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Пояснительная записка 

 
Нормативные основания 

 

 Федеральный закон    от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 СанПиН 2.4.2.2883-11 ""Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85) 

зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637 (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30 августа 2010 г. № 889;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014г. № 253; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  № 576 от 8 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253. 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской 

федерации от 09.03.2004г. №1312) 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 07.06.2017г №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 29.06.2017г №613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 17.05.2012 

№413»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897 – пп «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта  (национально-

региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области;  
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 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О 

региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

 Приказ МОПО Свердловской области от 21.09.2009 №424-и «О реализации 

содержательной линии регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования «Социально-экономическая и правовая культура»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области от 26.05.2006 

№119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»; 

 План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области, 

утвержденный 28.08.2014 года Губернатором Свердловской области. 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская 

средняя общеобразовательная школа»,  утвержден приказом начальника 

муниципального отдела управления образованием муниципального образования 

Красноуфимский округ от 28.09.2015г. .№ 621, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России №  2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 2156615043084).  

 Основная образовательная программа основного общего  образования (утвержден 

приказом директора №177-А от 01.09.2015г. с изменениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего  образования (утвержден 

приказом директора №175 от 31.08.2015. с изменениями); 

 Примерная программа по предмету; 

 Календарный учебный график МКОУ «Рахмангуловская СОШ» утвержден приказом 

директора  №183   от 31.08.2017г. 

 Положение о рабочих программах МКОУ «Рахмангуловская СОШ» (приказ №163 от 

30.08.2014 с изменениями).   

 Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10-11 

(общеобразовательном) классах. Изучение курса рассчитано в10 классе - 35 часов, 11 

классе – 34 часа (1 урок в неделю) на протяжении двух лет обучения, в рамках базового 

курса.  

 Материал по истории мировой художественной культуры представлен в учебнике 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  истоков до XVII века . 10 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 4-е изд., стериотип.- М.: Дрофа, 2009; 

учебник Даниловой Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до 

современности.11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.И. Данилова. 

Программа для 10—11 классов рассчитана для учащихся, впервые приступивших 

к ее изучению (10—11 классы, базовый уровень). Учитывая возрастные особенности, при 

изучении художественных артефактов программа предполагает значительную творческую 

самостоятельность в их изучении и расширении образовательной базы учащихся путем 

обращения к межпредметным связям. Программа содержит примерный объём знаний за 

два года (10–11 классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части.  
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Основным видом искусства для создания эмоциональной среды урока является 

изобразительное искусство (архитектура, скульптура, живопись), дополненное чтением 

фрагментов произведений литературы и прослушиванием музыки. 

 Вместе с тем программа рассчитана на активное использование знаний, полученных 

учащимися на уроках в области гуманитарного знания. 

   

Цели: приобщение к восприятию, познанию и усвоению духовно-нравственного и 

эстетического опыта человечества через общение с искусством во всем комплексе его 

видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на основе 

знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно 

ориентироваться в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) до Новейшего 

времени (вторая половина XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-

образного содержания памятников мировой художественной культуры на 

общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих основу для формирования 

личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней 

открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми 

индивидуальными мировоззренческими позициями. 

           Задачи: 

      • дать представление об особенностях мировой художественной культуры на 

важнейших исторических этапах ее развития в процессе изучения артефактов от истоков 

(первобытное искусство) до Новейшего времени (вторая половина XX в.) и выявления 

главных проблем каждой эпохи: 

     

  Первобытное общество. 

      • раскрыть особенности художественного освоения мира на примере петроглифов, 

орнаментальных узоров, образцов пещерной живописи и мегалитических сооружений 

(менгиры, дольмены, кромлехи); 

      • выделить в качестве главной особенности первобытного интеллекта синкретичность 

мышления; 

      • акцентировать внимание на том, что результатом осмысления законов природы на 

ранней стадии развития человеческого общества стали первые художественные модели 

мироздания, воплощенные в главном типе мегалитических построек — кромлехах (Нью-

Грендж, Стонхендж). 

      

 Древний мир. 

      • выявить влияние природных условий (река, пустыня, море) на формирование типов 

древнейших цивилизаций (Месопотамия, Древний Египет, Античный мир); 

      • выделить в качестве главной идеи эпохи проблему познания мира, выраженную 

в мифологической форме мышления; 

      • выявить на примере сравнительного анализа основных мифологических систем 

Древнего мира (Древний Египет, Древняя Греция, Мезоамерика, Зороастризм) как 

объективную диалектическую догадку общую многоэтапную логику мифологической 

версии происхождения мира — движение от хаоса к упорядоченному космосу (небо — 

земля — подземный мир); 

      • определить особенности мифологической модели поведения человека Древнего 

мира — поддержание мирового порядка, устроенного богами (Древний Египет. 

Мезоамерика), участие человека в миротворении (Древняя Греция), личная 

ответственность за «качество мира» (Зороастризм); 

      • доказать, что выдающиеся памятники художественной культуры Древнего мира 

(архитектурные ансамбли, изобразительное искусство, скульптура, литературные 

произведения) отображают главные проблемы эпохи, в которых мифология и искусство 

выступают как неразрывное целое; 

      • показать на примере сравнительного анализа культовых сооружений Древнего мира 
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(древнеегипетский храм в Карнаке и Парфенон на Афинском Акрополе в Древней 

Греции), что в конструктивных особенностях храма воплощена не только художественная 

модель мироздания, но и особенности мифологического мышления; 

      • выделить в качестве важнейшей проблемы Древнего мира — проблему бессмертия, 

которую человек этого времени решал как культурологическое бессмертие, 

сохранившееся в памяти потомков («Книга мертвых», «О все видавшем...»); 

      • показать, что художественная культура Древней Греции и Древнего Рима, несмотря 

на явные различия в культурологическом пространстве античного мира, является 

неразрывным целым, в котором человек стал «мерой всех вещей»; 

      • подвести к итоговому выводу о том, что произведения искусства, созданные 

в Древнем мире, составляют не только часть общечеловеческой культуры, но и оказывают 

огромное влияние на ее дальнейшее развитие; 

       

Средние века. 
      • показать, что культурологическую базу Средних веков составляют два типа 

культуры — восточный и западноевропейский; 

      • объяснить, что древнейший и средневековый периоды в истории цивилизаций 

Востока (Индия, Китай, Япония) составляют неразрывный процесс, основанный на 

сохранении традиций и культе предков; 

      • акцентировать внимание на том, что переход от языческого многобожия Древнего 

мира к монорелигиям во многом определил особенности художественной культуры 

Средних веков, которые нашли выражение в новой главной идее эпохи — познание 

высшей реальности; 

      • объяснить, что появление мировых религий (буддизм, христианство, ислам) вызвало 

изменения не только художественной картины мира, но и модели поведения 

средневекового человека; 

      • доказать, что в художественной культуре Древней и Средневековой Индии, Китая и 

Японии, Западной Европы, Древней Руси и арабско-мусульманского мира, несмотря на их 

различия, существует культурологическое единство, основанное на общечеловеческих 

нравственно-эстетических ценностях, разработанных в моно (конфуцианство) и мировых 

религиях (буддизм, христианство, ислам); 

      • выяснить, что содержание памятников художественной культуры народов стран 

Востока, Западной Европы, Древней Руси и арабо-мусульманского мира, созданных 

в Средние века, во многом определяется каноническими книгами мировых религий — 

буддийский канон, Библия, Коран; 

      • показать, что изображение картины мира, созданной в религиозных системах, нашло 

отображение в культовых памятниках архитектуры (буддийский храм, христианский 

собор, исламская мечеть), основанных на общности пространственных ориентаций по 

сторонам света и символической связи между небом и землей; 

      • выявить и акцентировать внимание на том, что религиозно-мистическая форма 

мышления в художественной культуре Средних веков является определяющей 

доминантой, в которой осуществляются и главная идея эпохи (познание высшей 

реальности), и модель поведения средневкового человека (восстановление утраченного 

единства с Богом); 

       

Эпоха Возрождения 
      • показать, что художественная культура эпохи Возрождения занимает пограничное 

положение между художественной культурой Средневековья и художественной 

культурой Нового и Новейшего времени, являясь исторически необходимым и 

закономерным воплощением перехода от религиозного мышления к светскому; 

      • показать на примере выдающихся произведений литературы, архитектуры, 

скульптуры и живописи, созданных титанами Возрождения, особенности перехода 

к новой форме искусства, а также возрастающую роль художественно-творческой 
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личности как новое понимание гуманистического отношения к самому себе, выраженного 

в личностной свободе и свободе мышления и творчества. («Делай, что хочешь, твори 

добро». Ф. Рабле.); 

Новое и Новейшее время. 
      • определить типологию Нового и Новейшего времени как закономерный этап 

в истории мировой художественной культуры, характерный только для Западной Европы 

и России; 

      • объяснить, что единство и разнообразие художественной культуры Нового и 

Новейшего времени определяется формированием европейских государств (национальные 

школы) и активным вхождением России в европейскую художественную культуру; 

      • акцентировать внимание на появлении новых главных идей эпохи — познание 

окружающей действительности и познание самого себя, выраженных в новой светской 

рационально-эстетической (XVII—XIX вв.) и субъектно-объектной (XX в.) форме 

познания; 

      • выявить отличительные особенности художественной культуры Нового и Новейшего 

времени, главными из которых являются: появление и сосуществование стилей (барокко, 

классицизм), творческих методов (романтизм, реализм) и направлений (импрессионизм, 

сюрреализм и т. д.), профессионализация искусства (Академии художеств), выравнивание 

и жанровое разнообразие искусства (в литературе, живописи, музыке), появление новых 

синтетических видов искусства (опера, кино) — от художественной культуры 

предшествующих исторических периодов; 

      • определить литературу, живопись и музыку как виды искусства, способные наиболее 

ярко выразить проблемы эпохи, и как главные составляющие художественной культуры 

Нового и Новейшего времени; 

      • показать на примере отечественного искусства советского времени социальную 

направленность искусства XX в., усиливающуюся в эпоху тоталитаризма. 

 

                 Требования к уровню подготовки учащихся               
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.   

     В результате изучения мировой художественной культуры 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; 
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 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. 

 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан 

с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный 

зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию – исполнитель) 

учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим 

темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного-двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 

рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 
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Оценки и формы контроля 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебным планом. Основным предметом оценки результатов образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.  

В практике педагогического контроля возможно выделение следующих его видов: 

стартового (определяет исходный уровень, подготовленность к усвоению дальнейшего 

материала; проводится в начале учебного года)   

текущего (диагностирование дидактического процесса, выявления его динамики, 

сопоставления результатов обучения на отдельных его этапах).  

тематического (после прохождения темы) 

рубежного (контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие              

итогового (осуществляется после прохождения всего учебного курса) 

заключительного (результаты заключительного контроля должны соответствовать  

уровню стандарта образования.) 

В качестве методов диагностики уровня подготовки детей по МХК используется участие в 

олимпиадах, викторинах, конкурсах и научных конференциях различного уровня.                    

 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного 

языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся 

рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает 

с общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко 

оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией 

как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим 

и этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в 

художественных образах, обращая внимание на способность учащегося давать 

критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массовой 

культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 

демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать 

её уникальность и неповторимость.   

Продуктивные методы работы на уроке являются основными. Формы организации 

деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

                  Критерии оценивания театральных постановок: 

 

1.Соответствие постановки выбранному театральному жанру. 

2. Собственное оригинальное прочтение драматического произведения, положенного в 

основу театральной постановки, режиссерский замысел. 

3.Актерская игра, раскрытие характера героев, какими выразительными средствами. 

4.Наличие костюмов, реквизита, декораций и их соответствие жанру театральной 

постановки и режиссерскому замыслу. 
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5.Музыкальное оформление спектакля, создание музыкального образа, раскрывающего 

основную идею постановки и характеры героев. 

                                         

                                        Критерии оценивания сочинения-эссе: 

 

1.Форма эссе: письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, 

дневник. 

2.Адресат сочинения-эссе: слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, 

воображаемый читатель, слушатель, зритель. 

3.Использование характерных примеров, возможных параллелей и аналогий, 

всевозможных ассоциаций и уподоблений. 

4.Наличие продуманной системы художественных и образных средств: символы, 

сравнения, метафоры,  аллегории. 

5.Жанровая разновидность эссе  (философское, литературно-критическое, историческое, 

художественное) 

6.Небольшой объем, конкретность темы и ее личностное осмысление, свобода 

композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика. 

 

                       Критерии оценивания анализа произведений  искусства: 

 

1.Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства. 

2.Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному стилю 

или направлению. 

3.Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции. 

4.Использование в анализе знаний об основных средствах создания художественного 

образа: 

            - в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; 

            - в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; 

            - в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, 

масштаб; 

5.Указание принадлежности к жанру: 

           - в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу 

исполнения; 

           - в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу,  

натюрморту, интерьеру; 

6.Указание принадлежности к видам: 

          - в архитектуре: объемных сооружений, ландшафтной, градостроительной. 

          - в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой; 

7.При анализе произведения музыки, указание принадлежности к музыкальной форме: 

одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл. 

8.При анализе произведений архитектуры: связь между внешним и внутренним обликом 

архитектурного сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование 

других видов искусства в оформлении его архитектурного облика. 

9.При анализе произведения скульптуры: использование материалов и техника их 

обработки лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание 

из дерева, отлив, ковка, чеканка из  металла). 

10. При анализе музыкального произведения указание его связи с другими видами 

искусств. 

11. Личные впечатления от произведений искусства. 
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Учебно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

раздел

а 

Тема, раздел 
количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 I. Древние цивилизации  6 часов 
1 

2 II. Культура  Античности  3 часа 

3 III. Средние века  10 часов 1 

4 IV. Культура Востока  6 часов 1 

5 V. Возрождение  9 часов 1 

                                 ИТОГО: 35 4 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

раздел

а 

Тема, раздел 
количество 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 I. Художественная культура XVII – XVIII вв.  13 часов 1 

2 II. Художественная культура XIX века. 9 часов 1 

3 III. Художественная культура к.XIX-XX века.  13 часов 1 

                                 ИТОГО: 34 3 
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Календарно-тематическое планирование МХК в 10 классе 
  

№                                                 Тема урока  По плану Фактический 

1 
Первые 

художники Земли 
1 неделя 

 

2, 3 Архитектура страны фараонов 2-3 неделя  

4 
Изобразительное искусство,  

музыка Египта 
4 неделя 

 

5 

Художественная культура  

Древней  

Передней Азии 

5 неделя 

 

6 
Искусство  

доколумбовой Америки 
6 неделя 

 

7 Золотой век Афин 7 неделя 

 

8 Архитектура Древнего Рима 8 неделя  

9 

Театральное и музыкальное  

искусство  

Античности 

9 неделя 

 

10 
Мир  

византийской культуры 
10 неделя 

 

11 Архитектурный облик Древней Руси 11 неделя  

12 

Особенности новгородской,  

владимиро-суздальской  

архитектуры 

12 неделя 

 

13 
Архитектура  

Московского  
13 неделя 
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княжества 

14, 15 

Изобразительное искусство,  

музыка  

Древней  

Руси 

14-15 неделя 

 

16-17 
Архитектура  

западно-европейского Средневековья 
16-17неделя 

 

18 
Изобразительное искусство  

Средних веков 
18 неделя 

 

19 

Театральное 

 искусство и  

музыка  

Средних веков 

19 неделя 

 

20, 21 Индия – «страна чудес» 20-21 неделя 

 

22, 23 Художественная культура Китая 22-23 неделя  

24 

Искусство  

Страны  

восходящего солнца  

(Япония) 

24 неделя 

 

25 Художественная культура ислама 25 неделя  

26 

Флоренция –  

колыбель  

итальянского Возрождения 

26 неделя 

 

27 

Золотой век  

Возрождения. Художественный мир  

Леонардо да Винчи 

.27 неделя 

 

28 

Золотой век  

Возрождения. Бунтующий  

гений  

28 неделя 
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Микеланджело 

29 

Золотой век  

Возрождения. Рафаэль – 

«первый среди равных» 

29 неделя 

 

30 Возрождение в Венеции 30 неделя  

31, 32 

Северное  

Возрождение. Живопись  

нидерландских и немецких  

мастеров 

31-32 неделя 

 

33,34 

 

Музыка и  

театр эпохи  

Возрождения 

33-43 неделя 

 

35 Заключительный урок 35 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по МХК в 11 классе. 
 

№                                                 Тема урока  По плану Фактический 

1, 2 

Стилевое  

многообразие  

искусства  

17-18 веков 

1-2 неделя  

3 
Архитектура  

барокко 
3 неделя  

4 
Изобразительное искусство  

барокко 
4 неделя  

5 

Классицизм в архитектуре  

Западной  

Европы. 

5 неделя  

6, 7 

Шедевры  

классицизма  

в архитектуре  

России. 

6-7 неделя  

8 

Изобразительное искусство  

классицизма  

и рококо. 

8 неделя  

9 
Реалистическая живопись  

Голландии. 
9 неделя  

10 

Русский  

портрет  

XVIII в.  

10 неделя  

11 
Музыкальная культура  

барокко 
11 неделя  

12 
Композиторы Венской  

классической школы. 
12 неделя  

13 Театральное  13 неделя  
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искусство  

XVII-XVIII вв. 

14 Романтизм. 14 неделя  

15 
Изобразительное искусство  

романтизма 
15 неделя  

16 
Реализм –  

художественный стиль эпохи. 
16 неделя  

17 
Изобразительное искусство 

 реализма. 
17 неделя  

18 «Живописцы счастья» (художники-имп-рессионизма). 18 неделя  

19 

Многообразие стилей 

зарубежной 

 музыки. 

19 неделя  

20 
Русская 

музыкальная культура 
20 неделя  

21 
Пути развития западно-европейского 

театра. 
21 неделя  

22 
Русский  

драматический театр. 
22 неделя  

23 
Искусство  

символизма 
23 неделя  

24 
Триумф  

модернизма. 
24 неделя  

25 
Архитектура: от модерна до  

конструктивизма. 
25 неделя  

26 
Стили и направления зарубежного  изобразительного  

искусства. 
26 неделя  

27 

Мастера  

русского 

 авангарда 

27 неделя  

28 
Зарубежная  

музыка ХХ в. 
28 неделя  

29 Русская  29 неделя  
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музыка ХХ века. 

30,31 
Зарубежный  

театр ХХ века. 
30-31 неделя  

32 Русский театр ХХ века. 32 неделя  

33, 34 

Становление и расцвет  

мирового  

кинематографа. 

33-34 неделя  

35 Заключительные уроки. 35 неделя  
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