


                                                     Пояснительная записка. 

Рабочая программа по МХК  для 10 класса  составлена на  основании следующих 

нормативных документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089) и Федеральный БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312). 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 31.03.2014) «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 «Программы для общеобразовательных учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ составитель Г.И. 

Данилова. – 6-е изд., стереотипное – М.: Дрофа, 2010 г. 

 Программа общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 10-11 

класс Г.И. Данилова, 6-е издание стереотипное, Москва, Дрофа, 2010 г. 

            Учебного плана ГБОУ СОШ №380  Красносельского района Санкт-Петербурга 

(федерального и регионального компонента,   компонента ОУ. 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений  

 Г.И. Данилова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 г.  

 Куцман Н.Н. Поурочные планы к учебнику Даниловой Г.И.  – М.: Дрофа, 2010 г. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное планирование, 10 – 11 

класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Рабочая программа по принципу сравнительного рассмотрения главных проблем эпохи, которые 

воплощены в типологически близких памятниках художественной культуры — артефактах. Например, 

в Древнем мире в качестве главных проблем выделены проблемы возникновения цивилизаций, 

проблема происхождения мира, проблема бессмертия, проблема человека. 

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. Формирование 

целостного представления о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека позволяет более ярко определить 

значение и специфику отечественного культурного наследия, выявить региональные культурно-

исторические, эстетические традиции. 

Описание места учебного предмета,  курса в учебном плане 

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса «Искусство» в 8 классе основной 

школы отводится 1 час в неделю в течение года, всего 34 часа. 

          Цели программы  
- 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»; 

- сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  значении русской 

художественной культуры в контексте  мирового культурного процесса;  

- систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории. 

 

           Задачи: 



 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с учетом 

диалога культур народов мира;  

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия 

обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства;  

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, 

исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредметных 

связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 

Описание места учебного предмета,  курса в учебном плане 

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса «МХК» в 10 классе основной 

школы отводится 1 час в неделю в течение года, всего 34 часа. 

 

                        Содержание тем учебного материала в 10 классе 

№ п.п Тема Количество 

часов 

1 Тема 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  

ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. 

7 

2 Тема 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  

АНТИЧНОСТИ. 

6 

3 Тема 3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

7 

4 Тема 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА 

 ВОСТОКА 

4 

5 Тема 5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

9 

 Итого  34 

 

Планируемые результаты освоения курса учебного предмета «Искусство»: 

Учащийся должен уметь: 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, 

рецензии) использовать приобретенные знания и умения 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. 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура»   должен 

явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от 

восприятия школьниками конкретных художественных произведений  через постижение ими 



целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к 

собственному творчеству, возвышению духовности на основе  мирового, отечественного, 

регионального культурного наследия. 

Перечень учебно-методических средств обучения и дополнительная литература: 

1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. М., 1990. 

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 

3. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998. 

4. Рапацкая Л.А.Мировая художественная культура. М., 2005 г. 

5. Поурочное планирование по учебнику МХК Рапацкой Л.А. М., 2006 г. 

6. Картавцева М.И. Чернышева И.С. Уроки МХК. Практическое пособие. ТЦ «Учитель», Воронеж 

2003 г.   

7. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993. 

8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993. 

9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989. 

10. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

11.История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М.,  1979. 

12. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М.,    1995. 

13. СД. Шедевры русской классики. 

14. Использование ранее подготовленных материалов и презентаций учащихся. 

 

 

 


