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   Данная рабочая программа, предназначенная для 10 класса, составлена на основе 

учебника Даниловой Г.И. Мировая художественная культура от XVII века до 

современности. Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование, учебную литературу. В программу не входит национально-

региональный компонент.  

Пояснительная записка 
1. Нормативно-правовые документы 

Данное положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- статьёй 13 Федерального закона МО и Н Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», 

-приказом МОи Н РФ от 31 января 2012 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

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

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», 

- приказом МО и Н РФ № 253 от 31.03.2014г.№ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» на 2014-2015 год, 

- Положением о Рабочей программе учителя МБОУ Кильмезской СОШ по предмету, 

элективному, факультативному курсу (протокол №1 педагогического совета от 

30.08.2013г. № 180/ 01-02), 

- учебным планом и годовым учебно-календарным графиком МБОУ Кильмезской СОШ 

на 2014-2015 учебный год. 

1.2. Цели изучения предмета 
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования 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. 

1.3.Общая характеристика учебного предмета. 
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. 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. На каждом уроке имеется 

возможность использования ИКТ (медиапрезентации). 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данный курс мировой художественной культуры изучается на базовом уровне и рассчитан 

на 1 недельный час, всего 34 часов. На национально-региональный компонент отводится 

10 % учебного времени. 

5. Информация об используемом УМК 
Рабочая программа по Мировой художественной культуре для 10 класса разработана на 

основе Примерной программы по мировой художественной культуре, утвержденной МО 

РФ (2009) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта, на основе учебника Даниловой Г.И. Мировая художественная культура. От 

истоков до XVII века. 10 класс. Базовый уровень: учебник / Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 

2019.  

Данное учебное пособие для учащихся предоставляется в электронном варианте. 

Виртуальный учебник: Данилова Г.И. Мировая художественная культура для 10 класса. 

(сайт - https:/sites.google.com/site/mhk10klass.) 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная культура» Москва 

«Дрофа»2019 год. Автор: Данилова Г.И. «Мировая художественная культура» 

1.6.Виды и формы контроля 
В программе используются следующие виды контроля: стартовый (устный), 

тематический, промежуточный (письменный) и итоговый (письменный) 

Устный контроль(формы) 

 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

 индивидуальный опрос; 

 собеседование по теме, 

Письменный контроль(формы) 

 тестирование, 

 контрольная работа, 

 творческая работа, 

1.7.Формы учебной деятельности. 
Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная 

2. Коллективная 

3. Фронтальная 

4. Парная 

5. Групповая 

Также программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

 умение 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); 



 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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; 

 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. 

 

Тематическое планирование. 

3.1.Содержание курса. 

Введение – 1 час 

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (7часов). Первые художники Земли. 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). 

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. 

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). «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). 



Раздел 2.Художественная культура Античности (6 часов). 
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. 

Раздел 3. Художественная культура Средних веков (7 часов). 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». 

Раздел 4.  Художественная культура средневекового Востока (5 час). Модель 

Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как 

синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

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. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Раздел 5.  Художественная культура Возрождения (7 часов). 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 произведений Шекспира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы 

1 Введение. 2  

2 Художественная культура первобытного общества 

и древнейших цивилизаций 

14 1 

3 Художественная культура Античности 12 1 

4 Художественная культура Средних веков 14 1 

5 Художественная культура средневекового Востока 10 1 

6 Художественная культура Возрождения 14 1 

7 Итоговый контроль 2 1 

 Всего часов 68 6 

    

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, 

периодичности и    порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

внеурочной деятельности обучающихся» в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в 

форме зачёта. 

Воспитательный потенциал занятия «МХК» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для 



чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Литература 

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

для общеобразоват. учреждений/Г.И. Данилова.- 12-е изд. стериотип.- М.; Дрофа, 2019. 

2. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа, 2019. 

3. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие 

для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2019 (электронная книга) 

4. Балакина Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-начало XX века. – М.: - 

Издательский и книготорговый центр АЗ. – 2017 г. 

5. 1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

6.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2017. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

7.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. 

8.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный 

ресурс]. 

9.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2018. 

10.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: 

Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО, 2018. 

Литература для обучающихся: 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. 

Москва, изд-во «Дрофа», 2018 г.; 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2020. 

Искусство: энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2020. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2018. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2021. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2020. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2020. 



Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2020. 

Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – 

М., любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М., 2021. 

Сто великих музеев мира. Авт.-сост. Н.А.Ионина. – М.: Вече, 2019. 

Сто великих храмов мира. Авт.-сост. М.В.Губарева. – М.: Вече, 2019. 
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