


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Освоение содержания учебной дисциплины «МХК» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  
• личностных:  
- сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также 

осознание своего места в поликультурном мире;   
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство гордости за свой народ , создавший 

великие памятники мировой художественной культуры;   
- осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;   
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты;   

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами , к самостоятельной творческой деятельности;   

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной деятельности;  

 

• метапредметных 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в   образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
  

 
• предметных 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

— представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

— наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) 

художественного образа, произведения искусства; 

— усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах 

искусства; 

— различать изученные виды и жанры искусств; 

— описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

— классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

— структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— представлять систему общечеловеческих ценностей; 

— осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

— уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

— формировать коммуникативную, информационную и социально эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

— использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с 

произведениями искусства; 

• в эстетической сфере:  

— развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

— воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой деятельности; 



— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

— понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения, 

символы; 

— определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

— реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза 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 (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как 

синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан 

(реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Художественная культура Античности 

Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 

Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра 

общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и 

изобразительные формы воплощения этой идеи. Раннехристианское искусство. Типы 

храмов: ротонда и базилика. Христианская символика. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 



Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и 

др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура средневекового Востока 
Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в 

Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав 

мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений.Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной 

формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Возрождения 
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

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 (Б. 

Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван 

Рейн). Расцвет гомофонно-гармо-нического 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 в.  
Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. 

Гауди, Ф. О. Шехтель). Символ и миф в живописи (М. А. Врубель) 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. Прокофьев, 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 («Битлз», «Пинк Флойд»); электронная 

музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

/МХК/10 класс/Тематическое планирование по МХК 10 класс  

Общее количество часов: 34    

     

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  

     

Раздел 1: Древние цивилизации - 6 ч    

 1. Первые художники Земли. 1   

 2. Архитектура страны фараонов. 2   

 3. Изобразительное искусство и музыка 

Египта. 

1   

 4. Художественная культура Древней 

Передней Азии. 

1   

 5. Искусство доколумбовой Америки. 1   

Раздел 2: Культура античности. - 3 ч    

 1. Золотой век Афин. 1   

 2. Архитектура Древнего Рима. 1   

 3. Театральное и музыкальное искусство 

античности. 

1   

Раздел 3: Средние века. - 9 ч    

 1. Мир византийской культуры. 1   

 2. Архитектурный облик Древней Руси. 1   

 3. Особенности новгородской и 

владимиро - суздальской архитектуры. 

1   

 4. Архитектура Московского княжества. 1   

 5. Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси. 

1   

 6. Архитектура западно- европейского 

Средневековья. 

2   

 7. Изобразительное искусство Средних 

веков. 

1   

 8. Театральное искусство и музыка 

Средних веков. 

1   

Раздел 4: Культура Востока. - 6 ч    

 1. Индия  - " страна чудес". 2   

 2. Художественная культура Китая. 2   

 3. Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония) 

1   

 4. Художественная культура ислама. 1   

Раздел 5: Возрождение. - 10 ч    

 1. Флоренция - колыбель итальянского 

Возрождения. 

1   



 2. Золотой век Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да 

Винчи. 

1   

 3. Золотой век Возрождения. Бунтующий 

гений Микеланджело. 

1   

 4. Золотой век Возрождения. Рафаэль-

"первый среди равных" 

1   

 5. Возрождение в Венеции. 1   

 6. Северное Возрождение. Живопись 

нидерланских и немецких мастеров. 

1   

 7. Музыка и театр эпохи Возрождения 1   

 8. Заключительный урок. Защита 

творческих работ. 

2   

 9. Заключительный урок. Защита 

творческих работ. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

11 класс 

Общее количество часов: 34 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов   

Раздел 1: Художественная культура 17-18 веков. - 13 ч 

 1. Стилевое многообразие искусства 17-18 вв. 2      

 2. Архитектура барокко. 1      

 3. Изобразительное искусство барокко. 1      

 4. 

Классицизм в архитектуре Западной 

Европы. 1      

 5. 

Шедевры классицизма в архитектуре 

России. 2      

 6. 

Изобразительное искусство классицизма и 

рококо. 1      

 7. Реалистическая живопись Голландии. 1      

 8. Русский портрет 18 века. 1      

 9. Музыкальная культура барокко. 1      

 10. 

Композиторы Венской классической 

школы. 1      

 11. Театральное искусство 17-18 вв. 1      

Раздел 2: Художественная культура 19 века. - 9 ч 

 1. Романтизм. 1      

 2. Изобразительное искусство романтизма. 1      

 3. Реализм - художественный стиль эпохи. 1      

 4. Изобразительное искусство реализма. 1      

 5. 

"Живописцы счастья" (художники-

импрессионизма) 1      

 6. Многообразие стилей зарубежной музыки. 1      

 7. Русская музыкальная культура. 1      

 8. Пути развития западноевропейского театра. 1      

 9. Русский драматический театр. 1      

Раздел 3: Художественная культура 20 века. - 12 ч 

 1. Искусство символизма. 1      

 2. Триумф модернизма. 1      

 3. 

Архитектура: от модерна до 

конструктивизма. 1      



 

 

 

 

 4. 

Стили и направления зарубежного 

изобразительного искусства. 1      

 5. Мастера русского авангарда. 1      

 6. Зарубежная музыка 20 века. 1      

 7. Русская музыка 20 столетия. 1      

 8. 

Зарубежный театр 20 века. Русский театр 

20 века. 1      

 9. 

Становление и расцвет мирового 

кинематографа. 1      

 10. 

Становление и расцвет мирового 

кинематографа. Заключительный урок. 1     

 11. 

Заключительный урок. Защита творческих 

работ/проектов 2      


