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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента  государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования к  учебнику «Мировая художественная культура: учебник для 10 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/ Л.Г. Емахонова – М, 

Издательский центр «Академия», 2016. – 234с. ил. 

Рабочая программа по МХК составлена на 35 часов  в соответствии с учебным 

планом школы, в котором МХК рассчитана на один год  обучения и является программой 

базового  уровня обучения. 

Курс изучается только с 10 класса, поэтому необходимо вводное занятие, 

изучаемый материал систематизирован по эпохам. 

Особенности курса: курс по мировой художественной культуре  дает целостное 

представление о мировой художественной культуре и логике её развития в исторической 

перспективе. 

    Содержание программы по мировой художественной культуре базируется на принципе 

культурных доминант с выделением наиболее ярких памятников каждой исторической 

эпохи  в различных странах. 

Задачи: 

 формирование и развитие у школьников потребности и способности через 

художественные образы приобщаться к нравственно-эстетическому опыту 

человечества; 

 познание учащимися общих закономерностей искусства на основе их 
художественно-образной природы, сходных и различных принципов 

формообразования, особенностей языка и выразительных средств, разнообразия 

проявления и функционирования искусства в жизни общества, современного 

человека; 

 освоение в учебно-воспитательном процессе художественных стилей в их 
культурно-историческом развитии; 

 развитие познавательной активности и способов художественно-творческой 

деятельности учащихся на уроках МХК; 

 создание условий, при которых личный опыт переживаний учащимися отношения к 
миру, к окружающим людям, опыт эмоционального отождествления себя с опре-

деленной социально-исторической общностью,  

 формирование общеучебных умений.  

   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. 

Поставленные задачи направлены на реализацию цели курса «Мировая 

художественная культура» — формирование личности учащихся, их духовной культуры, 

идейно-нравственных убеждений силой воздействия различных искусств.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературы, истории, музыки, изобразительного искусства и 

опирается на их содержание. 

Отличительными чертами данного курса являются  широкие возможности для 

реализации проектной деятельности и системно-деятельностного подхода в обучении  

истории мировой художественной культуры. В связи с этим особенностью учебного курса 

является организация самостоятельной работы учащегося с дополнительными 



источниками, создание художественных альбомов, проектов и др. 

  Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде  текущего контроля 

(терминологические, хронологические диктанты, тестовые работы, творческие проекты, 

устные выступления), итогового контроля (итоговая контрольная работа). 

 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Художественная культура первобытного мира 

 Художественная культура Древнего мира 

 Художественная культура Средних веков 

 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века. 

 

 

 

Тематический план 

Мировая художественная культура 

10 класс 

( 1 час в неделю.Всего 35 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего  

часов 

1 Вводный урок.  

 

1 

2 Художественная культура первобытного 

мира 

3 

3 

 

Художественная культура Древнего мира 

 

14 

4 Художественная культура Средних веков 

 

14 

5 Художественная культура Дальнего и 

Ближнего Востока в Средние века 

 

3 

 Всего часов 35 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

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; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов, 
групповых проектов; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьного музея, учебных и общественных мероприятий по поиску и 

охране памятников истории и культуры); 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

10 класс 

 

Раздел 1. Вводный урок. Художественная культура первобытного мира(4 часа) 

Общее понятие о культуре. Виды искусств, их специфика. Взаимосвязь видов искусств. 
Миф – основа ранних представлений о мире.  Древние образы. Мировое древо, мировая 

гора, дорога. Магия и обряд. Ритуал.  

Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленница. Фольклор как 

отражение первичного мифа. Зарождение искусств. Художественный образ- основное 

средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная  живопись. 

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира (14часов) 

Месопотамия. Месопотамский зиккурат. Древний Египет. Воплощение идеи вечной 

жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Магия. Декор гробниц. Древняя 

Индия. Буддийские культовые сооружения- символ космоса и божественного 

присутствия. Индуистский храм- мистический аналог тела жертвы и священной горы. 

Роль скульптурного декора.Древняя Америка. Крито-микенская культура. Древняя 

Греция. Древний Рим. Раннехристианское искусство. Типы христианских храмов. 

Мозаичный  декор. Христианская символика. Базилика. 

Раздел 3. Художественная культура Средних веков (14 часов) 

Византия и Древняя Русь. Византийский центрально- купольный храм как обиталище Бога 

на земле. Византийский стиль в иконописи. Формирование московской школы иконописи. 

Фресковые росписи на тему Величия Богородицы. Западная Европа. Дороманская 

культура. Романская культура. Готика. Основные этапы развития готического стиля. 

Новое искусство-Арс нова. Проторенессанс. Эстетика Арс нова. 

Раздел 4. Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в 

Средние века (3 часа) 

Китай. Взаимодействие инь и ян- основа китайской культуры. Храм неба в Пекине. 

Япония. Японские сады как квинтэссенция мифологии синтоизма и философско- 

религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. Обряд рая в архитектуре мечетей. 

Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. 

 

 



Календарно- тематическое планирование по МХК ( 10 класс) 

 

№ 

урока 

в 

учебно

м году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие 

задания, 

названия 

проектов и пр.) 

1   Вводный урок.Общее понятие о 

культуре. 

Учебник, 

стр.3-7 
 

Художественная культура первобытного мира 

 

2   Миф Древние образы. 

 

Учебник, 

стр.  14-18 

 

3   Славянские обряды. Фольклор  

 

Учебник, 

стр.  19-23 

 

4   Зарождение искусства. 

Художественный образ 

 

Учебник, 

стр.  23-29 

 

Художественная культура  Древнего мира 

 

5   
Мессопотамскийзиккурат 

Учебник, 

стр.  32-37 

 

Древний Египет 

 

6   Магия. Декор гробниц. Учебник, 

стр.  38- 48 

 

Древняя Индия 

7   Индуистский храм  Учебник, 

стр.  50- 54 

 

8   Буддийские культовые сооружения  Учебник, 

стр.  55-59 

 

Древняя Америка 

9   Храмовая архитектура индейцев  Учебник, 

стр.  60- 67 

 

Крито-микенская культура 

10   Крито-микенская архитектура и 

декор  

Учебник, 

стр.  68-73 

 

Древняя Греция 

11   Греческий храм. 

Афинский Акрополь  

Учебник, 

стр.  74-83 

Проект 

«Путеводитель 

по Греции» 

12   Эволюция греческого рельефа  Учебник, 

стр.  84-88 

 

13   Скульптура Древней Греции  Учебник, 

стр.  88-92 

 

14   Синтез восточных мантичных 

традиций в эллинизме 

Учебник, 

стр.  92-93 

 

Древний Рим 

15   Особенности римского 

градостроительства.  

Учебник, 

стр.  94-100 

Проект 

«Древний 

Рим» 



16   Планирование римского дома. 

Фреска и мозаика  

Учебник, 

стр. 100- 

102 

 

Раннехристианское искусство. 

17   Типы христианских храмов Учебник, 

стр.  106-

108 

 

18   Мозаичный декор. Христианская 

символика. 

Учебник, 

стр.  108-

111 

 

Художественная культура  Средних веков 

 

19   Византия и Древняя Русь. 

Византийский храм  

Учебник, 

стр.  114-118 

 

20   Топографическая и временная 

символика храма.  

 

Учебник, 

стр.  119- 

123 

Рекламный 

проспект 

21   Византийский стиль в мозаичном 

декоре. 

 

Учебник, 

стр.  123-126 

 

22   Византийский стиль в иконописи. 

 

Учебник, 

стр.  126-131 

 

23   Формирование московской школы 

иконописи. Русский иконостас. 

 

Учебник, 

стр.  132-135 

 

24   Московская архитектурная школа. 

Раннемосковское зодчество 

Учебник, 

стр.  135-140 

 

25   Фресковые росписи на тему 

Величания Богородицы 

Учебник, 

стр.  140-145 

 

Западная Европа 

26   Дороманская культура. 

«Каролингское  

Учебник, 

стр.  146-151 

 

27   Возрождение». Архитектура, 

мозаичный и фресковый декор. 

Романская культура.  

 

Учебник, 

стр.  151-153 

Слайд- шоу 

28   Отражение жизни человека Средних 

веков в икусстве 

Учебник, 

стр.  154-158 

 

29   Готика. Готический храм  

 

Учебник, 

стр.  158-165 

 

Новое искусство  

30   Проторенессанс в Италии. Эстетика  

 

Учебник, 

стр.  172-178 

 

31   Аллегорические циклы  

 

Учебник, 

стр.  178-184 

 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века 

 

32   Китай. Взаимодействие инь и янь 

 

Учебник, 

стр.  192-201 

 

33   Япония 

Японские сады  

Учебник, 

стр.  202- 
 



 

Программно-методическое обеспечение курса 

 

1. Мировая художественная культура : программа для 10-11 классов : среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. 

2.  Садохин, А.П. Мировая художественная культура: Учебник / А.П. Садохин. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 495 c. 

3. Смолина, Т.В. Мировая художественная культура в таблицах., стер / Т.В. Смолина. - 

СПб.: Лань, 2014. - 80 c. 

4. Эренгросс, Б.А. Мировая художественная культура. В 2 т. Т.2 / Б.А. Эренгросс. - М.: 

Высшая школа, 2009. - 511 c. 

 

5.Интернет-ресурсы: 

1) газета «Искусство» ИД «Первое сентября» http://art.1september.ru; 

2) коллекция «Мировая художественная культура»  Российского 

общеобразовательного портала http://artclassic.edu.ru; 

3) музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала  

  http://music.edu.ru. 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Алпатов, М.В. Немеркнущее наследие./ [ Текст].- М. В. Алпатов М., 1990.- 145с. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1/ [ Текст].- Н. А. Дмитриева - М., 

1999.- 230с. 

3. Дейша-Соницкая, М. А. Мировая художественная культура в таблицах: учебное 

пособие/[ Текст].-  М. А. Дейша- Сионицкая.- СПб: Планета Музыки, 2014.- 80с. 

4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. /[ Текст].- Л. Г. Емохонова.- 

М., 1998.- 246с. 

5. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры./ [ Текст].-  М.,               

1993.- 312с. 

6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство./ [ Текст].-  М., 

1993., 250с. 

7. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство./ [ Текст].- М., 1989., 

242с. 

 

 

 

 

 

 

 

209 

34   Ближний Восток 

Образ рая в архитектуре  

Учебник, 

стр.  210-231 
 

35   Итоговое занятие   

http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://music.edu.ru

