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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе  авторской  программы общеобразовательных учреждений «Мировая художественная 

культура» для 10 класса Г.И. Даниловой (2013 год) c  учетом требований  Примерной программы по мировой художественной культуре   среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень, 2004 год).    

 Данная рабочая  программа составлена в  соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта  среднего (полного) 

общего образования по  мировой художественной культуре   на базовом уровне, 2004 г. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Федеральный компонент государственного   стандарта общего образования по мировой художественной культуре, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования  СОШ№ 26;    

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09.03.2004; 

 Школьный учебный план  на 2018 – 2019  учебный год; 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» для 10 класса Г.И. Даниловой; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. 

№1089; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   «Об утверждении федерального перечня  учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями, утв. Приказом от 08.06.2015 № 

576); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 189 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html   

 

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.  

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html


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.  

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе сделан упор 

на деятельные формы обучения, в частности,  на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпритаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта 

и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» 

приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам.  

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до художественной 

культуры Ренессанса). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её 

масштаб и общекультурную значимость.  

В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», 

«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». Через курс сквозной линией проходит тема «Культурные 

традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей 

фиксацией и презентацией результатов. Этот раздел реализуется за счёт национально - регионального компонента или компонента 

образовательного учреждения. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся.  

Цель изучения мировой художественной культуры в 10  классе – формирование общей культуры учащихся,  связанной с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования и задачами социализации. 

Задачи уроков мировой художественной культуры в 10 классе: 

 освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; 

 развитие представлений о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; 

 постижение специфики языка разных видов искусства; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышлений; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия различных произведений искусства; 

 воспитание толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира;  

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 



При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекса:  

 учебник Даниловой Г. И. «Мировая художественная культура: от истоков до XVII  века».  10 класс.- М.,  Дрофа, 2007 

 авторская   программа общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» для 10  класса Г.И. Даниловой. -  М., 

Дрофа, 2013г.; 

 компьютерные программы по истории мировой художественной культуры на  CD- и  DVD- дисках, альбомы иллюстраций из цикла 

«Эрмитаж», «Музей изобразительных искусств им. А.С Пушкина», «Третьяковская галерея».  

    Преподаваемый курс рассчитан по программе на 34 часов, по 1 часу в неделю в течение  учебного года, что отражено в тематическом и 

поурочном планировании. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов: 

- интерактивные; 

- интеграционные; 

- творческие; 

- диалогические; 

- наглядные; 

- практические. 

Формы и методы, используемые на уроках: 

 объяснительно  -  иллюстративный (при помощи обобщающих таблиц, уроков презентаций, различных схем,  опорных конспектов); 

 репродуктивный метод (работа по заданному учителем алгоритму); 

 методы самостоятельной работы учащихся.    

В целях достижения лучшего результата использую разнообразные виды уроков:  

 урок-практикум;  

 урок-лекция;  

 урок-семинар;  

 урок-исследование; 

 урок-презентация с использованием компьютера. 

В качестве форм   контроля используются повторительно-обобщающие уроки в различных формах: письменные творческие задания, 

тестирование, защита рефератов, сообщений по заранее предложенной тематике, интеллектуальные игры. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

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. 

 

Учебно-тематический план. 

№ Тема Количество 

часов 

10 класс  

1 Начало времен 3 

2 Художественная культура  Древнего мира 3 

3 Культура Античности 6 

4 Художественная культура Средних веков 10 

5 Художественная культура Ренессанса 11 

6 Итоговый урок «XVII вв.» 1 

                                                                          Итого 34 

  

 


