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СТ. ГИАГИНСКАЯ 
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в Республике 

Адыгея» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ 

СОШ № 1 Гиагинского района 

5.  Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2016-2017 учебный год 

8. Программа по предмету  (профильная, базовая) с указанием автора(ов), издательства, 

года издания 

9. Учебник «Мировая художественная культура», 10 класс,  автор Г.И. Данилова, Дрофа, 

2013г. 

Представленная рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

 Программа включает в себя национально-региональный компонент, на который отведено 10-

15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени основного  общего образования на 

базовом уровне 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.  

Учебный план  рассчитан  на 35 учебных часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная 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»   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 изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 основные эпохи в художественном развитии человечества; 

 об эстетических идеалах различных эпох  и народов; 

 основные доминанты различных эпох в развитии мировой художественной культуры; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 основные музеи мира, своего народа и края. 

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, анализировать и интерпретировать художественное 

произведение; 

 дать самостоятельную оценку различных произведений искусства, характерных для 

различных эпох и народов; 

 объяснять непреходящую роль классики как духовного ориентира развития современного 

человека 

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; 

  формирования необходимости быть в курсе современной культурной ситуации в стране и 

мире; 

  умения отличать истинные произведения искусства от псевдоискусства, китча; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

I четверть 9 часов 

II четверть 7 часов 

III четверть 10 часов 

IV четверть 9 часов 

Всего 35 часов (1 учебный час в неделю) 
 

Контроль уровня   обученности 
 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

6 Обобщающий урок по теме 
«Древние цивилизации» 

1 Самостоятельная 
работа 



27 Обобщающий урок по теме 
«Культура эпохи 
Возрождения» 

1 Самостоятельная 
работа 

 

Содержание программы 

Художественная культура Древнего мира.  

Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона — примета Вечной жизни в 

искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в 

Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо — модель Вселенной Древней Индии. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 
(Паленке, Теноч-титлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.  

Художественная культура Средних веков.  

София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Феофан Грек, А. 

Рублев). Ансамбль Московского Кремля.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор — как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в 
Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 
Древнего мира, античности и Средневековья в культуре последующих эпох.  

Художественная культура Ренессанса.  

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. 

Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения.  

 

 



 



Календарно-тематическое планирование уроков МХК в 10 классе 
 

№ 
урока 

Наименование тем разделов, уроков 
Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

1 Введение 1   
 Древний мир    

2.НРК Искусство первобытного человека Материальная 
культура адыгов.  

1   

3 Художественная культура Древнего Египта 1   

4 Художественная культура Древней Передней 
Азии 

1   

5 Искусство доколумбовой Америки 1   

6.НРК Обобщающий урок по теме «Древние 
цивилизации». Дольмены адыгов. 

1   

 Культура Античность    

7 Эгейское искусство. 1   

8 Архитектурный облик Древней Эллады 1   

9 Изобразительное искусство Древней Греции 1   

10 Архитектура Древнего Рима. 1   

11 Изобразительное искусство Др. Рима 1   

12 Театральное и музыкальное искусство 
Античности 

1   

 Средневековье    

13 Художественная культура Византии. 1   

14 НРК Древнерусская архитектура Православные храмы 
Адыгеи. 

1   

15 Изобразительное искусство и музыка Древней 
Руси. 

1   

 Культура стран Востока    

16 Художественная культура Индии 1   

17 Художественная культура Китая 1   

18 Художественная культура Японии 1   

19 
НРК 

Художественная культура исламского Востока 1   

20 Обобщающий урок по теме: «Культура Востока в 
эпоху средневековья» 

1   

21 Изобразительное искусство Проторенессанса и 
раннего Возрождения 

1   

22 Архитектура итальянского Возрождения 1   

23 Титаны Высокого Возрождения 1   

24 Возрождение в Венеции 1   

25 Северное Возрождение 1   

26 Музыка и театр эпохи Возрождения 1   

27 Обобщающий урок по теме «Культура эпохи 
Возрождения» 

1   

28  Итальянская комедия дель арте 1   

29  Театр Шекспира 1   

30 НРК Материальная культура адыгов. 1   



31 НРК Национальный фольклор народов Северного 
Кавказа. 

1   

32 НРК Отражение исторических событий Адыгеи в 
литературе, музыке, изобразительном искусстве. 

1   

33 НРК Отражение обычаев, традиций адыгов в песнях, 
изобразительном искусстве, литературе 

1   

34 Итоговое повторение по теме «От древности до 
эпохи Возрождения» 

2   

 
 



Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Тематическое, поурочное 

планирование, 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

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

кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. 

Данидлова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 191 с 
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Список научно-методической литературы. 
1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 

1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., 

Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
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