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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа предмета по учебному предмету «Мировая 

художественная культура» в 10 классе разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждѐнный приказом Минобразования 

России от 17.12.2010 № 1897 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

 закон города Севастополя «Об образовании в г. Севастополе» 

от 23 января 2015 года № 107-ЗС; 

 основная образовательная программа среднего общего 

образования ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 положение о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и 

творчества»; 

 авторская программа по МХК Рапацкой Л. А.. Программа 

курса: 5-9 кл., 10-11 кл. / Мировая художественная культура: Л. А. 

Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 95 с. 

  



3 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует 

модель универсального  (непрофильного)  обучения,  которая  обеспечивает  

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 

уровню государственного стандарта  по  всем  предметам. 

В учебном плане ЧУ «ОО школа развития и творчества» на изучение 

учебного предмета «Мировая художественная культура» в 10 классе отводится 

– 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Специфика предмета 
Изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» 

осуществляется на базовом уровне, так как учебный план образовательной 

организации для X - XI классов реализует модель универсального  

(непрофильного)  обучения. 

 

Количество часов 
Количество часов в году – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Используемый УМК 

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Общечеловеческие 

ценности мировой художественной культуры  

 10 класс: учебник/Л.А. Рапацкая. – М 

 Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС,2014. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне 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;   

 попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

III Тематический план по МХК  в 10 классе 
 

№ Тема раздела Колл. 

часов  

Колл. 

Контр.

работ 
I Художественная культура древнего и средневекового Востока 9 1 
II Художественная культура Европы: становление христианской 

традиции 

16 1 

III Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры: у истоков национальной традиции 

9 1 

 Итого:  34  
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