
Профиль «Искусство (мировая художественная культура)»
(форма обучения – очно-заочная)

Программа профильного курса по мировой художественной культуре (МХК) для 10 –
11 классов рассчитана на 6 академических часов в неделю, что значительно больше, чем
предполагают стандартные школьные программы элективных курсов по искусству (МХК). 

В 10 классе курс начинается с лекций по теории искусства и практических занятий,
на которых ученики овладевают навыками описания и анализа произведений архитектуры,
скульптуры,  живописи  и  музыки.  После  того  как  ученики  осваивают  основные  законы,
по которым  строится  художественное  произведение,  начинается  непосредственное
изучение истории культуры и искусства. Программа для 10 класса включает в себя историю
культуры от первобытности до конца XIX в.: Древний мир и Античность, искусство Средних
веков  (Византии,  Западной  Европы,  Древней  Руси),  культуру  итальянского  и  Северного
Возрождения,  искусство  барокко  и  классицизма,  рококо,  неоклассицизма,  романтизма,
реализма и импрессионизма. Таким образом, за 10 класс ученики знакомятся с  историей
и теорией классического искусства и эстетики.

Профильная  программа  10  класса  является  базовой  для  изучения  истории
культуры и искусства. После ее освоения ученики могут самостоятельно анализировать
произведения искусства,  определять стили и эпохи,  помещать произведение в  историко-
культурный  контекст.  Этот  курс  необходим  для  формирования  адекватного  восприятия
развития истории культуры и искусства и для понимания искусства XX в. и современности.

Программа  11  класса  охватывает  историю  культуры  и  искусства  России  и
зарубежных  стран  с  начала  XX  в.  до  современности.  Этот  период  развития  искусства
характеризуется  тотальным  изменением  художественного  языка,  разрушением
традиционных видов искусства и понятия искусства как такового.  В ходе освоения курса
ученики  будут  знакомится  с  новыми  направлениями  западного  модернизма,  русского
авангарда,  постмодернизма  и  следить  за развитием  художественной  теории.  Программа
выстроена  по  хронологии  для  облегчения  усвоения  материала,  однако  отдельно
затрагиваются  теоретические  проблемы  культурологии  и  искусствознания,  которые
позволяют посмотреть на искусство XX в. с разных точек зрения.

Особое место в курсе 11 класса уделяется теории искусства и философии, без чего
невозможно понять искусство XX столетия.  В курсе изучаются такие виды искусства,  как
архитектура,  живопись,  скульптура,  кинематограф,  музыка,  театр,  а  также  современные
виды искусства – перформанс, инсталляция, арт-объекты и многое другое. Курс формирует
представление  об  искусстве  XX  в.  и  современности,  позволяет  разобраться
в художественных процессах и теориях.

Занятия по МХК в 10 – 11 классах строятся в  лекционно-семинарском формате:
сперва  вместе  с  преподавателем  разбирается  исторический  контекст  эпохи,  затем
изучаются  основные  особенности  художественных  стилей  и  направлений,  после  чего
ученики самостоятельно применяют навык анализа произведения искусства. 

Помимо  профильного  курса  по  МХК,  учебный  план  профиля  включает  в  себя
преподавание  в  расширенном  объеме  предметов,  уверенное  владение  которыми
необходимо  обучающимся  как  для  более  эффективного  изучения  теории  и  истории
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искусства, так и для поступления в высшие учебные заведения на направления подготовки,
связанные  с МХК  (речь  идет  об  истории,  истории  отечественной  культуры,
обществознании, географии). 

Содержание учебного плана

Предметная область Учебный предмет Уровень
Количество часов

в неделю
10 класс 11 класс

Обязательная часть
Русский язык

и литература
Русский язык* Б 1 2
Литература* У 3 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык Б 1 1
Родная литература Б 1 1

Иностранные языки Английский язык* Б 4 4

Общественные науки

История* У 4 4
История отечественной

культуры
ЭК 2 2

География У 2 2
Обществознание У 2 2

Математика
и информатика

Математика* Б / У 4 / 6 4 / 6

Естественные науки
Астрономия* Б (Э) 1 –

Естествознание Б (Э) 1 1
Физическая культура,

экология и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура* Б 1 1

Основы безопасности
жизнедеятельности*

Б (Э) 1 1

Искусство (МХК) ЭК 6 6
Индивидуальный проект* – 1

ВСЕГО 34 / 36 35 / 37

Комментарии:

1. Знаком «*» обозначены учебные предметы, общие для включения во все учебные
планы;

2. Б – базовый уровень, У – углубленный уровень, ЭК – элективный курс;
3. (Э) – с применением электронных образовательных технологий;
4. По заявлению родителей 2 часа физической культуры вынесено во внеурочную

деятельность;
5. По заявлению родителей предметная область «Родной язык и родная литература»

изучаются в рамках предметной области «Русский язык и литература»;
6. В  дополнительном  образовании  подразумевается  по  2  часа  МХК  в  10  и  11

классах.


