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 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура» 

(далее - МХК)  составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. Рабочая 

программа разработана с учётом примерной программы среднего (полного) общего образования 

по МХК, авторской программы учебного предмета «МХК» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  (Программа «Мировая художественная культура»: 10-11 

класс. Программы общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура 

«Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2014). 

Рабочая программа обеспечена учебником  для учащихся 10  класса общеобразовательных 

учреждений «Мировая художественная культура» 10 класс (базовый уровень) /  Л.Г. Емохонова  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 

Рабочая программа по  МХК реализует федеральный компонент учебного плана МБОУ 

«СОШ № 91». На изучение учебного предмета «Мировая художественная культура»  в учебном 

плане школы  отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. Уровень рабочей программы – базовый.  

Изучение мировой художественной культуры  на базовом уровне 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. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета 

 Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но 

обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей 

естествознания. 

 Мировая  художественная культура на ступени среднего (полного) общего образования 

нацелена на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические 

эпохи в различных странах. Предмет не содержит полного перечисления всех явлений мировой 

художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся 

памятники архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо 

творчество одного мастера показать социокультурные доминанты эпохи, ее основные 

художественные идеи. 

 Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет 

показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной 

религиозной и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, а, 

следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе 

выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до 

культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и сохранение 

целостности культурных ареалов. 

 Развивающий потенциал  предмета на ступени среднего (полного) общего образования 

состоит в более глубоком постижении нюансов современного мировосприятия представителей 

иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и 

модели поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с людьми и 

успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль отводится развитию 

способности учащихся понимать логику исторического развития мировоззренческих процессов и 

порожденных ими различных художественных систем и стилей. 
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 Мировая художественная культура  позволяет осознать уникальность и неповторимость 

разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит 

учащихся  воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому 

позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению 

кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой 

позиции. 

Содержание учебного предмета 

Художественная культура первобытного мира (3 часа).  

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - 

основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, 

суеверия и др.)  

Художественная культура Древнего мира (13 часов). 

 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). Древний Египет - 

культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и 

храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо 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).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь.  Символы 

римского  величия - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы  воплощения этой 

идеи. Особенности римского градостроительства. Планировка римского дома.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре 

на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. Проверка знаний, умений и навыков проходит в 

виде (тестирования, ответов на вопросы, бесед, устного опроса, презентаций учащихся)  

Художественная культура Средних веков (13 часов).  

Раннехристианское искусство. Типы христианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. 

Христианская символика. Мавзолей  Констанции и базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии 

изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика храма). 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 
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Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального 

единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов.  

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, шпалеры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Франция Англия и др.).  

 Региональные особенности готики выражены в: соборе Нотр-Дам в Париже, аббатстве 

Сен-Пьер в Муассаке, церкви СанктАпостельн в Кёльне, соборе Вестминстерского аббатства в 

Лондоне.  

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Проторенессанс в Италии. Данте Алигьер «Божественная комедия». Аллегорические циклы 

АрсНова. Испанская капелла церкви Санта-Марии Новелла во Флоренции. 

Художественная культура дальнего и Ближнего Востока в Средние века (6 часов) 

Взаимодействие ИНЬ и ЯН – основа китайской культуры. Архитектура как  воплощение 

мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений 

Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  

    Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов и мечетей. Мечеть Омейядов в Кордове. 

Голубая мечеть в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде.  

  Опыт творческой деятельности (доклады, очерки, выступления, презентации).  

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».  

После каждого раздела  - тестирование учащихся. 

 

Требования к уровню  подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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 и умения 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. 
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Учебно- методический комплект 

 

1) Емохонова Л.Г. Программа «Мировая художественная культура»: 10-11 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура «Академический 

школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008. 

2) Мировая художественная литература (базовый уровень) :учебник для 10 класса: среднее общее 

образование / Л. Г. Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

 

 

Тематический план 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

1 Художественная культура первобытного мира 3  

2 Художественная культура Древнего мира 13 Творческая 

работа  

3 Художественная культура Средних веков 14  

4 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 

5 Контрольная 

работа 
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Календарно- тематический план 

 

 

 

№ Наименование раздела и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

 

 Художественная культура первобытного мира   

1 
Миф- основа  ранних представлений о мире. Космогонические 

мифы. Древние образы. Магия и обряд. 
1 

 

2 
Славянские земледельческие обряды. Фольклор как отражение 

первичного мифа. 
1 

 

3 
Зарождение искусства. Художественный образ- основное 

средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. 
1 

 

 Художественная культура Древнего мира   

4 Месопотамия. Месопотамский  зиккурат- жилище богов. 1  

5 
Древний Египет. Воплощение идеи вечной жизни в 

архитектуре некрополей. 
1 

 

6 
Магия. Декор гробниц. Канон изображения фигуры на 

плоскости. 
1 

 

7 
Древняя Индия. Индуистский храм – мистический аналог 

тела-жертвы и священной горы. 
1 

 

8 
Буддийские культовые сооружения - символ космоса и 

божественного присутствия. 
1 

 

9 
Крито- микенская культура. Крито - микенская архитектура 

и декор как отражение мифа. 
1 

 

10 
Древняя Греция. Греческий храм - архитектурный образ 

союза людей и богов. 
1 

 

11 Скульптура Древней Греции от архаики до поздней классики. 1  

12 Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 1  

13 
Древний Рим. Особенности римского градостроительства. 

Общественные здания периодов республики и империи. 
1 

 

14 
Планировка римского дома. Фреска и мозаика – основные 

средства декора. 
1 

 

15 Творческая работа по темам, изученным в 1 полугодии 1  

16 

Раннехристианское искусство. Типы христианских храмов: 

ротонда и базилика. Мозаичный декор. Христианская 

символика. 

1 

 

 Художественная культура Средних веков   

17 

Византия и Древняя Русь. Византийский центрально- 

купольный храм как обиталище Бога на Земле. Космическая 

символика. 

1 

 

18 

Топографическая и временная символика храма. 

Стилистическое многообразие крестово- купольных храмов 

Древней Руси. 

1 

 

19 Византийский стиль в мозаичном декоре. 1  

20 Византийский стиль в иконописи.   

21 
Формирование московской школы иконописи. Русский 

иконостас. 
1 

 

22 
Московская архитектурная школа. Раннемосковское зодчество. 

Новый тип шатрового храма. 
1 

 

23 
Фресковые росписи на тему Величания Богородицы. 

Знаменитый распев. 
1 

 

24 Западная Европа. Дороманская культура. «Каролингское 1  
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Возрождение». Архитектура, мозаичный и фресковый декор.   

25 

Романская культура. Отображение жизни человека Средних 

веков в архитектуре монастырских базилик, барельефах, 

фресках, витражах. 

1 

 

26 
Готика. Готический храм – образ мира. Архитектурный и 

скульптурный декор готического храма. 
1 

 

27 
Основные этапы развития готического стиля. Региональные 

особенности готики. 
1 

 

28 

Новое искусство-Арс нова. Проторенессанс в Италии. 

Эстетика Арс нова в литературе. Античный принцип 

«подражать природе» в живописи.  

1 

 

29 
Аллегорические циклы Арснова. Музыкальное течение 

Арснова. 
1 

 

30 Специфика Арс нова на Севере. 1  

 
Художественная культура дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века 
 

 

31 Китай. Взаимодействие инь и ян – основа китайской культуры.  1  

32 
Япония. Японские сады как квинтэссенция мифологии 

синтоизма и философско- религиозных воззрений буддизма. 
1 

 

33 Ближний восток. Образ рая в архитектуре мечетей. 1  

34 Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. 1  

35 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  1  

 Итого: 35 ч.  

 




