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Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре на уровень среднего общего образования составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года и авторской программы курса для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» Даниловой Г.И. (М.: Дрофа, 

2011. – 190 с.). 

Срок реализации программы – 2 года. 

Изучение МХК направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры, 

 приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях художественной 

культуры освоения художественного опыта прошлого и настоящего, 

 воспитание художественного вкуса учащихся, 

 повышение уровня их художественного развития. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

 освоение основных этапов развития русской художественной культуры как уникального и самобытного явления. 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства, находить 

в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с 

произведениями искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на 

уроках, внеклассных занятиях. 



В качестве основных задач на уроках МХК ставится: 

 выявить историческую логику развития художественного мышления через знакомство с выдающимися 

достижениями культуры, 

 раскрыть его закономерности, 

 показать основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в разные эпохи у 

различных народов Земли. 

Авторская программа по МХК в 10 классе рассчитана на 34 часа, при этом в ней некоторые темы рекомендуются для 

изучения курса на профильном уровне. Высвобождаемые 5 часов (3 часа во 2 и 2 часа в 3 темах) в рабочей программе 

распределяются следующим образом: 1 час добавляется на тему «Музыка и театр эпохи Возрождения» (глава V), 1 час 

на обобщение темы «Художественная культура Античности», 1 час на обобщение темы «Художественная культура 

Возрождения», 2 часа на итоговое повторение в конце учебного года. 

Авторская программа в 11 классе также рассчитана на 34 часа и не предусматривает уроков повторения, поэтому 

обобщение по теме: «Художественная культура XIX века» в виде тестирования рассчитано на 25 минут и совмещено с 

темой «Развитие русской музыки во II половине XIX века». Также 1 час выделен на итоговое повторение в виде 

итоговой проверочной работы за счет уменьшения времени на тему «Музыкальная культура России XX века». Вместо 

предусмотренных авторской программой 2 часов на тему «Изобразительное искусство классицизма и рококо» в рабочей 

программе оставлен 1 час, а оставшийся час отдан теме «Театральное искусство XVII-XVIII вв.», так как авторская 

программа не выделяет время на изучение этой темы. 

Изменения в рабочей программе отражены в учебно-тематическом плане (Таблица 1). 

Рабочая программа ориентирована на: 

1. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. От истоков до 17 века. М., Дрофа, 2010. – 333 с. 

2. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: от XVII века до современности. – М.: Дрофа, 2011. – 399 с. 



Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на изучение мировой художественной культуры в 10-11 классах в объеме 68 часов из расчета 34 

недель по 1 часу в еженедельно. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет учащимся научиться 

связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-культурным контекстом, синтезировать знания, 

которые получены ими в разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, география…) 

В 10 классе курс предполагает изучение художественной культуры от истоков до XVII в. Первой изучается тема 

«Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций», дающая представление об искусстве 

первобытного человека и жителей Древнего Египта и Передней Азии. Тема 2 «Художественная культура Античности» 

представляет цикл уроков, по искусству Древней Греции и Древнего Рима. Тема 3 «Художественная культура Средних 

веков» знакомит обучающихся с особенностями и достижениями византийской, западноевропейской и культуры 

Киевской Руси в средневековый период. Тема 4 «Художественная культура средневекового Востока» показывает 

самобытность и неповторимость культурных достижений Индии, Китая, Японии и исламских стран. Последняя тема 

«Художественная культура Возрождения» раскрывает удивительный мир искусства Италии, а также особенности 

культуры Северного Возрождения. 

В 11 классе программа предусматривает изучение курса мировой художественной культуры от XVII века до 

современности. Первой изучается тема «Художественная культура Нового времени», дающая представление о развитии 

стилей барокко, классицизма и рококо в эпоху Нового времени. Тема II «Художественная культура XIX века» 

представляет цикл уроков, раскрывающих становление и развитие романтизма и реализма в западноевропейском и 

русском искусстве. Тема III «Художественная культура конца XIX – XX в» знакомит обучающихся с особенностями и 

достижениями импрессионизма и постимпрессионизма в живописи, формированием стиля модерн в европейском и 

отечественном искусстве, также дает представление об архитектуре, музыке, театре, мировом кинематографе. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Для развития мотивации, творческого мышления, 

познавательных процессов обучающихся используются уроки-путешествия, викторины, уроки-экскурсии, уроки – 

соревнования, уроки – практикумы, уроки-исследования, уроки решения проблемных задач, работа в группах. 



Используемые формы контроля: устный развернутый ответ с использованием иллюстраций; тесты; терминологические 

диктанты; разноуровневые задания с кратким и развернутым ответом; таблицы; сообщения, рефераты, 

исследовательские работы; компьютерные презентации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений 

мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, справочники, 

энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Таблица 1 



 Учебно-тематический план 

Наименование разделов, тем курса 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
В том числе п/работ, тестов 

10 класс 
   

Художественная культура первобытного 

общества и древнейших цивилизаций 
5 5 

 

Художественная культура античности 6 4 1 

Художественная культура Средних веков 11 9 
 

Средневековая культура Востока 4 4 
 

Художественная культура Возрождения 8 10 1 

Итоговое повторение - 2 1 

Всего часов 34 34 3 

11 класс 
   

Художественная культура Нового времени 12 12 1 

Художественная культура XIX в. 9 9 1 

Художественная культура конца XIX - XX 

в. 
13 12 

 

Итоговое повторение 
 

1 1 

Всего часов 34 34 
 

Содержание программы учебного предмета 

10 КЛАСС 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ ИСТОКОВ ДО XVII в. 34 ЧАСА 



I. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов) 

1. Искусство первобытного человека. 1 час 

Первые художники Земли. Древнейшие сооружения человечества. Музыка, танец и пантомима. 

2. Художественная культура Древней Передней Азии. 1 час 

Архитектура Месопотамии. Изобразительное искусство. 

3. Архитектура Древнего Египта. 1 час 

Пирамиды – «жилища вечности» фараонов. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Архитектурные 

сооружения Позднего царства. 

4. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 1 час 

Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших. Особенности изображения бога, 

фараона и человека. 

5. Художественная культура Мезоамерики. 1 час 

Художественная культура классического периода. Искусство ацтеков. Художественная культура майя. Художественная 

культура инков. 

II. Художественная культура Античности (4 часа) 

6. Эгейское искусство. 1 час 

Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 

7. Архитектурный облик Древней Эллады. 1 час 

Архитектура архаики: греческая ордерная система.Архитектура классики: афинский Акрополь. Архитектура эллинизма. 

Пергамский алтарь. 

8. Архитектурные достижения Древнего Рима. 1 час 

Архитектура периода Римской республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-акведуки, 

огромные каменные мосты и дороги – вершина инженерных сооружений. 

Колизей. Пантеон – «храм всех богов». Триумфальная арка и общественные сооружения. 

9. Театр и музыка Античности. 1 час 



Рождение греческого театра. Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство Древнего 

Рима. Музыкальное искусство Античности. 

III. Художественная культура Средних веков (9 часов) 

10. Мир византийской культуры. 1 час 

Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. Искусство иконописи. Музыкальная культура. 

11. Архитектура западноевропейского средневековья. 1 час 

Романский стиль архитектуры. Архитектурный ансамбль в Пизе (Италия)- крупнейший памятник романского зодчества. 

Архитектура готики. Собор Нотр-Дам в Париже – шедевр мировой Готики. 

12. Изобразительное искусство Средних веков. 1 час 

Скульптура романского стиля. Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража. 

13. Художественная культура Киевской Руси. 2 часа 

Архитектура Киевской Руси. Золотые ворота –парадный въезд в город. Собор Святой Софии – главное сооружение 

Киевской Руси. Основные черты древнерусского зодчества. 

Зодчество Великого Новгорода и его характерные особенности. 

Изобразительное искусство. Мозаики и фрески Киевской Софии. Искусство иконописи XI-XII вв. 

14. Развитие русского регионального искусства. 2 часа. 

Искусство периода феодальной раздробленности. Искусство Великого Новгорода. Формирование Новгородской школы 

иконописи. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство московского княжества. Расцвет московской школы 

живописи. Творчество андрея Рублева. 

15. Искусство единого российского государства. 2 часа 

Искусство периода образования государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля Московского Кремля. 

Храмы Соборной площади Московского Кремля. 

Искусство периода утверждения государственности. Москва – крупнейший центр общерусской культуры. 

Искусство России на пороге Нового времени. 



IV. Художественная культура средневекового Востока (4 часа) 

16. Художественная культура Индии. 1 час 

Шедевры архитектуры. 

Ступа – один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. 

Пещерные храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения буддизма. 

Храмовое строительство, южный и северный тип индийского храма. 

17. Художественная культура Китая. 1 час 

Значение и уникальный характер китайской художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с окружающей 

природной средой. 

Великая Китайская стена – шедевр мирового зодчества. Пагода Даяньта – шедевр мирового зодчества. Буддийские 

пещерные храмы. Ансамбль императорского дворца в Пекине. Храм Неба. Садово-парковое искусство. 

Жанры китайской живописи. Пекинская музыкальная драма. 

18. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 1 час 

Шедевры архитектуры. Золотой павильон в Киото – классический образец японской архитектуры. 

Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад камней и сад воды. Сад 

камней Рёандзи в Киото. 

Изобразительное искусство. «Укиё-э» - одно из самых значительный явлений в изобразительном искусстве. 

Особый тип женской красоты в произведениях КитагаваУтомаро. Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи». 

Скульптура нэцкэ. Ее традиционное назначение. 

19. Художественная культура исламских стран. 1 час 

Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, 

каравансараи, крытые рынки. 

Особенности изобразительного искусства. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная миниатюра. Арабеска как 

одна из ранних форм орнаментального искусства. Литература и музыка. 



V. Художественная культура Возрождения (10 часов) 

20. Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. 1 час 

Мастера Проторенессанса. Джотто – «лучший в мире живописец» Живопись Раннего Возрождения. «Настоящий 

переворот в живописи» (Мазаччо). В мире образов Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

21. Архитектура итальянского Возрождения. 1 час 

Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта-мариядельФьоре – архитектурный символ Флоренции. 

Архитектурный облик Венеции. 

22. Титаны Высокого Возрождения. 2 часа 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. 

Рафаэль – «первый среди равных». 

23. Мастера венецианской живописи. 1 час 

Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Мифологические 

сюжеты в творчестве Тициана. «Венера Урбинская» - восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Библейская 

тематика в творчестве Тициана. Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. 

24. Искусство Северного Возрождения. 2 часа 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Творчество Дюрера. 

25. Музыка и театр эпохи Возрождения. 2 часа 

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества. 

Театр Шекспира. Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Устройство театра «Глобус». 

Обобщение 1 час. 

Итоговое повторение 1 час. 

11 КЛАСС 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ 34 ЧАСА 

I. Художественная культура Нового времени (12 часов) 

1. Художественная культура барокко. 1 час 



Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных открытий. Перемены в 

духовной жизни общества. 

Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. 

Происхождение термина «барокко». 

2. Архитектура барокко. 1 час 

Характерные черты барочной архитектуры. Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия – родина 

архитектурного барокко. 

Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф.Б. Растрелли. 

3. Изобразительное искусство барокко. 1 час 

Живопись барокко. Творчество Рубенса. Основные этапы творческой биографии Рубенса. 

Скульптурные шедевры Л. Бернини. 

4. Реалистические тенденции в живописи Голландии. 1 час 

Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной 

манеры. Богатство и разнообразие тематики произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, 

трагический путь познания жизни. 

Великие мастера голландской живописи. 

5. Музыкальная культура барокко. 1 час 

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII-XVIII вв. 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Опера как ведущий жанр музыки барокко. Исполнительская 

манера мастеров барочного концерта. 

Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. 

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных традиций. 

Начало развития русской композиторской школы. 

6. Художественная культура классицизма и рококо. 1 час 

Эстетика классицизма. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. 



Формирование стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV) и ее влияние на развитие 

художественной культуры западноевропейских стран. 

Рококо и сентиментализм. Происхождение термина «рококо». Ж.-Ж. Руссо – основоположник сентиментализма. 

Специфика русского сентиментализма в литературе и живописи В.Л. Боровиковского. 

7. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 час 

Характерные черты архитектуры классицизма. «Сказочный сон» Версаля. 

Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. 

Неоклассицизм – новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. 

8. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 2 часа 

Никола Пуссен – художник классицизма. 

Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. А. Ватто – «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств». 

Ф. Буше – «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и изысканного рисунка. 

9. Композиторы Венской классической школы. 1 час 

Музыка Венской классической школы – высшее выражение эстетики классицизма. 

Классический симфонизм. Гайдна Музыкальный мир Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. 

Ванн Бетховен. 

10. Шедевры классицизма в архитектуре России. 1 час 

«Стройный, строгий вид» Петербурга.Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж.Б. 

Леблон, Д. Трезини, И.Е. Старов, Д. Кваренги, К.И. Росси и О. Монферран. 

Адмиралтейство А.Д. Захарова – визитная карточка Санкт-Петербурга. 

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

11. Искусство русского портрета. 1 час 

Мастера живописного портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф.С. Рокотова. Портретная 

галерея Д.Г. Левицкого. Портретное творчество В.Л. Боровиковского. 

Мастера скульптурного портрета. 



II. Художественная культура XIX века (9 часов) 

12. Неоклассицизм и модернизм в живописи. 1 час 

Ж.Л. Давид – основоположник неоклассицизма. Творчество К.П. Брюллова- крупнейшего представителя русской 

академической школы живописи. 

Художественные открытия А.А.Иванова. 

13.  Художественная культура романтизма: живопись. 1 час 

Эстетика романтизма. Живопись романтизма и ее крупнейшие представители. Образы романтического героя в 

портретном творчестве О.А. Кипренского. 

История и современность глазами романтиков. Э. Делакруа. Ф. Гойя.Д.Э. Милле. 

Русская пейзажная живопись романтизма. И.К. Айвазовский – «моря пламенный поэт». 

14. Романтический идеал и его отражение в музыке. 1 час 

Романтизм в западноевропейской музыке. Идея синтеза искусства и особая, универсальная роль музыки. Расширение 

границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза. 

Фортепианные пьесы Ф. Листа. Реализм Д. Верди иЖ. Бизе. Неоклассицизм в европейской музыке. 

Р. Вагнер – реформатор оперного жанра. 

Русская музыка романтизма. Романсово-песенное творчество А.А. Алябьева, А.Е. Варламова, А.Л. Гурилёва и А.Н. 

Верстовского. 

Романтическая направленность оперного искусства А.С. Даргомыжского. 

15. Зарождение русской классической музыкальной школы. 1 час 

Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Рождение русской национальной оперы. 

16. Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века. 1 час 

Реализм. Эволюция понятия. 

Эстетика реализма и натурализм. Дальнейшие пути развития реалистического искусства (неореализм, сюрреализм и 

социалистический реализм XX века). 

17. Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. 



1 час 

Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Бытовые картины жизни. История и реальность в творчестве О. Домье. 

18. Русские художники-передвижники. 2 часа 

Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти». И.Н. Крамской. Н.А. Ярошенко. В.Г. Перов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан. Мастера исторической живописи: Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов. 

Реалистическая живопись И.Е. Репина и В.И. Сурикова. 

19.  Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 1 час 

Композиторы «Могучей кучки». М.А. Балакирев – организатор и вдохновитель творческого союза композиторов. 

Творческое наследие М.П. Мусоргского. Музыкальное творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Музыкальная исповедь 

души»: творчество П.И. Чайковского. 

III. Художественная культура конца XIX – XX в. (12 часов) 

20.  Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 1 час 

«Салон отверженных». Э. Мане. К. Моне. К. Писсарро. П. Ренуар. А. Сислей, Э. Дега. Художественные искания 

импрессионистов. 

Пейзажи впечатления. Повседневная жизнь человека. Последователи импрессионистов: П. Сезанн, А.Ван Гог, П. 

Гоген. 

К.А. Коровин, В.А. Серов и И.Э. Грабарь – последователи импрессинизма в русской живописи. 

21. Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 1 час 

Характерные особенности стиля. Модерн в архитектуре. В. Орта. Архитектурные шедевры А. Гауди. Модерн Ф.О. 

Шехтеля. 

22. Символ и миф в живописи и музыке. 1 час 

Художественные принципы символизма. «Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М.А. 

Врубеля. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. Музыкальный мир А.Н. Скрябина. 

23. Художественные течения модернизма в живописи. 1 час 

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



24. Русское изобразительное искусство. 2 часа 

Художественные объединения начала века. Мастера русского авангарда. Абстракционизм В.В. Кандинского. 

Супрематизм К.С. Малевича. «Аналитическое искусство» П.Н. Филонова. Искусство советского периода. 

25. Архитектура XX в. 1 час 

Новые идеи и принципы архитектуры XX в. Конструктивизм Ш.Э.Ле Корбюзье и В.Е. Татлина. Развитие 

конструктивизма в СССР. «Органическая архитектура»Ф.Л. Райта. О.Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. 

26. Театральная культура XX в. 1 час 

Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых сценических решений. 

Режиссерский театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

Эпический театр Б. Брехта. Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Отечественный 

театр последних лет. 

27. Шедевры мирового кинематографа. 2 часа 

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. И О. Люмьер. 

Картина С.М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». 

Ч. Чаплин – великий комик мирового экрана. «Реальность фантастики» Ф. Феллини. Всемирная известность фильмов 

японского режиссера А. Куросавы. Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура. Кинематограф 

стран Латинской Америки. 

28. Музыкальная культура России XX в. 1 час 

Музыкальный мир с. С. Прокофьева. Творческие искания Д.Д. Шостаковича. Музыкальный авангард А.Г. Шнитке. 

Феномен бардовской песни. 

29. Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 1 час 

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Искусство джаза и его истоки. Рок- и поп-музыка. Творчество Ж.М. 

Жара – основоположника электронной музыки, автора и постановщика грандиозных лазерных шоу. 

Итоговое повторение 1 час. 

  



Формы и средства контроля 

№ Наименование работы Форма контроля 

1.  Художественная культура античности Тест №1 

2.  Художественная культура Возрождения Тест №2 

3.  Итоговое повторение Проверочная работа 

   

№ Наименование работы Форма контроля 

1. «Русский портрет XIII столетия» Тест 

2. Художественная культура XIX в. Тест 

3. Итоговое повторение Проверочная работа 

 Перечень учебно-методических средств обучения. 

6.1. Литература (основная и дополнительная) 

1. Андреев А.Н. Мастера живописи: 1600 репродукций 1200 великих художников. От примитивизма до русского 

импрессионизма: Альбом-энциклопедия/ А.Н. Андреев. –М.: Эксмо, 2008, - 528 с. 

2. Великие художники. В 50-ти томах. Издательство «Директ-Медиа», 2010. 

3. Великие композиторы. Коллекция. ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», 2008. 

4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10, 11 классы. Тематическое и поурочное планирование. М., 

Дрофа, 2004. 

5. Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. 10 класс. ТЦ. -Учитель, Воронеж, 2003. 

6. Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Издательство «Учитель». Волгоград, 2000. 

7. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, рассказах. М., Новая школа, 1996. 



8. Рябцев Ю.С. История русской культуры. Художественная жизнь и быт XI-XVII вв.: Учебное пособие – М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 336 с. 

9. Соловьев В. Русская культура с древнейших времен до наших дней. М.: Белый город, 2004. – 736 с. 

10.  Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., Просвещение, 1992. 

11.  Шедевры русской живописи. М.: Белый город, 2005. -568 с. 

12.  Шедевры русской живописи. Жизнь и творчество великих русских живописцев в увлекательных 

интерактивных рассказах. «Кирилл и Мефодий», 1997, 2001 

13.  Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 2002. Коминфо. Интерактивный мир. 

14.  Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999. 

15.  Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. В 3-х частях. М.: «Аванта +» ,1999. 

16.  Энциклопедия «Искусство», «Шедевры мировой архитектуры», «История развития западноевропейского 

искусства», «История искусства». 

Видеоколлекции 

« Незабываемые дороги странствий», 

«Морские круизы», 

«Музыка природы», 

«Великие чудеса света», 

«Шедевры нашей планеты» 

7.2 Оборудование и приборы 

1. Компьютер 

2. Копировальная техника 

3. Проектор 

4. Мультимедийные презентации по темам курса. 



Обеспечение программы 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

% 

обеспеченности 

Старшая 

школа 

Базовый 

уровень 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. 

Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по МХК 

(базовый уровень) 

100% Д 

 
1.2. 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования на базовом 

уровне по МХК 

100% Д 

1.3. 
Авторская и рабочая 

программы по МХК 
100% Д 

1.4. 
Учебники по МХК 10 – 11 

класс 
100% К 

 

1.6. 

Контрольно-измерительные 

материалы по основным 

разделам МХК 

100% К 

Тестовые задания, обеспечивающие диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте 



1.7. 

Научная, научно-

популярная, 

энциклопедическая 

литература 

по искусству 

100% Д 

Необходимы для подготовки докладов и сообщений; 

научные, научно-популярные издания, необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

1.8. 
Справочные пособия 

(энциклопедии и словари) 
100% Д 

 

1.9. 

Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

100% Д 
 

2. Информационно – коммуникативные средства 

2.1. 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания по основным 

разделам курса материала 

100% Д 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность построения 

системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе, в форме тестового 

контроля). 

3. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

3.1. Мультимедийный 100% Д Тех. требования: графическая операционная система, 



компьютер привод для чтения записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, и 

презентационных). 

4. Специализированная учебная мебель 

4.1. Компьютерный стол 100% Д 
 

4.2. 

Шкаф секционный для 

хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования 

100% Д 
 

Обеспеченность – 100% 

 


