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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

для основного общего образования (8 - 11 класс) 

общеобразовательный уровень, II- III ступени образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственной примерной программы по мировой 

художественной культуре: Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191с.  

Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации в соответствии с ФГОС. 

Программа ориентирована на изучение мировой художественной культуры в объеме 136 часов, из расчѐта 1 

час в неделю (8-11 класс). 

  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МХК 

 

1. Концепция национальной образовательной политики РФ (приказ МО РФ от 3.8.2006 г., № 201: 

http://www.businesspravo.ru). 

2. Концепция художественного образования в Российской Федерации (приказ МО РФ от 28.12.2001 

г., № 1403): http://www.gnesin.ru/normativy/concept of art education.html. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (проект): 

http://standart.edu.ru и www.isiorao.ru. Эл. версия: http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/duh_nrav_lab.asp 

4. Концепция этнокультурного образования: http://www.school.edu.ru . 

5. Концепция образовательной области «Искусство» в 12-летней школе // Искусство в школе. – 2002. - № 4. 

6. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // Вестник образования. – 

2004. - №8. 

7. Образовательный стандарт основного общего образования по искусству // Вестник образования. – 2004. - 

№13, 15. 

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы // Сборник нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2004. 

9. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2004. 

10. Типовые программы (УМК) по «Мировой художественной культуре». 

11 . Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Мировая художественная 

культура» в 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях. 

 

УМК: 

 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное планирование, 10 – 11 

класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. 7-9 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа, 2012. 

3. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2012. 

4. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2012. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2010. – 191 с. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в VII - ХI классах по 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и рассчитана на 34 

учебных часа в каждом классе. 

http://www.isiorao.ru/
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом дисциплина «Мировая художественная 

культура» на базовом уровне входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования в социально-гуманитарном и филологическом профилях, а также в 

образовательных учреждениях универсального обучения. Содержательная часть стандарта на базовом и 

профильном уровнях строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 

школы при соблюдении логики исторической линейности. Территориальный принцип при распределении 

материала позволяет отобразить присущую каждому народу систему ценностей, а логика исторического 

линейного развития от культуры первобытного мира до культуры XX века дает основу для сравнительного 

анализа различных культур, их «межвременного диалога» при сохранении принципа единства культурных 

ареалов. На базовом уровне отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 

культурой мировой. Активизация сравнительного ресурса дает возможность по достоинству оценить 

масштаб отечественной культуры, еѐ вклад в мировую культуру и общекультурную значимость. 

Модуль «Культурные традиции родного края» предполагает изучение регионального варианта культуры, в 

том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных 

традиций и обычаев. 

Курс мировой художественной культуры является завершающим в образовательной области «Искусство»: 

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, о ее месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение МХК направлено не только на усвоение определенной системы знаний культурологического 

характера, но на формирование умений выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; на развитие самостоятельного художественного творчества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО МХК 

 

При преподавании МХК следует предусмотреть разнообразные формы контроля в течение учебного года: 

тестирование, проведение контрольных работ, зачетов; написание сочинения (эссе). Необходимо учитывать 

и достижения детей в конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, фестивалях и др. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в 

следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта образования. 

Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, в виде тестового 

контроля, а также контрольных художественно-практических заданий. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»: 

 

- развитие образного мышления и художественно-творческих способностей учащихся; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

- формирование православного взгляда на роль художественной культуры в жизни народов и на историю 

художественной 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 суждение с позиций христианского реализма; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных 

народов мира; 

- освоение различных этапов развития отечественной художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, сформировавшегося под влиянием православной книжности, преобразившей 

народное творчество. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА 

 

- помочь школьнику выработать устойчивый интерес к произведениям искусства; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные культурные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- развитие способностей к самостоятельному художественному творчеству. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. Защита творческих проектов, 
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написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей 

учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и 

выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

- Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на протяжении всех лет 

обучения в школе. 

- Принцип интеграции: курс МХК рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-

эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Программа раскрывает родство различных видов искусства, объединѐнных ключевым понятием 

художественного образа. 

- Принцип вариативности предусматривает возможность реализации целей и задач курса с учѐтом 

профильной направленности класса.  

- Принцип дифференциации и индивидуализации позволяет на протяжении всего учебного времени 

направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным 

уровнем его развития, личным интересам и вкусам.  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными 

для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего 

образования 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; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную идентичность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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: 

- соотносить изученные произведения с определенной эпохой, стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

МХК 9 класс. 
Учебник: Г.И. Данилова и др. (1 ч/нед. Всего 34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

По плану Фактически 

ВИДЫ ИСКУССТВА (7 ч.)   

1 Понятие о видах искусства. Современные классификации. 5.09  

2 Художественный образ. Проблема правды  и правдоподобия в 

художественном творчестве. Понятие условности в искусстве. 
12.09  

3 Художник и окружающий мир. Понятие о прекрасном. Эстетика. 19.09  

4 Сакральное и скверное в искусстве. Христианский реализм. 26.09  

5 Трагическое в искусстве. Древнегреческая трагедия. Понятие о 

катарсисе. 
3.10  

6 Комическое в искусстве. Древнегреческая комедия. 10.10  

7 Повторение. Обобщение по теме «Виды искусства». КР №1 17.10  

ЛИТЕРАТУРА (3 ч.)   

8 Литература как искусство слова. Проблема художественного 

перевода. 
24.10  

9 Художественный образ в литературе. Средства художественной 

выразительности. 
7.11  

10 Книжная литература и устное народное творчество. 14.11  

АРХИТЕКТУРА (8 ч.)   

11 Художественный образ в архитектуре. Средства и приѐмы 

создания.  Связь сооружений с окружающей природой. 
21.11  

12 Понятие об архитектурных стилях. Архитектура Древнего мира, 

романский, готический стиль. 
28.11  

13 Понятие об архитектурных стилях. Архитектура средневековой 

Руси. 
5.12  

14 Понятие об архитектурных стилях. Эпоха Возрождения, барокко, 

классицизм. 
12.12  

15 Понятие об архитектурных стилях. Романтизм и неоромантизм 

(модернизм). 
19.12  

16 Выдающиеся архитекторы современности. 26.12  

17 Виды архитектуры. Архитектура объѐмных сооружений. 

Ландшафтная архитектура. Градостроительство. 
9.01  

18 Повторение. Обобщение по темам «Литература. Архитектура». 

КР № 2 
16.01  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО НАРОДОВ МИРА (10 ч.)   

19 Язык изобразительного искусства. Монументальные и станковые 

виды. Материалы и инструменты художника. 
23.01  

20 Художественные средства и жанры живописи. Композиция, 

колорит, рисунок. 
30.01  

21 Художественные средства и жанры живописи. Исторический, 

бытовой, батальный жанры. Портрет. Пейзаж, натюрморт, 

интерьер. 

6.02  

22 Искусство графики. Виды графики по технике исполнения. Виды 

графики по целевому назначению. 
13.02  

23 Художественная фотография. Выразительные средства и 

возможности. 
20.02  

24 Язык скульптуры. Монументально-декоративная скульптура. 

Станковая скульптура. 
27.02  

25 Язык скульптуры. Материалы и техника их обработки. 6.03  

26 Декоративно-прикладное искусство. Практическая и эстетическая 

направленность. Классификация. Народные промыслы России. 
13.03  

27 Искусство дизайна. Художественные и научные основы дизайна. 

Сферы дизайна. 
20.03  
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28 Повторение. Обобщение по теме «Изобразительное искусство». 

КР № 3 
27.03  

МУЗЫКА (5 ч.)   

29 Музыка как вид искусства. Вокальная и инструментальная музыка. 3.04  

30 Художественный образ в музыке. Зримость и пластичность 

музыкального образа. 
10.04  

31 Язык и форма музыкального произведения. Типы музыкальных 

форм. Элементы музыкального языка. 
17.04  

32 Понятие о музыкальных жанрах. Классификация по месту 

исполнения, по типу создания и  по способу исполнения. 
24.04  

33 Повторение. Обобщение по теме «Музыка». КР № 4 15.05  

34 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 22.05  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МХК 10 класс. 
Учебник: Г.И. Данилова и др. (1 ч/нед. Всего 17 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

По плану Фактически 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (4 ч.) 

1 Искусство первобытных племѐн.  5.09  

2 Художественная культура Египта.  12.09  

3 Художественная культура Междуречья.  19.09  

4 Древнекитайская и древнеиндийская художественная культура. 26.09  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ (4 ч.) 

5 Эгейское искусство. Золотой век Афин. Выдающиеся скульпторы 

Древней Эллады. 
3.10  

6 Архитектура императорского Рима. Изобразительное искусство 

Римской империи. 
10.10  

7 Театр и музыкальное искусство античности. 17.10  

8 Контрольная работа № 1.  24.10  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (3 ч.) 

11 Византийская культура. Влияние византийской культуры на 

культуру Древней Руси. 
21.11  

12 Искусство западноевропейского средневековья. 22.11  

13 Художественная культура средневекового Востока. 28.11  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ (3 ч.) 

14 Раннее Возрождение. «Золотой век» Возрождения. 5.12  

15 Северное Возрождение. Музыка и театр Возрождения. 12.12  

16 Повторительно-обобщающий урок по темам «Художественная 

культура Средневековья и Возрождения». 
19.12  

17 Контрольная работа № 2. 26.12  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МХК 11 класс. 
Учебник: Г.И. Данилова и др. (1 ч/нед. Всего 34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

По плану Фактически 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII- XVIII ВВ. (9 ч.) 

1 Художественная культура Западной Европы в XVII – XVIII веках. 

Общая характеристика стилей. 
5.09  

2 Барокко в архитектуре и живописи Западной Европы. 12.09  
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3 Барокко в музыке и художественной литературе Западной Европы. 19.09  

4 Барокко в русской художественной культуре XVII – XVIII веков. 

Сопротивление подражательному барокко. 
26.09  

5 Классицизм в архитектуре и живописи Западной Европы. 3.10  

6 Классицизм в музыке и художественной литературе Западной 

Европы. 
10.10  

7 Классицизм в русской художественной культуре XVII – XVIII 

веков. 
17.10  

8 Демократический (травестийный) классицизм и сентиментализм. 24.10  

9 Повторительно-обобщающий урок по теме «Художественная 

культура XVII- XVIII вв.» 
7.11  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX В. (11 ч.) 

10 Художественная культура Западной Европы XIX века. Общая 

характеристика романтизма.  
14.11  

11 Романтизм в художественной литературе Западной Европы XIX 

века. 
21.11  

12 Романтизм в архитектуре и живописи Западной Европы XIX века. 28.11  

13 Романтизм в музыке Западной Европы XIX века. 5.12  

14 Влияние западноевропейского романтизма на русскую 

художественную культуру. 
12.12  

15 Русский реализм XIX века как самобытный стиль, возрождающий 

традиции средневекового византийско-русского христианского 

реализма. Раздвоение русской культуры XIX века: 

подражательный романтизм и Русский реализм. 

19.12  

16 Русский реализм и революционный романтизм в художественной 

литературе XIX века. 
26.12  

17 Русский реализм и романтизм в живописи и архитектуре XIX века.  9.01  

18 Русский реализм и романтизм в музыке XIX века. 16.01  

19 Влияние русского реализма на западноевропейскую 

художественную культуру. 
23.01  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Художественная 

культура XIX в.» 
30.01  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX В. (11 ч.) 

21 Художественная культура Западной Европы XX века. Общая 

характеристика неоромантизма (модернизма). 
6.02  

22 Модернистские течения в художественной литературе и музыке 

Западной Европы XX века. 
13.02  

23 Модернистские течения в архитектуре и живописи Западной 

Европы XX века. 
20.02  

24 Влияние западноевропейского модернизма на русскую 

художественную культуру ХХ века. 
27.02  

25 Русский реализм и модернизм. Символисты. 6.03  

26 Течения русского модернизма начала ХХ века (на примере 

художественной литературы и музыки). 
13.03  

27 Течения русского модернизма начала ХХ века (на примере 

архитектуры и живописи). 
20.03  

28 «Социалистический реализм». 27.03  

29 Становление и развитие кинематографа. Реалистические и 

модернистские тенденции в западноевропейском и русском 

кинематографе. 

3.04  

30 Постмодернизм. 10.04  

31 Феномен «массовой культуры». 17.04  

32 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 24.04  

33 Резерв.  15.05  

34 Резерв.  22.05  

 

 


