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Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», программы Л.Г. Емохоновой 

«Мировая художественная культура» 10-11 класс // Программы 

общеобразовательных учреждений: Мировая художественная культура 

«Академический школьный учебник». 10- 11 классы. - М.: «Просвещение», 

2008. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов из расчёта 1 часа в неделю. 

Программа по Мировой художественной культуре составлена на основе 

Государственного стандарта среднего образования (базовый уровень) с 

учетом рекомендаций примерной программы. 

Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в 

стандарте и раскрытого в примерной программе, программа, соблюдая 

преемственность, предлагает свой подход в раскрытии содержания, свою 

последовательность изучения тем и разделов предмета. 

Изучение МХК направлено на достижение следующих целей и задач: 

формирование у учащихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях художественной культуры народов мира. 

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 исторической цивилизации; 

осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

воспитание художественного вкуса; 



развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественнотворческих способностей. 

Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне 

систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на предыдущих 

ступенях обучения в общеобразовательных учреждениях. Он дает целостное 

представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в 

исторической перспективе. 

Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью 

искусства и мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего мира были 

выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на творческий 

процесс мифологического сознания, рецидивы которого встречаются подчас в 

современной жизни. 

В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые 

идеи развития культур Китая, Японии, мусульманских стран. Для культуры 

Китая — это мифологические представления о мире как вечной гармонии 

двух полярных и взаимодополняющих начал — мужского небесного ян и 

женского земного инь, определяющие ее традиционность и устойчивость. Для 

Японии — уникальный синтез синтоистских убеждений в том, что красота 

присутствует в природе повсюду — нужно лишь разглядеть ее, и буддийского 

учения дзен, воспринимающего природу как живое и одухотворенное 

«космическое тело Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея 

райского сада, куда человек стремится возвратиться, и потому в программе 

акцент сделан на ее отражении в дворцовых, культовых, общественных 

комплексах. При выборе памятников предпочтение было отдано дворцу 

Альгамбра в Гранаде, колонной мечети в Кордове, купольной Голубой мечети 

в 

Стамбуле и площади Регистан в Самарканде — самым знаковым 

сооружениям арабомусульманской архитектуры. Особое внимание уделено их 

декоративному убранству, которое служит наиболее убедительным 

воплощением метафоры рая. 



Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса, 

Нового времени, обусловленные спецификой европейского эгоцентризма, 

отразились в понятии «стиль», под которым подразумевается некая общность 

средств и приемов художественной выразительности, вызванная единством 

идейного содержания. Стиль дает ощущение неповторимости каждой эпохи, а 

тщательный подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства, 

музыки, литературы, театра позволяет погрузиться в атмосферу времени и 

прочувствовать ее своеобразие. Имея возможность сравнить, скажем, 

проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся 

смогут осознать национальную культуру как неотъемлемую часть мировой 

культуры и составить целостную картину мира в ярких, чувственных образах. 

Содержание программы по мировой художественной культуре 

базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее ярких 

памятников каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет 

через знакомство с произведением даже одного мастера уловить 

мировоззренческие особенности и художественные идеи времени, поэтому 

автором программы был проведен тщательный отбор памятников культуры, 

наиболее знаковых для каждой эпохи. Для характеристики социокультурных 

доминант дороманской культуры, в частности, была выбрана базилика Сен-

Мишель де Кюкса — одна из немногих базилик, сохранивших дороманское 

архитектурное ядро (нефы, трансепт, северный портал). Монохромия как 

определяющая черта этого периода рассмотрена на примере фрескового цикла 

каролингской церкви Санкт-Иоханн в Мюстере. Для более полной картины 

раннего Возрождения в Италии в авторскую программу включено творчество 

Донателло, возродившего античные традиции в рельефе и круглой 

скульптуре. Это способствует целостности восприятия процессов развития 

пластики от греческой классики, скульптуры эллинизма, римского 

скульптурного портрета (также не включенных в обязательный минимум 

содержания, но присутствующих в авторской программе) до новаторства в 

творчестве Микеланджело в эпоху Высокого Возрождения. 



Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) и 

предполагает изучение курса в течение 70 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. В 10 классе (35 часов) предлагается изучение культуры Древнего 

мира, раннехристианского искусства, искусства Средних веков с акцентом на 

культуру Византии, Древней Руси и Западной Европы, искусства Арс нова как 

переходного от Средних веков к Ренессансу, культуры Дальнего и Ближнего 

Востока. В 11 классе изучаются темы: «Художественная культура эпохи 

Возрождения», «Художественная культура XVII века», «Художественная 

культура XVIII — первой половины XIX века», «Художественная культура 

второй половины XIX — начала XX века», «Художественная культура XX 

века». В рамках этих тем продолжается изучение искусства Западной Европы 

и России. 

Территориальный принцип при распределении материала позволяет 

представить присущую каждому народу систему ценностей, а логика 

исторического линейного развития — от первобытного мира до культуры XX 

века — дает основу для сравнительного анализа, «межвременного диалога» 

различных культур при сохранении принципа единства культурных ареалов. 

Учитывая, что время для изучения мировой художественной культуры на 

базовом уровне ограничено, для получения предельно полной картины 

культурного развития выбраны все наиболее значимые культурные ареалы. В 

Азии — это Индия, Китай, Япония. В Африке — Египет. В Америке — 

Мексика. В Европе — Италия, Франция, Германия, Испания, Англия, Россия. 

Значительное место в программе отведено современной 

художественной культуре, знание и понимание которой способствует 

самоидентификации молодых людей в современном мире, их успешной 

адаптации, выбору индивидуального художественного развития и 

организации личного досуга. При этом изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму мировой дает 

возможность оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 



поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного 

опыта всего человечества представляет учащимся материал для выработки 

собственного вектора развития, для более четкого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Типология уроков в системе художественно-педагогической 

сверхзадачи 

Уроки мировой художественной культуры не похожи ни друг на друга, 

ни на уроки других предметных областей. Проектируя уроки, косвенно 

проектируется развитие учеников. И в этом контексте чрезвычайно важен 

смысловой центр, идея, положенная в основу взаимодействия педагога с 

детьми, вдохновляющая и направляющая его. Речь идет о своеобразной 

художественно-педагогической сверхзадаче. 

Можно выделить четыре типа художественно-педагогических 

сверхзадач уроков мировой художественной культуры в 10 классе. Это 

погружение, постижение, сравнение, обобщение. 

Художественно-педагогическая сверхзадача погружение ставится 

учителем в том случае, когда вдохновляющей идеей урока является 

эмоционально-образное проживание художественного шедевра, личностно-

смысловое проникновение в его ауру, его глубинную суть, его стиль. В 

процессе такого погружения достигается эффект присутствия, усиленный 

субъективным восприятием каждого участника урока (и учащихся, и 

учителя). Эмоциональная окрашенность знаний позволяет максимально 

приблизить к нам изучаемые эпохи и стили, пережить их «здесь и сейчас ». 

Музыкальное, поэтическое сопровождение способствует большей 

эмоциональной насыщенности и открытости границ урока, рождая 

личностное видение произведения искусства. 

Художественно-педагогическая сверхзадача постижение носит ярко 

выраженный познавательно-творческий характер. В ходе уроков, 

построенных на этой смысловой доминанте, происходит не только освоение, 

но и личностное переосмысление произведений искусства и тех культурно-



исторических условий, благодаря или вопреки которым они были созданы. 

Такие уроки чрезвычайно важны для становления и развития мировоззрения 

подростка. 

Постижение предполагает использование имеющихся у детей знаний об 

изучаемом культурном феномене и активное стимулирование их 

способностей к рассуждению и самостоятельному анализу особенностей 

памятников искусства. Наиболее важными со стороны учителя в данном 

случае являются, на наш взгляд, верно избранная цель анализа и расстановка 

акцентов, а со стороны учащихся — усвоение материала и его актуализация в 

контексте собственного социокультурного опыта. 

Художественно-педагогическая сверхзадача сравнение нацелена на 

эмоциональное и аналитическое сопоставление художественных образов, их 

стилеобразующих черт, этапов развития видов искусства, мировоззренческих 

основ культурных эпох. Например, сравнение особенностей ландшафта, 

архитектуры, декора Критского и Микенского дворцов, отразивших главную 

идею культурного развития в этих регионах (урок 10), позволяет прийти к 

пониманию различий в ценностных ориентирах и мировосприятии людей, 

создавших эти культуры. Сравнение пластических образов архаики, ранней, 

высокой и поздней классики (урок 13) помогает выявить характерные черты 

мироощущения древних греков на разных вехах их культурного развития. 

Сопоставление сюжетов, мотивов, техники исполнения греческого рельефа в 

разные исторические периоды (урок 12) способствует осознанию 

композиционной взаимосвязи и гармоничного единства рельефа и 

архитектуры храма. 

Художественно-педагогическая сверхзадача обобщение является 

смысловым стержнем итоговых уроков по различным тематическим разделам. 

Уроки, основанные на подобной сверхзадаче, позволяют: 

обобщить социокультурный опыт, накопленный учащимися к моменту 

изучения конкретного художественно-исторического материала (урок 5); 

активизировать эмоциональный и познавательный багаж, полученный в 



курсе МХК (итоговые уроки по темам «Византия и Древняя Русь», «Западная 

Европа»); 

выйти на новый уровень понимания центрального художественного 

образа эпохи (урок 14). 

Для успешной реализации художественно-педагогической сверхзадачи 

важен тип урока. Мы выбрали четыре типа: образ-модель, исследование, 

созерцание, панорама. Гибкое соотношение типа урока и поставленной 

сверхзадачи доказало свою эффективность на практике, повысив уровень 

эмоциональной отзывчивости и творческой активности учащихся. Выстраивая 

методическую стратегию курса МХК в 10 классе на базовом уровне, мы 

исходим из своего видения. 

На уроке по типу образ-модель важно найти эмоционально-

художественное зерно, наиболее точно воплощающее смысловую доминанту 

темы. В качестве такого зерна может выступать архитектурная деталь, 

живописный прием, литературная или музыкальная форма. 

Урок, построенный по типу образ-модель, дает учителю возможность 

целостно охватить и содержательный, и эмоционально-образный контекст 

материала, а учащимся — полнее и глубже прочувствовать произведение, 

стиль, эпоху, находя при этом отзвук собственных мыслей и ощущений в 

предмете искусства. 

На уроке по типу образ-модель можно органично сочетать 

эмоциональные и рациональные аспекты восприятия художественной 

культуры. 

В рамках урока-исследования важно не соскользнуть на дидактический 

тон подачи материала. Этот тип урока предъявляет к учителю особые 

требования. Исследование шедевров мировой художественной культуры на 

уроке — процесс вдумчивого изучения, постоянного рассуждения и 

размышления педагога совместно с детьми. Учитель в контексте урока (мы 

имеем в виду и информативный, и художественный, и эмоциональнообразный 

контекст) не декларирует истину, а постоянно вовлекает ребят в процесс ее 



открытия, делая время от времени лишь небольшие комментарии. 

Предлагается сочетать на уроках данного типа групповую работу с 

самостоятельной, индивидуальной, организовать которую можно с помощью 

индивидуальных карт — познавательно-творческой карты, карты 

размышлений, исследовательской карты. 

Урок-созерцание наиболее полно отражает природу искусства и 

рассчитан прежде всего на внешнее, чувственное воздействие. Искусству 

созерцания с помощью наставлений и навязанных схем детей не научишь. 

Этот процесс настолько индивидуален и неповторим, насколько уникален 

каждый ребенок, каждый человек на земле. 

На уроках созерцания важны и интонация, и особая благожелательная 

атмосфера, позволяющая свободно высказывать свое мнение, задавать 

вопросы. Любое произведение искусства существует не только в своей 

материальной форме (на холсте, в камне, в нотной записи, в слове, на 

кинопленке и т.д.). По-настоящему оно начинает жить и раскрывать свой 

глубинный, истинный смысл в момент его восприятия. 

К числу подобных художественно-педагогических приемов относятся 

художественно-эмоциональное созерцание, художественно-образное 

сравнение, художественно-психологическое наблюдение. 

Урок-панорама. Широкий обзор, позволяющий охватить взглядом 

произведения одного или нескольких стилей, разных видов искусства, в 

контексте изучения мировой художественной культуры просто необходим. 

Такие уроки содержатся в каждом тематическом разделе курса. Они, как 

правило, целесообразны для итоговых, обобщающих тем либо для тем, 

включающих большой круг произведений и образов. 

Требования к уровню подготовки учащихся нацелены на тот объем 

знаний, который позволяет ориентироваться в окружающем мире, понимать 

мотивы поведения и поступки других людей и, следовательно, максимально 

эффективно взаимодействовать с ними и успешно функционировать в 

обществе. 



Изучение МХК направлено на формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры 

искусства; 

осуществлять поиск нужной информации в источниках различного 

типа; 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства. 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном 

стандарте, 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. 

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение 

между традиционной урочной и внеурочной деятельностью, направленной на 

расширение кругозора и активное участие в современном культурном 

процессе, решается в пользу последней. Неслучайно в стандарте курсивом 

выделены названия памятников культуры, знакомство с которыми желательно 

для получения более полной и красочной картины художественного развития, 

но изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан на приобретение 

навыков, которые позволяли бы анализировать произведения искусства. 

Формы и средства контроля 

Тестирование, проведение контрольных работ, устных и письменных 

зачетов, написание сочинения (эссе), участие в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах. 
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