
Аннотация к рабочим программам по  МХК  для 8 - 11 классов 

 

Основа для составления программы: 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная 

культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2010.  

2.Концепции модернизации российского образования на период до 2010г.( приказ Мо РФ 

от 18.07.2003г. № 2783). 

3. Концепции художественного образования ( приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001г. №1403). 

4.«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 г. № 03-255). 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих 

документах: 

5.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      от 25.08.2008 г. № 

1244-р); 

6.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 

28.12.2001. № 1403).  

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, рекомендована  Министерством образования и науки РФ, 

включена в Федеральный  перечень  учебников. 

 

 

 

Цели и задачи изучения предмета: 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

и культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека 

и общество. 

Дидактические цели: 

            -формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

            - формирование навыков сбора и анализа информации.  

  

 Информация об используемом учебнике: 

  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура 7-9 кл. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.; 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. 

Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.; 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 

2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса: 

 

8 класс 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Культура античности. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 

Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: 

пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский 

крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская 

школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас 

(Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. 

Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Культура Востока. Индия- «страна чудес». Художественная культура Китая. 

Культура страны восходящего солнца (Япония). Художественная культура ислама. 

 

9 класс 

 

 Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 

мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли 

Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-

П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-

гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-

С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 



Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца XIX – XX века. Основные направления в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, 

П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в 

живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма 

в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм 

(С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-

музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

 

10 класс 

 

Художественная культура Древней Руси. Введение. Древнейшее искусство скифов и 

славян. Древняя религия наших предков. Языческая культура. Русская старина. Принятие 

христианства. Особенности русского деревянного и каменного  зодчества. Белокаменное 

зодчество владимиро-суздальского стиля. Церковь Покрова на Нерли. «Владимирская 

Богоматерь»- вечная песнь материнства. Московское княжество 15-16 вв. Московский 

Кремль. Колокольные звоны - составная часть духовной русской культуры. Икона Рублева 

«Троица»- национальный символ единения русских земель. Мастер Дионисий: 

отображение величия и славы общенационального Русского государства. Архитектура 

Руси 16-17 вв. Ориентация на русскую старину - специфика культуры при Иване IV 

Грозном. Обобщение изученного. 

Художественная культура России в Новое время. Общая характеристика 

художественной культуры 17-18 вв.  «Дивное узорочье» московского барокко. Барокко. 

Архитектурные творения Растрелли. «Архитектурный театр» Москвы: Баженов В.И. и 

Казаков М.Ф.  «Строгий, стройный вид» Петербурга. «Дворцы и парки - нет чудесней!» 

«Кумир с простертою рукою». Памятник Петру I. Венец каменного зодчества середины 19 

века- Исаакиевский собор. «Три века северной столицы» (обобщение). Памятник Минину 

и Пожарскому в Москве. У истоков портретного искусства. Шедевры русских 

портретистов. Мастера скульптурного портрета (18 век). Синтез романтизма, реализма и 

классицизма в живописи. Творчество К. Брюллова. Величайший русский художник- 

Иванов А.А. и его «самая гениальная и самая народная русская картина». Обобщение 

изученного. 

 

11 класс 

 

Реализм — направление в искусстве второй половины XIX века. Общая 

характеристика развития художественной культуры России в 19 веке. Формирование 

критического реализма (Павел Федотов) 

Русские художники-передвижники. Товарищество передвижных художественных 

выставок. Жанровая живопись. Русская историческая картина второй половины 19 века. 

Русский портрет в творчестве художников-передвижников. Русский пейзаж второй 

половины 19 века. Фольклорные мотивы в русской живописи второй половины 19 века. 



Скульптура второй половины 19 века (Антакольский М.М.), Исторический и  батальный 

жанр в творчестве  Верещагина. Обобщение изученного. 

Развитие русской музыки и театрального искусства во второй половине XIX века. 
Композиторы    «Могучей    кучки»:      М.  А.   Балакирев,   А.   П.   Бородин, 

М.  П.  Мусоргский,  Н. А.  Римский-Корсаков. Многообразие творческого наследия П. И. 

Чайковского.   Русский   театр   романтизма   и   его знаменитые актеры (П. С. Мочалов и 

В. А. Каратыгин). Русский реалистический театр и его драматурги. М. С. Щепкин — 

выдающийся актер и реформатор русской  театральной  сцены.   «Русский национальный 

театр» А. Н. Островского. Особенности театра А. П. Чехова. Рождение МХТ. 

Художественная культура конца XIX—XX века. Триумф модернизма. Искусство 

символизма и авангардизма. Символизм в творчестве М. А. Врубеля и В. Э. Борисова- 

Мусатова. «Мир искусства» и его роль в развитии русской культуры. 

Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 
Разнообразие   художественных  направлений и стилей изобразительного искусства. 

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

Искусство периода Великой Отечественной войны. Плакат. Музыкальные 

произведения и поэзия. 

Художественная и музыкальная культура на рубеже XX-XXI в. Защита творческих 

проектов. 

  

Дидактические материалы: 

 
Электронные пособия: « Учимся понимать живопись», « Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства», « Шедевры русской живописи», « Учимся понимать 

музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК « 

История развития архитектуры и скульптуры». 

 

 
 

Технические средства обучения 

Компьютер PHILIPS, подключенный к сети Internet 1 

ПроекторACER 1 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 30+30 

Стол учительский с тумбой. 1 

Стол компьютерный 1 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

6 

Настенная магнитная доска  1 


