
Искусство (МХК) аннотация к программе  

10 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Г.И. Данилова. – 12-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014 г 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 1 час в неделю – 34 часа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Изучение мировой художественной культуры направлено на формирование 

устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; 

знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и стилей, по 

которым можно определить время создания шедевров в различных видах искусства, 

национальных школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного восприятия и 

критической оценки произведений искусства; толерантного отношения к культурным 

традициям и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 

художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков для 

осознанного формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел, тема  количество 

часов  

1. Художественная культура первобытного общества 

 и древнейших цивилизаций 

 

5 

2. Художественная культура Античности  6 

3. Художественная культура Средних веков.   8 

4. Художественная культура средневекового Востока.   4 

5. Художественная культура Возрождения.   7 

6. Повторение 4 

итого 34 

 

 

Результаты освоения курса 

 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; особенности языка различных видов 

искусства. 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных 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). 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 


