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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 класса 

составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений («Ми-

ровая художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И.- 

М.:Дрофа, 2009) в соответствии с  Федеральным  компонентом государственно-

го стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом – школа №95» на 2018 -2019 учебный год и 

рассчитана на 34часа (1 час в неделю).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предме-

та с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о куль-

туре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего 

программы начального и основного общего образования на уроках изобрази-

тельного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное пред-

ставление о мировой художественной культуре, логике её развития в историче-

ской 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 по-

тенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и миро-

вой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для само-

идентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для бо-

лее чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напря-

мую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале 

которого моделируются разные исторические и региональные системы миро-

восприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику 

предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую челове-

ческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, 

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

и интерпритаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на ос-

нове актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультур-

ного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений ис-

кусства. В содержательном плане программа следует логике исторической ли-
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нейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оп-

тимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произ-

ведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культур-

ных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной 

связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её 

масштаб и общекультурную значимость.  

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древнейших циви-

лизаций», «Художественная культура античности», «Художественная культура 

средневековья», «Средневековая культура Востока», «Художественная культу-

ра возрождения». 

 

Образовательная цель и задачи курса 

 
Цель: 

изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующей 

цели: освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творче-

ства в отечественной и зарубежной культуре. 

Задачи курса: 
 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 

них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать уме-

ния отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового 

к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоя-

тельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального обще-

ния школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях 

и краеведческой работе. 

 

            Особенности организации образовательной деятельности 

 

Комбинированный урок, урок-лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-

путешествие. Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и 

навыков: устная и тестовая, а также выполнения художественно-практических 

заданий и написания сочинений. 
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                      Содержание тем учебного курса 

 

Введение – 1 час 

Раздел 1.Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (7 часов). Первые художники Земли. Роль мифа в культуре (миф 

– основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и 

символы (Мировое дерево, Богиня – мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал – основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, ко-

стюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художе-

ственные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в 

массовой культуре). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога 

Процессий – свидетельство продолжения и завершения традиций древних ци-

вилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на 

идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карна-

ке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Ги-

гантизм и неизменность канона. 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, 

в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) 

и быте (привычки, суеверия и др). «Скульптурное» мышление древних индий-

цев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как 

единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Раздел 2.Художественная культура Античности (5 часов). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архи-

тектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафиней-

ские праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифо-

логической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 

восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натура-

лизм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима основная идея римского фо-

рума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 

статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм 

(Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные формы воплощения 

этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка куль-

тур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 

отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразитель-
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ном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составле-

ние антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира 

и античности. 

Раздел 3.Художественная культура Средних веков (9 часов). София Кон-

стантинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточ-

ном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский 

крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и 

временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого об-

разца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 

Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и ико-

ностас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в 

Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Трои-

ца»). Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, обра-

зец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры рели-

гиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной 

красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, 

света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной 

Европы (Италия, Испания, Англия и др.).Монодический склад средневековой 

музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневеко-

вых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в 

искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Во-

сток глазами Запада». 

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока (5 ча-

сов). Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Ма-

хадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских рели-

гиозных и художественных систем. Мусульманский образ рая в комплексе Ре-

гистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы 

и изменчивого, полихромного узора.Воплощение мифологических (космизм) и 

религиозно – нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в 

ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – буддизм) и мифоло-

гии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Раздел 5 Художественная культура Возрождения (6 часов). Возрождение в 

Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» 

города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – гумани-
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стический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Вин-

чи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – ре-

лигиозно – философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформа-

ции и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ре-

нессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и куль-

товых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – энциклопедия человеческих 

страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрожде-

ния и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение произведений Шекс-

пира. 

Итоговый контроль – 1 час. 
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Тематический план 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 1  

2 Художественная культу-

ра первобытного обще-

ства и древнейших ци-

вилизаций 

7 1 

3 Художественная культу-

ра Античности 

6 1 

4 Художественная культу-

ра Средних веков 

8 1 

5 Художественная культу-

ра средневекового Во-

стока 

5  

6 Художественная культу-

ра Возрождения 

6 1 

7 Итоговый контроль 1 1 

 Всего часов 34 4 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Дата Примечание 

1 Введение 1   

 Раздел I. Художествен-

ная культура перво-

бытного общества и 

древнейших цивилиза-

ций 

7   

2. Первые художники Земли    

3. Архитектура страны фа-

раонов 

   

4. Изобразительное искус-

ство и музыка Древнего 

Египта 

   

5. Художественная культура 

Древней и Передней Азии 

   

6. Искусство доколумбовой 

Америки 

   

7. Эгейское искусство    

8. Контрольный срез по те-

ме «Древние цивилиза-

ции» 

   

 Раздел II. Художествен-

ная культура Антично-

сти 

5   

9. Золотой век Афин    

10. Выдающиеся Скульпторы 

Древней Эллады 

   

11. Архитектура император-

ского Рима 

   

12. Изобразительное искус-

ство Римской империи 

   

13. Театральное и музыкаль-

ное искусство античности 

   

14. Контрольная работа по 

теме «Художественная 

культура Античности» 

   

 Раздел III. Художе-

ственная культура 

Средних веков 

9   

15. Мир византийской куль-    
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туры 

16. Архитектурный облик 

Древней Руси 

   

17. Изобразительное искус-

ство и музыка Древней 

Руси 

   

18. Изобразительное искус-

ство и музыка Древней 

Руси 

   

19. Архитектура западноев-

ропейского средневековья 

   

20. Изобразительное искус-

ство Средних веков 

   

21. Театральное искусство и 

музыка Средних веков 

   

22. Контрольная работа по 

теме «Культура Средних 

веков» 

   

 Раздел IV. Художе-

ственная культура 

средневекового Востока 

5   

23. Индия – «страна чудес»    

24. Индия – «страна чудес»    

25. Художественная культура 

Китая 

   

26. Искусство Страны восхо-

дящего солнца (Япония) 

   

27. Художественная культура 

ислама 

   

 Раздел V. Художествен-

ная культура Возрожде-

ния 

6   

28. Флоренция – «колыбель» 

итальянского Возрожде-

ния 

   

29. Живопись Проторенес-

санса и Раннего Возрож-

дения. 

   

30. «Золотой век» Возрожде-

ния 

   

31. Возрождение в Венеции    

32. Северное Возрождение. 

Музыка и театр эпохи 

Возрождения 

   

33. Обобщающий урок по    
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теме «Возрождение» 

34. Итоговая работа 1   

 Итого: 34   
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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 эпо-

хой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художе-

ственной 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 совре-

менного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 
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                                           Список литературы 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 

XVII в. 10 класс. [Текст]. Москва, изд-во «Дрофа», 2012. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений «Мировая ху-

дожественная культура» 5-11 классы. Автор: Данилова Г.И. [Текст]. Москва, 

Дрофа, 2009. 

 
Список цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искус-

ства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: «Учимся понимать живопись»,  

«Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

«Шедевры русской живописи», «Учимся понимать музыку» 

«История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

 Уроков МХК «История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 



 


