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Пояснительная записка 

 

I. Статус документа 

 
         Рабочая программа по МХК  для 10 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования  2004 

года (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089).  

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.12 г.) 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 -2018 учебный год. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования». 

6. Примерная  программы среднего (полного) общего образования,   авторской программы  Г.И. 

Даниловой «Мировая художественная культура». 

 

II. Пояснительная записка 

 
 Программа ориентирована на УМК «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. 

Даниловой. Для обучения используются учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений «МХК 10 класс», Г.И. Данилова, Москва, «Дрофа», 2012 год. Учебник включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» относится к  Федеральному 

компоненту учебного плана предметной области «Искусство». Учебный план на изучение 

предмета отводит 1 час в неделю, всего  34 часа. Продолжительность изучения  – 34 недели. 

Количество часов учебного плана в год определяется календарно-учебным графиком работы  

МКОУ «Замзорская СОШ», расписанием учебных занятий. 

           Цель обучения 

  Формирование целостного представления о мировой художественной культуре, логике 

её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

           Задачи обучения 

 формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования и подготовки 

к введению ФГОС в основном  общем образовании, обеспечивающих творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, умения самообразования; 

 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; 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 



 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира. 

   

III. Общая характеристика учебного предмета 
        Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. 

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. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
      Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе  

предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, 

истории, обществознания. Программа раскрывает  родство различных видов искусства, 

объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты 

практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Методическое сопровождение программы 

Образовательным пространством обучения является урок. 

При реализации принципов системно-деятельностного подхода используются 

следующие типологии уроков: 

1. Урок «открытия» нового знания. 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия. 

 Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

2. Урок рефлексии. 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). 

 Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, 

связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

 Образовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательно-

методических линий. 

4. Урок развивающего контроля. 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 

 Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

 Для реализации образовательной программы используются методы, формы и приемы 

организации учебной деятельности на уроке: лекция; беседа; рассказ; работа с книгой и др.  

 Методы обучения 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• исследовательский; 

• эвристический. 



IV. Содержание учебного предмета 
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. 

Содержание учебного предмета «Мировая художественная культура» построено с 

учетом возрастных особенностей детей и включает следующие разделы. 

 

Учебно-тематический план 

 
№  

Перечень разделов 

Количество 

часов 

1. Древние цивилизации 6 часов 

2. Культура  античности   4 часа 

3. Средние века  8 часов 

4. Культура Востока  6 часов 

5. Возрождение  9 часов 

 Итого 34 часа 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Класс  10 

Количество часов в год  34 

Количество часов в неделю 1 

Плановых контрольных уроков 4, самостоятельных работ (д/з)  17, тестов  5 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка 

даты 

Раздел 1 

Введение. Древние цивилизации (6 часов) 

 

1 Первые художники Земли 1 02.09  

2 Архитектура страны фараонов 1 09.09  

3 Архитектура страны фараонов 1 16.09  

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта 

1 23.09  

5 Художественная культура Междуречья 1 30.09  

6 Искусство доколумбовой Америки 1 07.10  

 

Раздел 2  

Культура Античности  (4 часа) 

 



7 Золотой век Афин 1 14.10  

8 Архитектур Древнего Рима 

  

1 21.10  

9 Архитектур Древнего Рима 

  

1 28.10  

10 Театральное и музыкальное искусство 

Античности 

1 11.11  

Раздел 3  

Средние века  (8 часов) 

 

11 Мир византийской культуры 1 18.11  

12 Архитектурный облик Древней Руси 1 25.11  

13 Архитектурный облик Древней Руси 1 02.12  

14 Особенности новгородской и владимиро-

суздальской архитектуры 

1 09.12  

15 Архитектура Московского княжества 1 16.12  

16 Изобразительное искусство и музыка Древней 

Руси 

1 23.12  

17 Архитектура западноевропейского Средневековья 1 13.01  

18 Изобразительное искусство Средних веков 1 20.01  

Раздел 4   

Культура Востока  (6 часов) 

 

19 Индия - «страна чудес» 1 27.01  

20 Художественная культура Китая 1 03.02  

21 Художественная культура Китая 1 10.02  

22 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) 1 17.02 

24.02 

 

23 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) 1 03.03  

24 Художественная культура ислама 1 10.03  

Раздел 5  

Возрождение  (9 часов) 

 

25 Флоренция - колыбель итальянского 

Возрождения 

1 17.03  

26 Золотой век Возрождения. 1 24.03  

27 Золотой век Возрождения. 1 07.04  

28 Золотой век Возрождения. Бунтующий гений 

Микеланджело. 

1 14.04  

29 Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый 

среди равных» 

1 21.04  

30 Возрождение в Венеции. 1 28.04  

31 Северное Возрождение. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров 

1 05.05  

32 Северное Возрождение. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров 

1 12.05  

33 Музыка и театр эпохи Возрождения 

 

 1 19.05 

 

 

34 Обобщение по темам курса 1 26.05  

 

 

Итого 34   

 

Содержание материала базового курса МХК (10 класс) 

 
 

«Древние цивилизации» 5 часов 

 

 Изучение древних образов и символов, живописи Альтамиры, символики 

геометрического орнамента в произведениях изобразительного искусства. Мировое значение 



древнеегипетской цивилизации. Особенности художественной культуры междуречья. 

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой Америки. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать: 
 О роли мифа в культуре; 

 О связи архитектуры с религиозными требованиями и представлениями человека; 

 О роли и значении пирамид в древнеегипетской цивилизации; 

 Основные направления развития художественной культуры Междуречья; 

 Способы отражения мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефах. 

Уметь: 
 Определять  архитектурные ансамбли Вавилона; 

 Описывать основные приметы Вечной жизни в изобразительном искусстве Древнего 

Египта; 

 Находить отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефах; 

 Вести поиск информации в области искусства из различных источников. 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 попыток самостоятельного художественного творчества; 

 выражения своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

занятиях, эссе, рецензий. 

 «Культура  античности»  4 часа 

 

 Изучать значение художественной культуры Древней Греции, архитектурные символы 

римского величия, особенности театрализованного действия в искусстве Античности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 Ансамбль афинского Акрополя; 

 Символы римского величия – Пантеон и Колизей; 

 Основные особенности музыкального искусства Античности; 

 Знать характерные особенности и основные этапы развития художественной культуры 

античности. 

уметь: 
 Узнавать изученные художественные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой; 

 Определять  архитектурные ансамбли греческой цивилизации; 

 Описывать основные особенности греческого театра; 

 Находить отражение реальной жизни римлян в театрализованных действах; 

 Вести поиск информации в области искусства из различных источников; 

  Сравнивать художественные стили и пользоваться искусствоведческой терминологией 

при анализе художественного произведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 попыток самостоятельного художественного творчества; 

 выражения своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

занятиях, эссе, рецензий. 

 «Средние века»  8 часов 

 



 Знакомиться со значением культуры Византийской империи.    Изучать архитектурный 

облик, изобразительное искусство и музыкальные традиции древнерусских городов. Иметь 

представление о шедеврах архитектуры, изобразительного и театрального искусства и  западно-

европейского Средневековья. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 Особенности развития Византийской империи; 

 Внешний облик и внутренне убранство собора Святой Софии в Киеве; 

 Основные особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры; 

 Характерные особенности новгородской школы живописи; 

 Шедевры архитектуры и скульптуры романского стиля и голики в Средневековой 

Европе. 

уметь: 
 узнавать изученные художественные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой; 

 Определять  архитектурные ансамбли Древней Руси; 

 Описывать основные особенности западноевропейского театра; 

 Находить отражение в театральных постановках средневековой Европы реальной и 

вымышленной жизни; 

 Вести поиск информации в области искусства из различных источников; 

  Сравнивать художественные стили и пользоваться искусствоведческой терминологией 

при анализе художественного произведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 попыток самостоятельного художественного творчества; 

 выражения своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

занятиях, эссе, рецензий. 

  

«Культура Востока»  6 часов 

 

 Познакомиться с отражением религиозно-мифологической картины мира в духовной 

культуре Востока. Изучать значение и уникальный характер китайской художественной 

культуры, своеобразное и неповторимое искусство Японии, исторические корни и значение 

искусства ислама. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 Основные шедевры индийского зодчества; 

 Внешний облик и внутренне убранство типичных архитектурных сооружений Китая; 

 Основные особенности изобразительного и музыкального искусства Индии; 

 Характерные особенности китайской и японской техники выполнения живописных 

произведений; 

 Шедевры исламской архитектуры. 

уметь: 
 Узнавать изученные художественные произведения и соотносить их с определенной 

страной; 

 Определять  архитектурные ансамбли Индии, Китая, Японии, Арабского Востока; 

 Описывать основные особенности китайского и японского театра; 

 Находить отражение реальной и вымышленной жизни в произведениях 

изобразительного искусства Японии; 

 Вести поиск информации в области искусства из различных источников; 

  Сравнивать художественные стили и пользоваться искусствоведческой терминологией 

при анализе художественного произведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 восприятия и оценки произведений искусства; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 попыток самостоятельного художественного творчества; 

 выражения своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

занятиях, эссе, рецензий; 

 работать с ИКТ в мини-группах; 

 вести поиск информации в области искусства из различных источников. 

  

«Возрождение»  9 часов 
 

 Познакомиться с идеалами гуманизма в искусстве итальянского Возрождения. Изучать 

воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре, скульптуре и живописи. Иметь представление о 

жизни и творчестве Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, художников Нидерландов и 

Германии. 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 Особенности развития родины итальянского Возрождения - Флоренции; 

 Внешний облик и внутренне убранство собора Санта-Мария дель Фьоре; 

 Основные особенности творений выдающихся мастеров Проторенессанса; 

 Характерные особенности экспериментальных поисков в изобразительном искусстве 

раннего Возрождения; 

 Шедевры изобразительного искусства  нидерландских и немецких мастеров. 

уметь: 
 Узнавать изученные художественные произведения и соотносить их с определенной  

эпохой; 

 Определять  архитектурные ансамбли  Брунеллески; 

 Описывать основные особенности итальянской комедии дель арте; 

 Находить отражение в  постановках театра Шекспира мира человеческих чувств и  

сильных страстей; 

 Вести поиск информации в области искусства из различных источников; 

 Сравнивать художественные стили и пользоваться искусствоведческой терминологией 

при анализе художественного произведения. 

 определять шедевры мирового искусства, созданные в эпоху Возрождения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 попыток самостоятельного художественного творчества; 

 выражения своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

занятиях, эссе, рецензий; 

 работать с ИКТ в мини-группах; 

 вести поиск информации в области искусства из различных источников. 

 

V. Требования к уровню подготовки 
 

 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: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Результативность образовательного процесса по данной программе позволяет 

отслеживать педагогический мониторинг.  

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль; наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе занятий; самостоятельные работы; выполнение 

выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий; оценку способности и 

готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; мониторинг уровня 

учебных достижений; творческие работы; эссе; словарный диктант; тестирование. 

 Промежуточный контроль: контрольная работа; тестирование; 

 Итоговый контроль: контрольная работа; контрольное тестирование; защита 

исследовательских и проектных работ. 

 Уровни выполнения работ: 

 Оптимальный уровень от  90 до 100% заданий; 

 Высокий уровень от  75% до 90% заданий; 

 Достаточный уровень  50%до 75% заданий; 

 Низкий уровень менее 50% заданий. 

 

 Способами оценивания результативности обучения является пятибалльная система 

оценки. 

Оценка 5 «отлично» 

 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.  

Оценка 4 «хорошо» 

 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.  

Оценка 3 «удовлетворительно» 



 

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 
 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УМК «Мировая художественная культура», автор Данилова Галина Ивановна 

- Учебник: Данилова Г.И. «Мировая художественная культура» 10 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/ Г.И. Данилова.- М.; Дрофа, 2010. Данилова Г.Н. 

Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа, 2007. 

- программа 

Учебники для основной школы (10-11 классы) могут быть использованы для 

обеспечения предпрофильного обучения в случае предоставления часов в рамках школьного 

компонента для преподавания курса МХК. 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10-11 классах является 

представленная в нём широкая панорама развития мировой художественной культуры от 

истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на 

качественно новом уровне обобщить ранее приобретённые знания, а главное – выработать 

устойчивые представления о художественной картине мира на всём протяжении её развития.  

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития отечественной 

(русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и самобытным 

явлением, имеющим непреходящее мировое значение. В условиях многонациональной 

российской системы образования  учителю предоставляется возможность широко использовать 

национально-региональный компонент. При этом учитывается специфика развития 

региональных культур, определённая особенностями национального состава населения, 

сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями. Эта особенность 

построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным 

языком общения между народами.  

Материал по истории мировой художественной культуры, представленный в учебниках, 

организован в соответствии с задачей его двухуровнего использования, т.е. варьирования в 

зависимости от специфики класса. Включая необходимый объём базовых знаний по предмету, 

каждый из учебников даёт учителю возможность планирования материала на профильном 

уровне, предполагающем более детальное, углублённое изучение курса МХК. 

Методический аппарат учебника представлен следующими разделами: «Вопросы и задания», 

«Творческая мастерская», «Советуем послушать и посмотреть», «Книги для дополнительного 

чтения». Типология приводимых вопросов и заданий достаточно разнообразна. Кроме 

вопросов репродуктивного характера, здесь представлены задания для проблемного 

осмысления изученной темы, требующие соотнесения художественных фактов с культурно-

исторической эпохой. 

Вопросы и задания на закрепление имеют двухуровневую структуру. Предназначенные 

для профильного изучения и маркированные специальным знаком *, они отличаются 

повышенным уровнем сложности и требуют более глубокой проработки материала. Кроме 

вопросов репродуктивного характера, здесь представлены задания для проблемного 

осмысления изученной темы. Специальную группу составляют вопросы и задания на 

понимание сути теоретических понятий. Для наиболее подготовленных учащихся предлагаются 

специальные задания, предполагающие дискуссионное обсуждение проблемы. 

Раздел «Творческая мастерская» призван реализовать проектную, поисково-

исследовательскую, индивидуальную, групповую и консультативную деятельность учащихся. 

Раздел «Советуем послушать и посмотреть» поможет сориентировать учителя при 

отборе аудиовизуальных средств обучения в процессе подготовки к уроку. 

Раздел «Темы для рефератов, докладов или сообщений» предназначен для текущего и 

итогового контроля знаний по предмету.  



 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

 Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на 

самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение   обучающимся   домашнего   задания   контролируется преподавателем   и   

обеспечивается   учебниками,   учебно-методическими изданиями, художественными 

альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка докладов, рефератов; 

- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и 

др.); 

- участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, формировать умение использовать справочную 

и специальную литературу, формировать аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций: 

• образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), 

• развивающую (развитие познавательных способностей учащихся -их внимания, 

памяти, мышления, речи), 

• воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 

различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств 

личности - честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание докладов, 

рефератов) учащихся: 

- способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности; 

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор; 

- учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 

учащимися самостоятельной работы. 
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 Перечень средств обучения 

 

1. Технические     средства     обучения:     видеомагнитофон,     компьютер, проигрыватель 

2. Другие средства обучения: 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 
  

1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3.Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6.Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru 

7.Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств.http://www.artyx.ru 

9. Belcanto.Ru– в мире оперы.http://www.belcanto.ru 

10. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

http://artclassic/edu.ru
http://music.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.classic-music.ru/


11. Мировое искусство http://www.world.art 

12.Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-project.ru/mos/ 

13. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова.http://petrov-gallery.narod.ru 

14. Виртуальный каталог икон.http://www.wco.ru/icons/ 

15. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

16. Виртуальный музей Лувр.http://louvre.historic.ru 

17. Государственный Русский музей.http://www.rusmuseum.ru 

18. Государственная Третьяковская галерея.http://www.tretyakov.ru 

19. Государственный Эрмитаж. 

http://www.hermitagemuseum.org20. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное 

приложение к учебнику по МХК.http://www.mhk.spb.ru 

21. Замки Европыhttp://www/castles.narod.ru 

22. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

23. История изобразительного искусства.http://www.arthistory.ru/ 

24. Московский Кремль:виртуальная экскурсия.http://www.moscowkremlin.ru 

25..Музеи Московского Кремля.http://www.kremlin.museum.ru 

26.Народы и религии мира.http://www.cbook.ru/peoples/ 

27. Репин Илья Ефимович.http://www.ilyarepin.org.ru 

28. Российская история в зеркале изобразительного искусства.http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

29. Современная мировая живопись.http://www.wm-painting.ru 

30. Энциклопедия Санкт-Петербурга.http://www.encspb.r 

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

552f31d9b164 

 

 

 

http://www.world.art/
http://e-project.ru/mos/
http://www.museum-online.ru/
http://www.hermitagemuseum.org20/
http://.impressionism.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


                                                                    Промежуточная и итоговая аттестация                                                        Приложение 1 

 

 
 

Сроки 

№  

Тема 

Кол-

во уч-

ся 

Виды промежуточной и итоговой аттестации 

Д/З Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Письменная работа (сочинение-эссе) 

Творческая работа (рисунок, схема, поделка) 

Тест 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

 1 Культура Древних 

цивилизаций 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 

       

«Первые художники земли»  

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из 

первобытной пещеры. 

       

 Самостоятельная   работа: нарисовать    фигуру   

человека    по египетскому канону. 

       

Самостоятельная работа: зарисовка египетского 

амулета или орнамента. 

       

1. Тест «Древний Египет» 

 

       

Практическая работа: зарисовка шеду. 

 

       

 Самостоятельная работа: скопировать фрагмент 

рельефа искусства майя. 

       

2. Культура Древней Передней Азии. Тест 

«Вавилон» 

       

 2 Культура 

Античности 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная   работа: скопировать мотив росписи 

греческой вазы (по выбору). 

       

Самостоятельная работа: копирование рисунка камеи 

(по выбору). 

       

Самостоятельная   работа:    зарисовать    мотивы    

декоративного искусства этрусков (по выбору).  

       

3. Тест «Древняя Греция»        

 

 

 

3 Искусство 

Древнего Рима 

 Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о 

значении римской архитектуры; записать название 

основных памятников. 

       



 

 
Самостоятельная работа: перечислить стили 

помпейских росписей; скопировать фаюмский портрет 

(по выбору). 

       

4. Тест «Древний Рим»        

 4 Культура 

Средневековья 

 Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету 

документальный фильм «София Константинопольская». 

Самостоятельная работа: копирование мотива 

византийского орнамента по выбору. 

  Самостоятельная работа: сделать копию фрагмента 

средневекового орнамента. 

Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете 

(youtube) документальный фильм «Памятники культуры 

Древней Руси». Реж. Р. Желыбина. «Школфильм», 1974. 

Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора 

стен Владимирского собора. 

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку 

иконы Андрея Рублева «Св. Троица», обратить внимание 

на перетекание линий друг в 

друга. 

5. Культура Средневековья. Тест «Культура 

Древней Передней Азии» (соответствия). 

       

 5 Культура Востока   Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету 

документальный фильм «Ступа в Санчи»; мультфильм 

«Рамаяна». 

Самостоятельная работа: узнать и зарисовать в 

тетради знаки четырех стихий: воды, огня, воздуха, 

земли; сделать сообщение об искусстве Японии. 

       

  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

МХК 10 класс 

 

         

  


