
Государственное казенное общеобразовательное 

 учреждение Калужской области  

 «Областной центр образования» 

  

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол №______  

от _____________20        г. 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ГКОУ КО «Областной центр 

образования» 

 

______________ Толкачева Т.Б. 

Приказ №_____  

от ________________20      г. 
  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

ПО МХК 

10 класс 

Срок реализации 1 год 
   

  

Согласовано: 

Зам. директора по УВР 

___________/ Конушкина Т.Ю./ 

«___» ___________20        г. 

 

  

                                                                                                      Учитель: Масленникова Е.Г. 

  

 

  

  

 

 

Калуга, 2016 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Представленная программа по мировой художественной культуре составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне,  на основе примерной программы по МХК,  

рекомендованной Министерством образования РФ, программ по МХК: 

Рабочая программа составлена на основе программы  для общеобразовательных 

учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- 

М.:Дрофа, 2009. 

  Рабочая программа создана с учетом современных процессов обновления 

содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на 

положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей 

страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-

историческим традициям русского и других народов. 

            Используемый УМК 

Данилова Г.И. Искусство. Мир и человек в искусстве. - М.: Дрофа, 2014 

Планируемые результаты. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» 

на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Мировая художественная культура. 10 класс 

Художественная культура первобытного общества и первобытных цивилизаций 

Первые художники Земли. Находки в пещере Тешик-Таш. Наскальная живопись. 

Писаницы и петроглифы. Альтамира. Каповая пещера. Томская писаница. Архитектура 

страны фараонов. Храмовое искусство. Сфинкс. Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта. Канон в изображении человека. Скульптура древнего Египта. Костюм 

древних египтян. Художественная культура Древней и Передней Азии. Искусство 

доколумбовской Америки. Дольмены. Храмы. Эгейское искусство. Греческий эпос и 

эгейская архитектура (Лабиринт Минотавра).  

Художественная культура Античности Архитектурные ордена. Особенности греческих 

храмов. Афинский Акрополь. Парфенон. Золотой век Афин. Выдающиеся скульпторы 



Древней Эллады.  Архитектура императорского Рима. Римские дороги и акведуки. 

Изобразительное искусство Римской империи. Римская мозаика. Театральное и 

музыкальное искусство античности. Костюм Древней Греции и Рима. 

Художественная культура Средних веков Мир византийской культуры. Храмовое 

зодчество. Византийская мозаика.  Икона. Архитектурный облик Древней Руси. Новгород. 

София Великая. Золотые ворота. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 

Древнерусская иконопись. Архитектура западноевропейского средневековья. Романские 

храмы. Готика. Пламенеющая готика. Витраж. Изобразительное искусство средних веков. 

Театральное искусство и музыка средних веков. Средневековая литература. Эпос и 

рыцарский роман. Культ Прекрасной дамы. Костюм Раннего возрождения. Бургундские 

моды. 

Художественная культура средневекового Востока Индия — «страна чудес». 

Художественная культура Китая. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 

Художественная культура ислама. 

Художественная культура Возрождения Великие географические открытия и их 

влияние на изменение сознания человека. Флоренция — «колыбель» итальянского 

Возрождения. Представление о человеке в эпоху Возрождения. Живопись 

Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто. «Золотой век» Возрождения. 

Архитектура. Скульптура. Фреска. Станковая живопись. Да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело. Ботичелли. Возрождение в Венеции. Северное Возрождение. Босх. 

Дюрер. Музыка и театр эпохи Возрождения. 

 
Тематическое планирование 

 

 

№ п.п Раздел Кол-во 

ч  

 10 класс  

1 Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций  
7 

2 Художественная культура Античности 5 

3 Художественная культура Средних веков 8 

4 Художественная культура средневекового Востока 4 

5 Художественная культура Возрождения 10 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 


