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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Мировой художественной культуре» 
(базовый уровень изучения) разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС 
СОО;

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);

6. Приказа Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О 
проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.

8. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2019/20-
2020/21 учебные годы.

9. 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. 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования 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 

Программа реализована в учебниках по мировой художественной культуре: 
1. Данилова Г. И.  «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 кл.: 
учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2012. 



Данилова Г. И. «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 
кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2012. 

   1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.

1.1. Личностные результаты. 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

1.2. Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.
Регулятивные
Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты.

Познавательные 
Выпускник научится:

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия.

Коммуникативные
Выпускник научится:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств.



1.3. Предметные результаты:

Выпускники на базовом уровне научатся: 
 понимать особенности возникновения и основные черты стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 
 понимать шедевры мировой художественной культуры;
 понимать основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства; 
 понимать роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

Выпускники на базовом уровне получат возможность научиться: 
 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их 
ведущих представителей; 

 пользоваться искусствоведческими терминами;
 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии). 

2) Содержание учебного предмета (68 часов)

10 класс (34 часа)

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 
цивилизаций (7 часов).

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. 
Зарождение архитектуры, её связь с религиозными верованиями и представлениями 
человека. Театр, музыка и танцы.

Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и красочность 
архитектурных ансамблей Вавилона.

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе (Хеопса, 
Хефрена, Менкаура) как выдающиеся памятники мирового зодчества и одно из чудес 
света. 

Абу-Сигебел – жемчужина египетского зодчества. Архитектурные сооружения 
позднего времени.

Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в изобразительном 
искусстве Древнего Египта. Сфинкс – знаменитый страж пирамид в долине Гиза. 

Особенности изображения фараонов и египетских вельмож и чиновников. Картины 
музыкальной жизни в настенных изображениях и поэтических произведениях.

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой 
Америки. Отражение мифологических представлений майя, ацтеков и инков в архитектуре 
и рельефах.



Раздел 2. Художественная культура Античности (6 часов).
Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Шедевры эгейской архитектуры. 

Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 
Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции. 

Идеалы красоты в ансамбле Акрополя, общественного и культурного центра греческой 
цивилизации. Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь.

Скульптура и вазопись архаики. Скульптурные каноны Поликлета и Мирона. 
Творения Скопаса и Праксителя… Куросы и коры периода архаики.

Архитектурные символы римского величия. Римский Форум, центр деловой и 
общественной жизни «вечного города». Пантеон – «храм всех богов». Колизей – 
величественная зрелищная постройка Древнего Рима.

Изобразительное искусство этрусков. Римский скульптурный портрет. Мозаичные и 
фресковые композиции Рима.

Рождение греческого театра. Особенности театрализованного действа. Музыкальное 
искусство Античности.

Раздел 3. Художественная культура Средневековья (7 часов).
Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог 

к развитию средневековой культуры. Собор Святой Софии в Константинополе как 
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве.

Романский стиль архитектуры. Архитектура готики. Монастырская базилика как 
средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор как образ мира. Собор 
Нотр-Дам в Париже и Кёльне.

Библейские сюжеты и образы – основа живописной композиции. Скульптура 
Романского стиля и готики, её теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража.

Понятие о литургической драме и средневековом фарсе. Музыкально-песенное 
творчество трубадуров и миннезингеров.

Древнерусский крестово-купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – 
«матери городов русских». Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой Софии 
в Киеве.

Архитектура Великого Новгорода и её характерные особенности. Храм Софии 
Новгородской. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Следование традициям 
владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям 
западноевропейского зодчества. Ансамбль Московского кремля. Икона и иконостас. 
Особенности новгородской школы живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры 
Андрея Рублёва и основные вехи его творчества. Музыкальная культура Древней Руси.

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Храм Василия Блаженного. 
Искусство России на пороге Нового времени.

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока (4 часа).
Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 

индийского зодчества. Ступа в Санчи, её значение и особенности внешнего облика. 
Пещерные храмы. Искусство живописи. «Махабхарата» и «Рамаяна». Музыкальное и 
театральное искусство Индии.

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. Шедевры 
архитектуры. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 



Китая в храме неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. Пекинская музыкальная 
драма.

Своеобразие и неповторимость искусства. Шедевры японской архитектуры. 
Философия и мифология в садово-парковом искусстве. Мастера японской гравюры. 
Театральное искусство.

Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры архитектуры. Соборная 
мечеть в Кордове (Испания). Изобразительное искусство и литература Арабского Востока.
Раздел 5. Художественная культура Возрождения (10 часов).

Джотто – «лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. Творчество 
Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. Экспериментальные поиски в 
изобразительном искусстве. Владение законами перспективы, теорией пропорций, умение 
передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела – основные задачи 
художника.

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 
Флоренции. Флорентийское чудо Ф.Брунеллески - собор Санта-Мария дель Фьере. Другие 
архитекторы эпохи Возрождения.

Судьба Леонардо да Винчи. Основные этапы его творчества. Прославленные 
шедевры художника. Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные и живописные 
шедевры художника. Отражение в них глубоких философских размышлений автора о 
смысле жизни и смерти.

Рафаэль – певец женской красоты. Судьба художника, основные этапы его 
творчества. Портретное творчество художника.

Художественный мир Тициана и основные вехи его творческой биографии. 
Мифологическая тематика. Веронезе – певец праздничной Венеции. Трагический мир 

Тинторетто.
Загородные резиденции французских королей – замки Фонтенбло и Шамбор. 

Архитектура Германии и Нидерландов.
«Гентский алтарь» Яна Ван Эйка как обобщённый образ вселенной, гармонии 

человека с жизнью природы. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания 
П.Брейгеля. Мастерство Дюрера-гравёра.

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и 
культовых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и сильных страстей Шекспира.

11 класс (34 часа)

Раздел 1. Художественная культура Нового времени 17-18 веков (12 часов).

Стили и художественные направления в искусстве. Человек и новая картина мира. 
Исторические предпосылки возникновения, эстетическая концепция и художественные 
особенности стиля барокко.

Характерные черты искусства барокко – поиск единства в противоречиях жизни. 
Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского барокко. 

Творчество Л. Бернини. Архитектурные творения Франческо Растрелли.
Характерные черты в живописи барокко. Рубенс – «король живописи» эпохи барокко. 

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини.
Многообразие жанров голландской живописи. Творчество Рембрандта блестящего 

мастера портрета. Великие мастера голландской живописи.
Стиль барокко в итальянской опере. Творчество Баха, Генделя, Вивальди. Русская 

музыка барокко. Д. Бортнянский.



Ориентация классицизма на Античность. Сдержанность и спокойствие классического 
стиля. Рококо и сентиментализм.

Характерные черты архитектуры классицизма. Прогулка по Версалю. Архитектурные 
ансамбли Парижа. Ампир.

Н. Пуссен – основоположник классицизма. Творчество А. Ватто и Ф. Буше. 
Обращение к мифологической и пасторальной тематике.

Классическая симфония Гайдна. Музыкальный мир Моцарта. Музыка, высекающая 
огонь из людских сердец. Л. Бетховен.

Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Д. Трезини, 
И. Старов, К. Росси, О. Монферан, А. Воронихин, А. Захаров. Скульптурные украшения Ф. 
Щедрина.

Архитектурный облик Москвы: Петровский дворец, дворцовый ансамбль в 
Царицыно, здание Сената.

Шедевры русских портретистов. Творчество И. Никитина, Ф. Рокотова, Д. Левицкого. 
В. Боровиковского. Мастера скульптурного портрета. Декоративно-монументальная 
скульптура Б. Растрелли. Ф. Шубина, И. Мартоса.

Жак Давид – основоположник неоклассицизма. Творчество Карла Брюллова. 
Художественные открытия Александра Иванова.

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). Романтизм в 
западноевропейском искусстве.

Главные эстетические принципы романтизма.
Герои романтической эпохи (портретная живопись). Творчество О. Кипренского, К. 

Брюллова. Пейзажная живопись И. Айвазовского.
Романтизм в западноевропейской музыке. Творчество Шумана, Ф. Листа. Р. Вагнер – 

реформатор оперного жанра. Русская музыка романтизма. Западноевропейская музыка 
романтизма. Романтический идеал и его отображение в музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, 
Ф. Шопена, Г. Берлиоза. Музыка импрессионизма. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.

Русская музыка романтизма. Зарождение русской классической музыкальной школы. 
М. И. Глинка как основоположник русской музыкальной классики.

Реализм: эволюция понятия. Эстетика реализма и натурализм. Картины жизни в 
творчестве Г. Курбе. История и реальность в творчестве Э. Золя.

Интерес к жизни человека простого сословия. Русские художники – реалисты И. 
Репин, В. Суриков Бытовые картины жизни. Творчество П. Федотова, В. Перова. Мастера 
реалистического пейзажа. Творчество, Ф. Васильева, И. Шишкина. История и реальность.

Композиторы «Могучей кучки»: М. А. Балакирев, А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, 
Н. А. Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. Чайковского.

Раздел 2. Художественная культура конца 19 – 20 века (12 часов).

Художественные искания импрессионистов. Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и 
Человек в произведениях Э. Дега, О. Ренуара. Ван Гог – последователь импрессионистов.

Модерн — «последняя фаза искусства прошлого века». Создание новых 
художественных форм и образов, выработка единого интернационального стиля в 
искусстве. Особенности модерна в различных видах искусства. Архитектурные шедевры 
А. Гауди, В. Орта, Ф. Шехтеля.

Художественные принципы символизма и его известные мастера. Символ и 
аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. «Вечная борьба мятущегося 
человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. В. Э. Борисов-Мусатов . Музыкальный 
мир А. Скрябина.

Фовизм А. Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. Дали.



Художественные объединения начала века. Мастера русского авангарда – В. 
Кандинский, К. Малевич, П. Филонов.

Искусство советского периода. План монументальной пропаганды. Творчество 
военных лет.

Функционализм – интернациональный стиль. Конструктивизм Ле Корбюзье и В. 
Татлина. «Органическая архитектура» Фрэнка Райта. О. Нимейер – архитектор, 
привыкший удивлять. 

Режиссёрский театр К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Эпический театр 
Б. Брехта. Рождение МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как 
основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». 
Театральный авангард В. Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного 
отечественного театра.

Рождение и первые шаги кинематографа. Выдающиеся достижения американского 
кино. Реальность фантастики Ф. Феллини. Мастера немого кино: С. Эйзенштейн и Ч. 
Чаплин. Рождение звукового кино.

Первые шаги отечественного кино. Феномен советской музыкальной комедии. 
Фильмы о Великой Отечественной войне. Кинематограф последних лет.

Многообразие творческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского. 
Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке.

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и направлений. Новые принципы 
организации музыки. Мастера музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок- 
и поп-музыка. Мюзиклы Э. Ллойда, Уэббера.

3) Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во часов плановые 
сроки 

прохождения

скорректир
ованные 

сроки 
прохожден

ия
10 класс
РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

7

Что такое МХК? Цели и задачи курса.

Первые художники Земли.

2

Художественная культура Древней 
Передней Азии.

1

Художественная культура Древнего 
Египта. Архитектура Древнего 
Египта.

1

Древний Египет. Скальные гробницы 
и храмы Среднего и Нового царств.

1

Древний Египет. Изобразительное 
искусство Древнего Египта. Рельефы 
и фрески. Скульптурные памятники и 
музыка Древнего Египта.

1

Художественная культура 
Мезоамерики.

1



РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ

6

Эгейское искусство. 1
Художественная культура Древней 
Греции. Архитектурный облик Древней 
Эллады.

1

Изобразительное искусство Древней 
Греции.

1

Художественная культура Древнего 
Рима. Архитектурные достижения 
Древнего Рима.

1

Изобразительное искусство Древнего 
Рима.

1

Театр и музыка античности. 1
РАЗДЕЛ 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

7

Мир византийской культуры. 1
Архитектура западноевропейского 
средневековья.

1

Изобразительное искусство средних 
веков.

1

Театральное искусство и музыка 
средних веков.

1

Художественная культура 
средневековой Руси. Киевская Русь.

1

Развитие русского регионального 
искусства. Особенности новгородской 
и владимиро-суздальской архитектуры. 
Искусство Московского княжества.

1

Искусство единого Российского 
государства. Театр и музыка.

1

РАЗДЕЛ 4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ВОСТОКА

4

Художественная культура Индии. 1
Художественная культура Китая. 1
Искусство страны восходящего солнца 
(Япония).

1

Художественная культура исламских 
стран.

1

РАЗДЕЛ 5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

10

Изобразительное искусство 
Проторенессанса и Раннего 
Возрождения.

1

Архитектура итальянского 1



Возрождения.

Титаны Высокого Возрождения: 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

1

Золотой век Возрождения. Рафаэль - 
«первый среди великих».

1

Мастера венецианской живописи. 1
Возрождение в Венеции. 1
Искусство Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной 
Европы.

1

Северное Возрождение. Живопись 
нидерландских и немецких мастеров.

1

Музыка и театр эпохи Возрождения. 1
Повторительно-обобщающий урок:

МХК от истоков до 17 века.

1

Всего за год 34
11 класс
РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
XVII-XVIII ВВ.

20

1. Художественная культура барокко. 1

2. Архитектура барокко. 1

3. Изобразительное искусство барокко. 1

4. Реалистическая живопись Голландии. 1

5. Музыкальная культура барокко. 1

6. Художественная культура классицизма 
и рококо.

1

7. Классицизм в архитектуре Западной 
Европы.

1

8. Изобразительное искусство 
классицизма и рококо.

1

9. Композиторы Венской классической 
школы.

1

10. Шедевры классицизма в архитектуре 
России. «Строгий, стройный вид» 
Петербурга.

1

11. «Архитектурный театр» Москвы: В.И. 
Баженов и М.Ф. Казаков

1

12. Искусство русского портрета XVIII в. 1

13. Неоклассицизм и академизм в 
живописи.

1

14. Художественная культура романтизма. 1

15. Живопись романтизма 1



16. Романтический идеал и его отражение в 
музыке.

1

17. Зарождение русской классической 
музыкальной школы.

М.И. Глинка.

1

18. Реализм – направление в искусстве 
второй половины XIX века. Социальная 
тематика в западноевропейской 
живописи реализма.

1

19. Русские художники – передвижники. 
Изобразительное искусство русского 
реализма. 

1

20. Развитие русской музыкальной 
культуры во второй половине XIX века.

1

Раздел 2. Художественная культура 
конца XIX – XX века.

14

21. Импрессионизм и постимпрессионизм 
в живописи.

1

22. Формирование стиля модерн в 
европейском искусстве.

1

23. Символ и миф в живописи и музыке. 1

24. Художественные течения модернизма в 
живописи.

1

25. Русское изобразительное искусство XX 
века.

1

26. Искусство советского периода. 1

27. Архитектура XX века. 1

28. Театральная культура XX века. 1

29. Шедевры мирового кинематографа. 1

30. Шедевры отечественного кино. 1

31. Музыкальная культура России XX 
столетия.

1

32. Стилистическое многообразие 
западноевропейской музыки.

1

33. Повторительно-обобщающий урок: 
Мировая художественная культура от 
XVII века до современности.

2

Всего за год 34
Всего на учебный предмет 68


