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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.  

2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 

31.01.2012 № 2); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 
средств бюджета Московской области в 2016 году» 

 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области,муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области,реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2016-2017 

учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 

 Образовательная программа среднего общего образования  (ВСТАВКА В РАБОЧИЕ  

ПРОГРАММЫ 10-11 классов); 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 

основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 

способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются 

навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма 

необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 
 

Раздел учебника Тема  и количество  часов на  её изучение. 

Древние цивилизации ( 6 часов) -Первые художники земли(1 час) 

-Архитектура  страны  фараонов ( 2 часа) 

-Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта (  1 час) 

-Художественная культура Древней Передней Азии 

( 1 час) 

-Искусство доколумбовой Америки ( 1 час) 

Культура Античности ( 4 часа) -Золотой век Афин (1 час) 

-Архитектура Древнего Рима (1 час) 

- Театральное и музыкальное  искусство  

античности ( 2часа) 

Средние  века ( 10 часов) -Мир Византийской культуры ( 1 час) 

-Архитектурный облик Древней Руси ( 3 часа) 

-ИЗО и музыка Древней Руси (2 часа) 

-Архитектура западноевропейского Средневековья 

( 2 часа) 

-ИЗО  Средних веков (1 час) 

-Театральное  искусство и музыка Средних веков (1 

час) 

Культура Востока ( 6 часов) -Индия – «страна  чудес»  (2 часа)  

-Художественная  культура Китая ( 2 часа) 

-Искусство страны восходящего солнца (  1час) 

-Художественная культура ислама (1 час) 

Возрождение (8 часов) -Флоренция- колыбель итальянского Возрождения ( 

1час) 

-Золотой век Возрождения ( 3 часа) 

-Возрождение  в Венеции  ( 1 час) 

-Северное Возрождение ( 1 час) 

Музыка и театр  эпохи Возрождения ( 1 час) 

-Заключительный урок( 1 час) 

 

 

 

Расчет объема программ 
 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

10 недель  

 

11 недель  

 

13 недель  

 

 

♦   объем  программы 

 

  кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 34 15 недель  

 

19 недель  

 



 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ( МХК 10 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы, 

урока 

Кол-во 

часов 

Плановые сроки прохождения 

материала 

план факт примечание 
                                 Древние цивилизации ( 6 часов) 

                

1.1. 

Первые художники земли 1ч 05.09   

1.2. Архитектура  страны  фараонов  

 

2ч 12.09   

19.09   

1.3. Изобразительное искусство и 

музыка Древнего Египта  

 

1ч 26.09   

1.4. Художественная культура Древней 

Передней Азии  

 

1ч 03.10   

1.5. Искусство доколумбовой Америки  1ч 18.10   

2. 

 Культура Античности ( 4 часа) 

2.1 Золотой век Афин  

 

1ч 25.10   

2.2. Архитектура Древнего Рима  

 

1ч 01.11   

2.3  Театральное и музыкальное  

искусство  античности  

2ч 08.11   

15.11   

3. 

 Средние  века ( 10 часов) 

3.1 Мир Византийской культуры  

 

1ч 22.11   

3.2 Архитектурный облик Древней 

Руси  

 

3ч 29.11   

06.12   

13.12   

3.3 ИЗО и музыка Древней Руси  

 

2ч 20.12   

27.12   

3.4 Архитектура западноевропейского 

Средневековья  

 

2ч 17.01   

24.01   

3.5 ИЗО  Средних веков  

 

1ч 31.01   

3.6 Театральное  искусство и музыка 

Средних веков  

1ч 07.02   

4 

4.1 Индия – «страна  чудес»   

 

2ч 14.02   

28.02   

4.2 Художественная  культура Китая  2ч 07.03   



   

4.3 Искусство страны восходящего 

солнца  

1ч 14.03   

4.4 Художественная культура ислама  1ч 21.03   

5. 

5.1 Флоренция- колыбель 

итальянского Возрождения  

1ч 28.03   

5.2 Золотой век Возрождения 3ч 04.04   

18.04   

  Объединение темы   

5.3 Возрождение  в Венеции   

 

1ч 25.04   

5.4 Северное Возрождение   1ч 16.05   

5.5 Музыка и театр  эпохи 

Возрождения  

1ч 23.05   

5.6 Заключительный урок 1ч 30.05   

 

Примечание : рабочая программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для учителя и учащихся 

 

 
Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая 

художественная культура» 5-11 классы .Автор: Данилова Г.И. Москва 

Дрофа 2009год. 

Учебник «Мировая художественная культура» 10 класс Москва «Дрофа» 2014год. 

Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная 

культура» Москва «Дрофа»2004год . Автор : Данилова Г.И., « Мировая 

художественная культура» ЗАО  

« ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ 

Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант 

Данилова Г.И.  

(эл. пособие.) 

Дидактические 

материалы 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку», « История 

древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК « 

История развития архитектуры и скульптуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


