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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

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. 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

 

Курс мировой художественной культуры 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 еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и 

мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая 

во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую 

человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на 

развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей 

(функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа 

произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

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 

даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объѐм знаний за три года (IX-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части.   В курсе для IX класса представлены темы: «Мир и 

человек в художественных образах», «Художественные традиции народов мира». В курс Х класса 



включены следующие темы: «Художественная культура древнего мира», «Художественная культура 

Эпохи возрождения», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура 

Востока». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII» и 

«Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через все курсы сквозной линией проходит тема 

«Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта 

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

культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей 

фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъѐмка, запись фольклора и 

«устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счѐт 

национально - регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на 

расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках 

литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Древние цивилизации 7 

2 Культура Античности 7 

3 Средние века 7 

4 Культура Востока 6 

5 Возрождение 7 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Стилевое многообразие искусства 17-18 вв. 13 

2 Художественная культура XIX в. 10 

3 Художественная культура XXв. 10 



Календарно-тематическое планирование по МХК 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Древние цивилизации   

1 Первые художники Земли. 1   

2 Архитектура страны фараонов 1   

3 Египет. Архитектурные сооружения позднего периода 1   

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта 1   

5 Художественная культура Древней Передней Азии 1   

6 Искусство доколумбовой Америки 1   

7  Творческие проекты «Древние цивилизации» 

(презентация) 

1   

 Культура Античности   

8 Эгейское искусство 1   

9 Золотой век Афин 1   

10 Выдающиеся скульпторы Древней Греции 1   

11 Архитектура Древнего Рима 1   

12 Изобразительное искусство Древнего Рима 1   

13 Театр и музыка Античности 1   

14 Творческие проекты «Культура Античности» 

(Презентация) 

1   

 Средние века   

15 Мир византийской культуры 1   

16 Архитектурный облик Древней Руси 1   

17 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси 1   

18 Архитектура западноевропейского Средневековья 1   

19 Изобразительное искусство Средних веков 1   

20 Театральное искусство и музыка Средних веков 1   

21  Творческие проекты «Средние века» (буклеты) 1   

 Культура Востока   

22 Индия – «страна чудес» 1   

23 Музыкальное и театральное искусство Индии 1   

24 Художественная культура Китая 1   

25 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) 1   

26 Художественная культура ислама 1   

27 Творческие проекты «Культура Востока» 

(презентация) 

1   

 Возрождение   

28 Флоренция – колыбель итальянского Возрождения 1   

29 Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения 1   

30 Золотой век Возрождения 1   

31 Возрождение в Венеции 1   

32 Северное Возрождение 1   

33 Музыка и театр эпохи Возрождения 1   

34 Итоговый урок года 1   

Всего уроков 34   

Уроков-контрольных работ 1   

Уроков-практических работ 4   

 

 



Календарно-тематическое планирование по МХК 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 1. Художественная культура XVII-XVIII вв.    

 Стилевое многообразие искусства 17-18 вв.    

1 Возникновение новых стилей и Возрождение 1   

2 Искусство маньеризма 1   

3 Архитектура барокко 1   

4 Изобразительное искусство барокко 1   

5 Классицизм в архитектуре Западной Европы 1   

6 Шедевры классицизма в архитектуре России 1   

7 Изобразительное искусство классицизма и рококо 1   

8 Реалистическая живопись Голландии. 1   

9 Русский портрет 18 в. 1   

10 Музыкальная культура барокко  1   

11 Композиторы Венской классической школы 1   

12 Театральное искусство 17-18 вв. 1   

13 Защита творческих проектов 1   

 Художественная культура XIX в.    

14 Романтизм 1   

15 Изобразительное искусство романтизма 1   

16 Реализм - художественный стиль эпохи 1   

17 Изобразительное искусство реализма 1   

18 «Живописцы счастья»  (художники импрессионизма) 1   

19 Многообразие стилей зарубежной музыки 1   

20 Русская музыкальная культура 1   

21 Пути развития западноевропейского театра 1   

22 Русский драматический театр 1   

23 Защита творческих проектов 1   

 Художественная культура XXв.    

24 Искусство символизма 1   

25 Триумф модернизма 1   

26 Архитектура: от модерна до конструктивизма 1   

27 Стили и направления зарубежного изобразительного 

искусства 

1   

28 Мастера русского авангарда 1   

29 Зарубежная и русская музыка XX века 1   

30 Зарубежный русский театр XX века 1   

31 Становление и расцвет мирового кинематографа 1   

32 Защита творческих проектов 1   

33 Итоговый урок 1   

Всего уроков 33   

Уроков-контрольных работ 1   

Уроков-практических работ 3   

 


