


               

Рабочая программа по  МХК  составлена на основе федерального компонента  государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по предмету «Мировая художественная культура» 

с учетом авторской программы по МХК, под редакцией Л.А.Рапацкой, Москва, «Владос», 2014 год (2 части).         

 

1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

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 (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни  для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

       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 ее 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.   

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета (курса)    «МХК»    10 класс: 

Раздел I.     Художественная культура древнего и средневекового Востока. 

 

Раздел II.   Художественная культура Европы: становление христианской традиции. Христианские основы средневекового европейского 

искусства. 

 

Раздел III.  Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной традиции (Х-ХVIII вв.).  Крещение 

Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства, каноничность, символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные 

соборы. Мозаики и фрески. 

 

Раздел IV. От языческой к православной художественной культуре. Художественное наследие древнерусских княжеств. 

Памятники киевской литературы. Летописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных подвигов, 

жанр жития. Образы первых русских святых Бориса и Глеба. 

 

Раздел V  Художественная культура Московской Руси. 

 

Раздел VI  Художественная культура «бунташного века». 

 

Раздел VII  Русская художественная культура ХVIIIв.  Художественно-эстетические традиции Российского Военно-морского Флота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование учебного предмета (курса)    «МХК»   10 класс: 

 

 

№ Тема раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

I Художественная культура древнего и средневекового Востока 5  

II Художественная культура Европы: становление христианской традиции 7  

III Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков национальной традиции 6 1 

IV От языческой к православной художественной культуре. Художественное наследие древнерусских 

княжеств. 

2  

V Художественная культура Московской Руси. 3 1 

VI Художественная культура «бунташного века». 3  

VII   Русская художественная культура ХVIIIв. 9 1 

Всего:  35 3 

 

  

 

 

 

4. Приложение к рабочей программе: 

Календарно – тематическое планирование к рабочей программе по предмету «музыка» для 1 – 4 классов  (3 листа) 

 

 

 

 


