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 Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 класса составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и рабочей программы по 

мировой художественной культуре. Настоящая рабочая программа разработана на основе 

авторской программы Г.И. Данилова, которая включена в сборник: Тематическое и 

поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная культура: От истоков 

до17 века. 10 класс» - М.: Дрофа. 

 Учебный предмет представлен в учебном плане школы. Этот курс является 

составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он 

строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие определенную сумму исторических, 

литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости. 

 Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный 

час в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

          Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного, дифференцированного, проблемного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 Личностные результаты выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по МХК, являются: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так 

же раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в 

следующих качествах 

 Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Коммуникативные: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирования и регуляции своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

• основные виды и жанры искусства;  

•  изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

• шедевры мировой художественной культуры;  

•  особенности языка различных видов искусства;  

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
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•  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); 

• понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития;  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

•  устанавливать несложные реальные связи и зависимости;  

• оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

• владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 

• мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

• умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении; 

• 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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 
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 Раздел I. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций. (5 ч) 

      Первые художники Земли. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

Первобытная магия. Символика геометрического орнамента в произведениях 

изобразительного искусства. Зарождение архитектуры, ее связь с религиозными 

верованиями и представлениями человека. Театр, музыка и танец. Художественная 

культура Древней Передней Азии. Особенности художественной культуры Междуречья. 

Аскетизм и красочность архитектурных ансамблей Вавилона. Изобразительное искусство 

и музыка. Архитектура страны фараонов. Мировое значение древнеегипетской 

цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся памятники мирового зодчества и одного 

из чудес света. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Архитектурные 

комплексы в Карнаке и Луксоре. Изобразительное искусство и музыка Египта. Гигантизм 

и неизменность канона-примета Вечной жизни в изобразительном искусстве. 

Музыкальное искусство Древнего Египта. Художественная культура Мезоамерики. 

 Раздел 2. Художественная культура Античности. (6 ч) 

     Эгейское искусство. Шедевры эгейской архитектуры. Кносский дворец. Львиные 

ворота в Микенах. Вазопись стиля Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Пафенон-главный храм Акрополя. 

Скульптуры. Храм Эрехтейон. Театр Диониса. Архитектура Древнего Рима. Пантеон. 

Колизей. Изобразительное искусства Древнего Рима. Театральное и музыкальное 

искусство Античности. Рождение греческого театра.     

 Раздел 3.  Художественная культура Средних веков. (8 ч)  

      Мир византийской культуры. Значение культуры Византийской империи. Следование 

античным традициям. Собор Святой Софии в Константинополе. Искусство мозаики и 

иконописи. Архитектура западноевропейского Средневековья. Монастырская базилика 

как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор как образ мира. 

Региональные школы Западной Европы (Франция, Гремания). Соборы Нотр-Дам в 

Париже и в Кельне. Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского 

стиля и готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Искусство витража. Театральное 

искусство и музыка Средних веков. Понятие о литургической драме и средневековом 

фарсе. Художественная культура Киевской Руси. Архитектурный облик Киева. 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Особенности новгородского 

и владимиро-суздальской архитектуры. Архитектура Московского княжества. Развитие 

русского регионального искусства. Искусство единого Российского государства. 

Театральное и музыкальное искусство Древней Руси. Икона и иконостас. Мозаики и 

фрески Киевской Софии. Особенности новгородской школы живописи. Творчество 

Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублева и основы вехи его творчества. Музыкальная 

культура Древней Руси. 

 Раздел 4.  Художественная культура средневекового Востока. (6 ч) 

     Изобразительное искусство и архитектура Индии. Самобытность и неповторимость 

художественной культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санчи. 

Пещерные храмы. Искусство живописи. Театральное и музыкальное искусство Индии. 

Художественная культура Китая. Шедевры архитектуры. Воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Скульптура и 

живопись Китая. Пекинская музыкальная драма. Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония). Шедевры японской архитектуры. Философия и мифология в садово-парковом 

искусстве. Мастерская японской гравюры. Театрального искусства. Изобразительное 

искусство и архитектура исламских стран. Театральное и музыкальное искусство 

исламских стран. Исторические корни и значение искусства ислама. Шедевры 
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архитектуры. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (древний Самарканд). 

Изобразительное искусство и литература Арабского Востока. 

 Раздел 5.  Художественная культура Возрождения. (9 ч) 

      Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Эстетика 

итальянского Возрождения. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 

Скульптурные шедевры Донателло. В мире образов С. Боттичелли. Золотой век 

Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба Леонардо да Винчи и 

основные этапы его творческой деятельности. Православные шедевры художника. 

Золотой век Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. Скульптурные и 

живописные шедевры художника. Отражение в них глубоких философских размышлений 

автора о смысле жизни. Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый среди равных». 

Судьба художника, основные этапы его творчества. Портретное творчество художника. 

Возрождение в Венеции. Архитектурный облик Венеции. Художественный мир Тициана и 

основные вехи его творческой биографии. Мифологическая и библейская тематика. 

Северное Возрождение. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Гентский алтарь 

Яна ван Эйка как обобщенный образ Вселенной, гармонии человека с жизнью природы. 

Мастерство Дюрера-гравера. Музыка и театр эпохи Возрождения. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и 

сильных страстей театра Шекспира. 

      Повторительно-обобщающий урок по тема всего курса МХК. Проведение 

семинарского занятия, выполнение учебных и творческих заданий (эссе, докладов, 

рефератов) и их защита по изученному курсу. 

Учебно-тематический план 

№ раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Кол-во часов по 

рабочей программе 

1. Раздел 1. Художественная культура 

первобытного общества и древнейших 

цивилизаций. 

5 

2. Раздел 2. Художественная культура 

Античности. 

6 

3. Раздел 3.  Художественная культура Средних 

веков. 

8 

4. Раздел 4.  Художественная культура 

средневекового Востока. 

6 

5. Раздел 5.  Художественная культура 

Возрождения. 

9 
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Тематическое планирование по мировой художественной культуре 

10 класс 

 (1 ч. в неделю, всего 34 часа) 

№ п/п Тема урока 

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций. (5 ч.) 

1. Первые художники Земли. 

2. Художественная культура Древней Передней Азии. 

3. Архитектура страны фараонов. 

4. Изобразительное искусство и музыка Египта. 

5. Художественная культура Мезоамерики. 

Зачет №1 по теме: «Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций». 

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

6. Эгейское искусство. 

7. Архитектурный облик Древней Эллады. 

8. Изобразительное искусство Древней Греции. 

9. Архитектура Древнего Рима. 

10. Изобразительное искусства Древнего Рима. 

11. Театральное и музыкальное искусство Античности. 

Зачет №2 по теме: «Художественная культура Античности». 

Раздел 3.  Художественная культура Средних веков. (8 ч.) 

12. Мир византийской культуры. 

13. Архитектура западноевропейского Средневековья. 

14. Изобразительное искусство Средних веков. 

15. Театральное искусство и музыка Средних веков. 

16. Художественная культура Киевской Руси. 

17. Развитие русского регионального искусства. 

18. Искусство единого Российского государства. 

19. Театральное и музыкальное искусство Древней Руси. 

Зачет №3 по теме: «Художественная культура Средних веков». 

Раздел 4.  Художественная культура средневекового Востока. (6 ч.) 

20. Изобразительное искусство и архитектура Индии. 

21. Театральное и музыкальное искусство Индии. 

22. Художественная культура Китая. 

23. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 

24. Изобразительное искусство и архитектура исламских стран. 

25. Театральное и музыкальное искусство исламских стран. 

Зачет №4 по теме: «Художественная культура средневекового Востока». 

Раздел 5.  Художественная культура Возрождения. (9 ч.) 

26. Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. 

27. Архитектура итальянского Возрождения. 

28. Золотой век Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 

29. Золотой век Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. 

30. Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый среди равных». 

31. Возрождение в Венеции. 
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32. Северное Возрождение. Живопись нидерландских и немецких мастеров. 

33. Музыка и театр эпохи Возрождения. 

34. Повторительно-обобщающий урок по всем темам курса. 

Зачет №5 по теме: «Художественная культура Возрождения». 

 


