники Земли 
2. Художественная культура Древнего Египта 
3. Художественная культура Древней Передней 
Азии 
4. Искусство доколумбовой Америки 

11 часов 
5  
3 
1 
 

2  
Раздел II «Культура Античности» 
5. Эгейское искусство 
6. Древняя Греция 
7. Древний Рим 

6 часов 
1 
2 
3 

Раздел III «Средние века»  
8. Художественная культура Византии  
9. Художественная культура Древней Руси 
10. Художественная культура средневековой 
Европы 

7 часов 
1 
2 
4 
 

Раздел IV «Культура Востока»  
11. Художественная культура Индии 
12. Художественная культура Китая 
13. Художественная культура Японии 
14. Художественная культура ислама 

4 часа 
1 
1 
1 
1 

Раздел V «Возрождение»  
15. Возрождение в Италии 
16. Титаны Возрождения 
17. Северное Возрождение 

7 часов 
2 
2 
3 

Итого   35 часов 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

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). 

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; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

 
Литература и средства обучения 

 
Методическая литература: 
1. Рябцев Ю.С. Рабочая тетрадь к школьному курсу «История русской культуры» - М., 2004 
2. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 

– М., 2006 
3. Драхлер А.Б. Мировая художественная культура. – М., 2002 
4. Информационные технологии на уроках МХК / авт.-сост. Н.В. Киселёва – Волгоград, 

2009 
5. Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК 10 класс. Методическое пособие. – 

Воронеж, 2003 
6. Методика изучения истории повседневной культуры в школе.  – М., 2006 
7. Мухина З.З., Шитова В.Н. Архитектура, скульптура, живопись (методические материалы 

к спецкурсу по культурологии). – М.: ТОО «ИнтелТех», 1994. 
8. Пилюгина С.А. Вопросы, задания и задачи по мировой художественной культуре. – 

Саратов, 1997 
9. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 

классы / авт.-сост. И.В. Арисова. – Волгоград, 2008 
10. Искусство/ Приложение к газете «Первое сентября» 

Электронные средства учебного назначения 
1. CD «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» ЗАО «Интрерсофт» 1998 
2. CD «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» АО 

КОМИНФО 1999 
3. CD «Шедевры русской живописи» ООО «Кирилл и Мефодий», 2002 
4. CD «История искусства» ЗАО «Инновационные технологии», 2003 
5. CD «История искусств: классические труды» ЗАО «Новый диск», 2004 
6. CD «5555 шедевров мировой живописи» ЗАО «Новый диск», 2004 
7. CD «МХК. Культура стран Древнего и Среднего Востока» (Автор Л.А. Рапацкая). ЗАО 



«Новый диск», 2005 
8. CD «МХК. Культура стран Древнего и Среднего Востока» (Автор Л.А. Рапацкая). ЗАО 

«Новый дик», 2005 



Календарно-тематическое планирование 
10 класс 

 
Номер 
урока Дата Наименование разделов и тем изучаемого предмета Домашнее 

задание 

Древние цивилизации (11 часов) 

1,2  Первые художники Земли Гл.1 

3  Древняя архитектура  

4  Театр, музыка и танец  

5  Проверочная работа «Художественная культура первобытного 
мира  

6, 7  Архитектура страны фараонов Гл. 2 
8  Художественная культура Древнего Египта Гл. 3 

9  Художественная культура Древней Передней Азии Гл.4 

10  Искусство доколумбовой Америки Гл. 5 

11  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древние 
цивилизации» 

 

Культура Античности (6 часов) 
12  Эгейское искусство Гл. 6 
13  Золотой век Афин Гл. 7 
14  Выдающиеся скульпторы Древней Греции Гл. 8 
15  Архитектура Древнего Рима Гл. 9 
16  Изобразительное искусство Древнего Рима Гл. 10 

17  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Культура 
Античности» 

 

Средние века (7 часов) 
18  Мир византийской культуры Гл. 12 
19  Архитектурный облик Древней Руси Гл. 13 
20  Изобразительное искусство Древней Руси Гл. 14 
21  Архитектура западноевропейского Средневековья Гл. 15 
22  Изобразительное искусство Средних веков Гл. 16 
23  Театральное искусство средних веков Гл. 17 

24  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Средние 
века» 

 

Культура Востока (4 часа) 
25  Индия – «страна чудес» Гл. 18 
26  Художественная культура Китая Гл. 19 
27  Искусство Страны восходящего солнца Гл. 20 

28  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Культура 
Востока» 

 

Возрождение (7 часов) 
29  Флоренция – колыбель итальянского Возрождения Гл. 22 
30  Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения Гл. 23 
31  Золотой век Возрождения Гл. 24 
32  Возрождение в Венеции Гл. 25 
33  Северное Возрождение.  Гл. 26 

34  Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Возрождение» 
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