
Пояснительная записка. 
Рабочая программа, составлена в соответствии с документами:  

      Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

   Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Мировая художественная культура: Факультативный курс. 5 – 9 кл.; Курс для школ и классов 

гуманитарного профиля. 10 – 11 кл.; Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев/ Сост. Г.И. Данилова  

 утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27 декабря 2011 г. 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

    Основная цель курса – формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и 

мировой художественной культуры; знания и понимания культурных доминант различных 

исторических эпох и стилей, по которым можно определить время создания шедевров в различных 

видах искусства, национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 

критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным традициям и 

поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой художественной культуры 

предполагает приобретение необходимых навыков для осознанного формирования собственной 

культурной среды и непрерывного расширения кругозора. 

         Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить историческую логику 

развития художественного мышления через  знакомство  с выдающимися достижениями культуры, 

раскрыть  его закономерности, показать основные этапы и периоды становления систем 

художественно-образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли. 

   В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет 

учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-

культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных 

дисциплинах гуманитарного цикла (литература, история, география…). 

   В программе представлены разделы: «Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций», «Художественная культура Античности», «Художественная культура 

Средних веков», «Художественная культура средневекового Востока», «Художественная культура 

Возрождения», позволяющие учащимся на конкретных примерах, понять многообразие 

эстетических принципов и форм творческого выражения, которые во многом связаны с 

особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной стороны, и исторического, с другой. 

   Данный курс является базовым и изучается в 10 классе в течение 1 часа в неделю в количестве 34 

часов – приказ директора гимназии № 01 – 02/146 от 01.09.2015 

     УМК 

1. Учебник           Данилова Г. И. «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10 

кл. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2010. – 366, [2 ] с.: ил 

2. Поурочное планирование 

Система контроля 

  В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться викторины на определение 

жанров живописи, стилей архитектуры, кроссворды; анализ произведений искусства, проекты, 

компьютерные презентации, творческие отчёты; итоговый контроль выполняется в виде 

тестирования. 

Учебно-тематический план 

№ п/п  Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Художественная культура первобытного мира»  2ч. 

2 «Художественная культура Древнего мира» 8ч. 

3 «Художественная культура Средних веков» 13ч 

4 «Художественная культура Ренессанса» 10ч 

5 Заключительный урок «Моё видение МХК от истоков до 

XVIIв» 

1ч 

 Итого 34 ч. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10 классов 
В рамках изученных тем за курс 10 класса обучающиеся должны 

знать / понимать: 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

 ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

уметь: 

  сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих 

представителей; 

  пользоваться искусствоведческими терминами; 

  осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства, 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

 аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, 

рецензии); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ;  

Использовать приобретённые знания и умения в жизни. 

 
Литература: 

Для учителя 

1. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, рассказах. 

М., Новая школа,1996. 

2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10,11 классы. Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам. М., Дрофа, 2010. – 124, [4 ] с. 

3. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., 

Просвещение, 1992. 

4. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

5. Лескова И.А. Мировая художественная культура. Конспекты уроков. Издательство «Учитель». 
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 Для обучающихся 
1. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 

2. мультимедийные ресурсы 

 


