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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета 

 

  Курс мировой художественной культуры (МХК) систематизирует знания о культуре и 
искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 
основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 
истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее 
развития в исторической перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека. 

           Рабочая программа составлена на основе 

- программы Л. Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс. 
Программы общеобразовательных учреждений: Мировая художественная 
культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: 
«Просвещение», 2012. 

           Программа рассчитана на 70 учебных часов (на два учебных года)  из 
расчёта 1 часа в неделю. 
           Программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего  общего образования на базовом уровне. 

 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
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         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №   253 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных  к использованию при  
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

 
Цели изучения МХК в 10-11  классах 

          Изучение МХК направлено на достижение следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических 
традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 
художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 
мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле 
и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 
исторической цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 
лучших произведениях мирового искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей. 

         Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства; 

- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа; 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 
оформления творческих работ. 

          Понимать ценность художественного образования как средства 
развития культуры личности - определять собственное отношение к 
произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
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          Учащиеся должны знать/понимать учебный материал, который 
усваивается в X и XI классах 

          Учащиеся должны уметь соотносить изученные произведения с 
определенной эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и 
сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться 
различными источниками информации, выполняя учебные и творческие задания. 

В результате освоения курса мировой и художественной культуры формируются основы 
эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 
способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую 
культуры мировой и в результате более качественно оценивать ее уникальность и 
неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия 
современной культуры. Это необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 
индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 
самостоятельного художественного творчества. 

Сведения о рабочей программе 

           Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10 
класс» (базовый уровень) состоит из учебника, рабочей тетради и CD с 
иллюстрациями и отрывками музыкальных произведений. Учебник написан на 
основе авторской программы Л.Г. Емохоновой, опирающейся на содержательную 
часть Государственного стандарта общего образования и инвариантную часть 
примерной (рабочей) программы. 

             Курс по МХК носит обобщающий характер и учитывает знания, 
полученные школьниками на предыдущих этапах изучения изобразительного 
искусства и музыки в средней школе. В связи с этим акцент в новом учебнике 
делается на главной идее культурного развития в каждом культурном ареале. 
Известно, что культуры и ментальности зависят от того, как понимается тем или 
иным народом происхождение мира, богов, людей, иными словами, его 
мифологическое бессознательное. Превращение хаоса в космос мыслится либо 
как результат творческого акта демиурга (творение), либо как результат смены 
поколений богов (генезис). Поэтому, поставив во главу угла космогонический 
миф, нашедший отзвук в архитектуре храмов и их декоре, автор в доступной 
форме показывает специфику национального менталитета, понимание которого 
способствует толерантному отношению учащихся к представителям иных 
культур и правильности собственного позиционирования в современном мире, а 
в целом росту их компетентностей. 

            Учитывая, что основу всякого культурного развития составляют 
мифологические концепции мира, понятия мифа, магии, ритуала, первообраза 
рассматриваются в учебнике на ярких образных примерах, что облегчает 
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усвоение этих сложных понятий. Поскольку древнейший пласт культуры 
характеризуется тесной связью искусства и мифологии, акцент сделан на 
памятниках, наглядно демонстрирующих эту связь. 
           Территориальный принцип распределения материала дает возможность 
осознать ту систему координат, в которой каждый народ воспринимает 
окружающий мир. Для получения предельно полной картины культурного 
развития отобраны наиболее значимые культурные ареалы. В Азии — это Индия, 
Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — Мексика. В Европе — 
Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Турция. Важной особенностью 
учебника является включение русской культуры в контекст культуры мировой, 
что позволяет по достоинству оценить ее масштаб и значимость. 
            Особенности европейской культуры Средних веков — Византии, Древней 
Руси, Западной Европы, связанные со спецификой европейского эгоцентризма, 
впервые на базовом уровне последовательно рассматриваются сквозь призму 
стиля. При этом под стилем подразумевается единая образная система, общность 
средств и приемов художественной выразительности, обусловленных единством 
идейного содержания. Материал учебника распределен по темам так, чтобы, 
начиная с периода раннего христианства, формировалась стройная и 
максимальнополная картина становления, развития и смены основных 
исторических стилей. 
            Наряду с территориальным принципом структурирования материала 
учитывается логика исторического линейного развития от первобытности до 
постмодернизма, дающая основу для сравнительного анализа и «межвременного 
диалога» различных культур при сохранении принципа единства культурных 
ареалов. 
            При подборе и распределении материала в учебнике задействован новый 
принцип преподавания мировой художественной культуры, зафиксированный 
Стандартом и Методическим письмом, — принцип культурных доминант. Он 
позволяет, не увлекаясь перечислением памятников и имен, создавать целостный 
образ эпохи. Внимание уделяется одному-двум памятникам архитектуры, 
изобразительного искусства, литературы, музыки, театра определенного стиля 
или творчеству одного мастера, что позволяет тем не менее понять культурные 
доминанты эпохи, мировоззренческие особенности и художественные идеи 
времени. 

          Отдельно рассматривается культура Дальнего Востока (Китай, Япония) и 
арабо-мусульманская культура с акцентом на ключевую идею культурного 
развития в этих регионах.  

          Искусство — это уникальный язык общения поколений, эпох, народов. 
Важными аспектами восприятия, «проживания» художественной образности 
произведения выступают эмоциональность, способность к сопереживанию, 
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умение осмыслять и критически оценивать явления искусства. Развитие у 
школьников отношения к искусству как к воплощению эмоциональных 
переживаний и творческого опыта человека позволяет наполнить уроки мировой 
художественной культуры личностным смыслом. 

           Познавательная деятельность учащихся в предлагаемом учебном курсе 
строится на развитии умений самостоятельно осваивать текст учебника, 
оценивать и сопоставлять феномены культуры, устанавливать между ними 
несложные связи, определять и обосновывать собственное отношение к 
произведениям искусства. 

           В учебнике осуществлен тщательный отбор памятников культуры, 
наиболее знаковых для изучаемых эпох, причем каждому памятнику дается 
смысловая и эстетическая оценка, что на страницах учебных изданий по 
искусству встречалось крайне редко. Архитектурные сооружения, к примеру 
византийский крестово-купольный храм и западноевропейская базилика, 
рассматриваются. 
          Во-первых, с точки зрения воплощения основной идеи культурного 
развития в регионе.     
           Во-вторых — с точки зрения их космической, топографической, 
временной символики в контексте религиозной (христианской) традиции.    
           В-третьих — с точки зрения характерных декоративных средств 
оформления внутреннего пространства (мозаика, фреска, скульптура, иконы, 
витражи). 
           При знакомстве с произведениями изобразительного искусства 
значительное внимание уделяется раскрытию содержания и смысла 
традиционных сюжетов, что дает возможность приобщиться к древним мифам, 
ветхозаветным легендам, евангельским и историческим событиям. Анализ 
произведения предполагает также обязательное изучение основ иконографии, 
особенностей композиции и колорита. 

          В рамках каждого исторического стиля предусматривается знакомство с 
музыкой, позволяющей более тонко прочувствовать атмосферу времени, 
осознать специфику эпохи и культурных ареалов. Разбор наиболее типичных для 
стиля музыкальных произведений сопровождается прослушиванием отрывков, 
включенных в CD, что является одним из ноу-хау базового курса. 

          К учебнику, каждый урок в котором завершается вопросами и заданиями 
разных типов, прилагается рабочая тетрадь, содержащая задания по работе с 
иллюстрациями. Она может использоваться дома для самостоятельной работы 
или на уроке для расширения его диапазона. Материал в рабочей тетради 
подобран таким образом, чтобы, с одной стороны, сделать уроки более легкими и 
интересными, а с другой — более глубоко ощутить уникальность каждой 
культуры. 
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Обоснование выбора программы 
         Познавательная деятельность учащихся в предлагаемом учебном курсе 
строится на развитии умений самостоятельно осваивать текст учебника, 
оценивать и составлять феномены культуры, устанавливать между ними 
несложные связи, определять и обосновывать собственное отношение к 
произведениям искусства. 
           В учебнике осуществлен тщательный отбор памятников культуры, 
наиболее знаковых для изучаемых эпох, причем каждому памятнику дается 
смысловая и эстетическая оценка, что на страницах учебных изданий по 
искусству встречалось крайне редко. Архитектурные сооружения, к примеру 
византийский крестово-купольный храм и западноевропейская базилика, 
рассматриваются, во-первых, с точки зрения воплощения основной идеи 
культурного развития в регионе. Во-вторых — с точки зрения их космической, 
топографической, временной символики в контексте религиозной (христианской) 
традиции. В-третьих — с точки зрения характерных декоративных средств 
оформления внутреннего пространства (мозаика, фреска, скульптура, иконы, 
витражи). 
            При знакомстве с произведениями изобразительного искусства 
значительное внимание уделяется раскрытию содержания и смысла 
традиционных сюжетов, что дает возможность приобщиться к древним мифам, 
ветхозаветным легендам, евангельским и историческим событиям. Анализ 
произведения предполагает также обязательное изучение основ иконографии, 
особенностей композиции и колорита. 
                В рамках каждого исторического стиля предусматривается знакомство с музыкой, 
позволяющей более тонко прочувствовать атмосферу времени, осознать специфику эпохи и 
культурных ареалов. Разбор наиболее типичных для стиля музыкальных произведений 
сопровождается прослушиванием отрывков, включенных в CD, что является одним из ноу-
хау базового курса. 

 
                                 Описание места учебного предмета в учебном плане 
          Авторская программа Емохоновой Л. Г. рассчитана на 70 часов в год (36 
часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе), по1 часу в неделю, рабочая программа 
составлена в соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона и годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 

 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
                        Формы организации обучения: 

- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
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по темпу усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных 
достижений - на обобщающих по теме уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная    (взаимодействие    между    двумя    учениками    с    целью осуществления 
взаимоконтроля). 

 
Методы обучения: 

-  по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности:  проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 
сравнительный, обобщающий, классификационный.  

 
Технологии обучения: 

- индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ.  
В   рамках  традиционной  технологии   применяются   частные   методы следующих 
педтехнологий: 
-  технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
- компьютерных технологий (создания презентаций  по некоторым темам курса, 
использование СD-дисков по предмету; 
- технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно - 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов СВ-дисков по 
ИСКУССТВУ. 

Формы и средства контроля 

         Тестирование, проведение контрольных работ, устных и письменных зачетов, 
написание сочинения (эссе), участие в различных конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах. 
 

Формы самостоятельной работы учащихся 

- Работа в группах, по этапам 
- Работа с учебником 
- Работа по учебно-индивидуальному плану 
- Проблемно-поисковая деятельность 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

         ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт 
мироощущения. Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной 
и горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, дорога. 
Магический ритуал как способщенной горы. Храм Кандарья Махадева в 
Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божествен-
ного присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: 
рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов 
Аджанты. 

        Месопотамия (1 час) 

        Древний Египет (2часа) 

        Древняя Индия (2часа) 

        Древняя Америка (1 час) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. 
Пирамида Солнца в Теотиуакане — про-образ храмовой архитектуры индейцев 
Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в 
Паленке. 

         Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, 
Тесее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя 
Агамемнона в Микенах. 

         Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как 
выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой 
классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм 
Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз 
Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической 
программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от 
архаики до поздней классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец 
геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — вершина греческой 
пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез восточных и 
античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера 
Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм 
скульптурного декора. Пергамский алтарь. 

        Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 
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градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского 
дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом 
Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан 
Август, Константин Великий. 

       Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. 
Христианская символика. Мавзолеи Кон-станции в Риме, Галлы Плацидии в 
Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

        ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ) 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор 
Св. Софии в Константинополе. Архитек-турная символика крестово-купольного 
храма. Порядок размещения декора. Космическая, топографическая, временная 
сим-волика крестово-купольного храма и его стилистическое многообразие. 
Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская 
строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная 
школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в 
мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в 
Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. 
Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана 
Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа 
иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 
Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 
Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский 
собор Спа-со-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле 
Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая 
палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных 
архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. 
Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в 
Ферапонтово. Знаменный распев. 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика 
и мозаичный декор капеллы Карла 

Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель 
де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-
Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни человека 
Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах 
монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн 
в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический храм — образ мира. 
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Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, 
скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. 
Основные этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. 
Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор 
Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кёльне, церковь Фрауенкирхе 
в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: 
собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 
Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как 
отражение эстетики Арс нова в литературе. Ан-тичный принцип «подражать 
природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. 
Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. 
Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария 
Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском 
кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на 
Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте. 

          ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА (4 ЧАСА) 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в 
Пекине — пример сплава мифологических и религиозно-нравственных 
представлений Древнего Китая. 

Япония (1 час) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 
мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Райский 
сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. 
Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 
Ближний Восток (2 часа) 
Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть 
в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в 
Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в 
Гранаде.  

 

11 класс 

            Художественная культура эпохи Возрождения (9 часов).  
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 
«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, 
литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны 
Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 
Возрождение. Особенности Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный 
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характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). 
Мистический характер Возрождения в Германии. Идеи Реформации и 
мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса 
- комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 
музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 
страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность 
идей Возрождения.  
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 
авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей 
Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий 
произведений Шекспира. Творческие работы учащихся в форме презентаций, 
докладов, выступлений)  
            Художественная культура XVII (5 часов). Барокко. Стили и 
направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 
взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 
бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз 
как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 
Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 
Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 
национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 
Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического 
реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере 
барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-
С. Бах).  
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 
города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 
классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-
Л. Давида. 
            Художественная культура XVIII- первой половины XIX века (8 
часов).  
Рококо. Истоки рококо в живописи. Антуан Вато, Франсуа Буше.  
Ампир. Музыка просвещения. Формирование классических жанров и принципов 
симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.А. 
Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Пятая симфония, Лунная соната), Йозеф 
Гайдн Симфония №85 «Королева»  
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 
религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. 
Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского.  
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Имперский стиль в архитектуре и живописи. Специфика русского ампира. 
Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Классицистические 
каноны в русской академической живописи. К.И. Брюллов «Последний день 
Помпеи», А.А. Иванов «Явление Христа народу».  
Зарождение классической музыкальной школы в России. М.И. Глинка, опера 
«Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», романс «Я помню чудное мгновенье».  
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов, выступлений, эссе, 
презентаций по темам. Сравнительный анализ художественных стилей, 
национальных вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в 
дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и 
реальной жизни («реализм без границ»), прослушивание и анализ музыкальных 
произведений  
          Художественная культура конца XIX -- XX вв. (12 часов) Основные 
направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 
импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и 
экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. 
Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и 
особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» 
М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные 
течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 
абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в 
сюрреализме (С. Дали).  
Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 
Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 
Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. 
С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 
Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 
авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 
Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф 
(«Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и 
жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл 
(«Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер).  
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, музеев, 
спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного 
искусства. Подготовка сообщений,выступлений, рецензий, эссе, презентаций. 
Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 
направлениях.  
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Требования к уровню подготовки выпускника 

        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; попыток самостоятельного художественного 
творчества. 
 

Учебно-методическая литература 
        1.Учебник «Мировая художественная культура» 10 класс/ Л.Г. Емохонова - 
М. Издательский центр «Академия», 2012г.  
        2.Учебник «Мировая художественная культура»11 класс/ Л.Г. Емохонова- 
М. Издательский центр «Академия», 2012г.  
       3.Методическое пособие к урокам «МХК»/ составитель И.А. Лескова- 
Волгоград, Издательство «Учитель». 2012г.  
        4.Пособие к урокам «МХК» 10-11 классы,/ автор Н.А. Леухина - Волгоград, 
Издательство «Учитель».2012 г.  
       5. Учебное пособие «Изучение истории и культуры религий». Авторы: 
Е.Ф.Теплова, Д.М. Абрамов и др.  - М. МИОО. ОАО «Московские 
учебники».2012 г.  
       6. «Древняя Индия. От возникновения до XIII века»/ М. Альбанезе - 
М.2003г.  
       7. «Искусство древнего мира»/ Л.Д. Любимов.- М. 1997г.  
       8. «Итальянский город XV века».\ И.Е. Данилова. -М.2000г.  
       9. «История русского искусства конца XIX – начала XX века» /Д.В. 
Сарабьянов.- М. 2001г.  
      10. « От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи» / С. Даниель.-
СПб.2000г.  
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      11. «Искусство: энциклопедический словарь школьника» / П. Кошель-
М.2000г.  
      12. «История красоты» / под редакцией У. Эко. – М.2005г.  
      13. «Энциклопедия искусства XX века» / сост. О.Б. Краснова. – М.2003г. 
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