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Рабочая  программа  по МХК  для 10  класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

Место учебного предмета «МХК» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего образования по 

МХК, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных 

универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения 

смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «МХК»   

   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные виды и жанры искусства; 

 Изученные направления и стили 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. 

 Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

      Важной составляющей требований на базовом  уровне является умение 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения путей своего культурного развития и профессионального 

самоопределения; ориентации в классическом наследии и современном культурном 

процессе; организации личного и коллективного досуга; самостоятельного 

художественного творчества. 

 

В результате изучения МХК 

 

Ученик должен: 

1) развивать навыки и умения, связанные с анализом художественного 

произведения. 

2) сформировать представление о становлении, развитии  систем художественно-

образного видения  мира в разные эпохи, смены  основных  европейских  стилей 

(Ренессанса,  барокко, классицизм и др.). 

3) воспитать  умение  увидеть  прекрасное,  различать, понимать,  оценивать  

художественные  произведения;  преобразовывать  действительность  «по  законам  

красоты». 

4) организовывать  условия  для  составления  учащимися  монологических  и  

диалогических  высказываний  по  теме. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Личностные результаты: 

Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности. 

Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности. 

Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

бытия искусства. 

Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания. 

Формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 



Применение методов познания через художественный образ для изучения 

различных сторон окружающей действительности. 

Активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов в бытии и динамики развития искусства. 

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общей цели; оценивать 

достигнутые результаты. 

Развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по поводу произведений искусств. 

Формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность научится: 

в познавательной сфере: 

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл 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 овладеть культурой устной и письменной речи; 



- использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения; 

в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

- воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнения 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 и символы; 

- определять зависимость художественной формы от целей творческого замысла; 

- реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом материале; 

в трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «МХК»  10 класс 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Художественная культура первобытного мира (2 ч). 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). 

Художественная культура Древнего мира (8 ч). Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 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 

Кандарья Махадева 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). 

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. 

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 (10 ч). 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.). 

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). 

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 Ренессанса (10 ч). 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. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

7 

1-

2 

 Что такое МХК? Цели и задачи курса. 

Первые художники Земли. 

2 

3  Художественная культура Древней Передней Азии. 1 

4  Художественная культура Древнего Египта. Архитектура 

Древнего Египта. 

1 

5  Древний Египет. Скальные гробницы и храмы Среднего и 

Нового царств. 

1 

6  Древний Египет. Изобразительное искусство Древнего 

Египта. Рельефы и фрески. Скульптурные памятники и 

музыка Древнего Египта. 

1 



7  Художественная культура Мезоамерики. 1 

Тема 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 6 

8  Эгейское искусство. 1 

9  Художественная культура Древней Греции. 

Архитектурный облик Древней Эллады. 

1 

10  Изобразительное искусство Древней Греции. 1 

11  Художественная культура Древнего Рима. Архитектурные 

достижения Древнего Рима. 

1 

12  Изобразительное искусство Древнего Рима. 1 

13  Театр и музыка античности. 1 

Тема 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 7 

14  Мир византийской культуры. 1 

15  Архитектура западноевропейского средневековья. 1 

16  Изобразительное искусство средних веков. 1 

17  Театральное искусство и музыка средних веков. 1 

18  Художественная культура средневековой Руси. Киевская 

Русь. 

1 

19  Развитие русского регионального искусства. Особенности 

новгородской и владимиро-суздальской архитектуры. 

Искусство Московского княжества. 

1 

20  Искусство единого Российского государства. Театр и 

музыка. 

1 

Тема 4. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ВОСТОКА 

4 

21  Художественная культура Индии. 1 

22  Художественная культура Китая. 1 

23  Искусство страны восходящего солнца (Япония). 1 

24  Художественная культура исламских стран. 1 

Тема 5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ 9+1=10 

25  Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. 

1 

26  Архитектура итальянского Возрождения. 1 

27  Титаны Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, 

1 

28  Золотой век Возрождения. Рафаэль - «первый среди 1 



 

 

великих». 

29  Мастера венецианской живописи. 1 

30  Возрождение в Венеции. 1 

31  Искусство Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

1 

32  Северное Возрождение. Живопись нидерландских и 

немецких мастеров. 

1 

33  Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 

34  Повторительно-обобщающий урок: МХК от истоков до 17 

века. 

1 
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