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  Пояснительная  записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 класса (базовый уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень) и программы Мировая художественная культура 10-11 

классы для общеобразовательных учреждений, составитель Данилова Г.И. ; изд. М.: 

Дрофа,2013.  

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. 

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 упор сделан на деятельные формы 

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

интерпретаторских 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 культуры ХХ века). 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.  

Место предмета в базисном учебном плане 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, из них Х классе 34 часа год, 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа,1 учебный час в неделю. 

.  

Рабочая программа составлена на основе программы Мировая художественная культура 

10-11 классы для общеобразовательных учреждений, составитель Данилова Г.И. ;изд.М.: 

Дрофа,2009.  без изменений. 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать / понимать: 

 - особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 - шедевры мировой художественной культуры; 

 - основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 - роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

 уметь: 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определённой исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания ( доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 

    Использовать приобретённые знания и умения в жизни. 

 

                                 Контроль осуществляется в следующих видах:  

  

текущий, тематический, итоговый, тестирование 

 

                                                    Форма контроля: 

 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 практическая работа, 

 взаимоопрос; 

 тест 
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Содержание программы 

Художественная культура: от истоков до XVII в.   34 часа 

 

I. Художественная культура древнейших цивилизаций(6 ч) 

1. Первые художники Земли.  

Произведения изобразительного искусства.  

Зарождение архитектуры. Театр, музыка и танец.  

2. Художественная культура Междуречья. 

Архитектура Междуречья.  

Изобразительное искусство.  

Музыкальное искусство.  

3-4. Архитектура страны фараонов.  
Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта. 

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Абу-Симбел — жемчужина 

египетского зодчества. Архитектурные сооружения позднего времени.  

5. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.  

Скульптурные памятники Египта.  

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. 

Музыка Древнего Египта.  

6. Искусство доколумбовой Америки.  

Художественная культура классического периода.  

Искусство ацтеков.  

Художественная культура майя.  

Искусство инков.  

II. Художественная культура Античности  

7. Золотой век Афин.  

Афины — столица греческой цивилизации. 

Прогулка по афинскому Акрополю.  

Искусство вазописи.  

8. Архитектура императорского Рима.  

На форумах Древнего Рима.  

Пантеон — «храм всех богов 

Колизей.  

Триумфальные арки и общественные сооружения.  

9. Театральное и музыкальное искусство Античности.  
Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного). 

Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра.  

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима.  

Музыкальное искусство Древней Греции.  

Музыкальная культура Древнего Рима.  

III. Художественная культура средневековья 

10. Мир византийской культуры.  

Византийская архитектура.  

Искусство мозаики.  

Искусство иконописи.  

Музыка Византии.  

11. Архитектурный облик Древней Руси.  

Архитектура Киевской Руси.  
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12. Особенности новгородской и владимиро-суздальской архитектуры. 

Архитектура Великого Новгорода.  

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.  

13. Архитектура Московского княжества.  
Деревянное зодчество.  

14-15. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 

Мозаики и фрески Киевской Софии. 

Новгородская живопись.  

Творчество Феофана Грека.  

Изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества.  

Творчество Андрея Рублева и Дионисия 

Музыкальная культура Древней Руси.  

16-17. Архитектура западноевропейского Средневековья.  

Романский стиль архитектуры.  

В замке феодала.  

Секреты готического мастера.  

18. Изобразительное искусство Средних веков.  

Скульптура романского стиля.  

Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой.  

Искусство витража.  

19. Театральное искусство и музыка Средних веков.  

Литургическая драма, ее возникновение и популярность в средние века.  

Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры.  

Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров.  

IV. Средневековая культура Востока  

20-21.  Индия — «страна чудес».  

Шедевры индийского зодчества.  

Искусство живописи.  

Музыкальное и театральное искусство Индии.  

Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного). 

22-23. Художественная культура Китая.  

Шедевры китайской архитектуры.  

Скульптура Китая.  

Жанры китайской живописи.  

Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного). 

24. Искусство Страны восходящего солнца (Япония).  

Шедевры японской архитектуры.  

Садово-парковое искусство.  

Мастера японской гравюры.  

Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение.  

Театральное искусство. 

25. Художественная культура ислама.  

Шедевры исламской архитектуры.  

Изобразительное искусство ислама.  

Литература Арабского Востока.  

Своеобразие музыкальной культуры ислама 

V. Художественная культура Возрождения 

26. Флоренция — «колыбель» итальянского Возрождения.  

Флорентийское чудо Брунеллески.  
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Скульптурные шедевры Донателло.  

«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо).  

В мире образов Боттичелли.  

Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения.  

Мастера Проторенессанса.  

Джотто — «лучший в мире живописец».  

Живопись Раннего Возрождения.  

27-29. «Золотой век» Возрождения.  

Архитектурные творения Браманте.  

Мир Леонардо да Винчи.  

Бунтующий гений Микеланджело.  

Рафаэль — «первый среди великих».  

30. Возрождение в Венеции.  

Архитектурный облик Венеции.  

Джорджоне и мастера венецианской живописи.  

 Художественный мир Тициана.  

Веронезе — певец праздничной Венеции.  

Трагический мир Тинторетто. 

31-32. Северное Возрождение.  

Ренессанс в архитектуре Северной Европы.  

31-32. Северное Возрождение. Живопись нидерландских и немецких мастеров. 

 Братья ван Эйки.  

В мире фантасмагорий Босха.  

Творческие искания Брейгеля.  

Дюрер — «художник, достойный бессмертия».  

33. Музыка и театр эпохи Возрождения.  

Музыкальная культура Возрождения.  

Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира «Глобус».  

  34.Заключительный урок.  От истоков до XVII века.  Зачёт по курсу 10 класса 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Программа «Мировая художественная культура»  для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы./сост. Г.И.Данилова. Изд. М. : Дрофа,2013.-191 с. 

2. Г.И. Данилова. Мировая художественная культура.10 класс. От истоков до XVII 

века. М.: Дрофа,2011 

3. Современный урок: Мировая художественная культура .Методические 

рекомендации в помощь учителю Под редакцией д.п.н.Л.М.Ванюшкиной.-

Изд.СПб.:КАРО,2009.-160 С. 

4. ФЦИОР «Мировая художественная культура», модули  

5. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

6. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

7. ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

8. ЦОР «Электронная библиотека «Мировая художественная культура» 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор, экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью, 

компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 

DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные 

промыслы 

Презентации к урокам 

 

 

 

 

 

 


