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Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой Даниловой Г.И. «Мировая художественная культура» 10-11 кл.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических
работ, выполняемых учащимися.

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных организациях,
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.

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.

На основании требования Стандарта православного компонента общего образования в предмете МХК рассматривается модуль
«Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства». Модуль реализуется интегрировано на протяжении всего курса.

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и
внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на
уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.



Цель курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до современности.

Задачи курса:
 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;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной

среды.
 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;
 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших

закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации;
 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;
 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
 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 умения 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. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках,

внеклассных занятиях и краеведческой работе.



 развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых
и консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия
произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных
технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, диспутах,
дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей
учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии.

На овладение данной программой отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
-укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
-устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
-наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
-осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
-наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
-благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
-наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
-ответственность и прилежание в учебе;
-любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
-наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
-наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
-наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
-наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
-наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
-овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
-формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
-совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
-сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
-умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;



-овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина,
ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты изучения искусства в школе включают:
-постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства;
-обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их многообразии;
-общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов;
-освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;
-овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства;
-осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни;
-многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
-участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
-развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.;
-эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении.

Содержание учебного предмета.

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций
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, костюма
(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика
геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре).

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).

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота
Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет -
культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая
образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм
КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем.
"Скульптурное" мышление древних индийцев. 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).

Художественная культура Античности
Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры,

цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве
мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм,
экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума 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. Раннехристианское искусство. Типы храмов: ротонда и базилика.
Христианская символика.

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и
древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве,
пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего
мира и античности.

Художественная культура Средних веков
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 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 образца:
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 иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас
Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец
гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,
синтез культуры религиозной 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 средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».



Художественная культура средневекового Востока
Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской

архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. Образ рая в
архитектуре мечетей и общественных сооружений.Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (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 мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов
средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».

Художественная культура Возрождения
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески,

Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи
Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в
развитии светских и культовых 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 Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Художественная культура первобытного общества
и древнейших цивилизаций

6 часа

2 Художественная культура античности 7 часа
3 Художественная культура средних веков 8 часов
4 Художественная культура средневекового Востока 5 часа
5 Художественная культура Возрождения 8 часов

Итого: 34 часа



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие (16ч)
I четверть (8ч)

Раздел 1. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций. 6ч.
1 Искусство первобытного человека 1 Формировать понятие о художественно- исторической эпохе и

развитии человеческой цивилизации.
Знакомиться с памятниками первобытной культуры.
Постигать духовное наследие человечества на основе
эмоционального переживания произведений искусства.
Осознавать периодизацию первобытной культуры,
синкретический характер искусства первобытного человека,.
Пользоваться искусствоведческими терминами.

2 Художественная культура Древней Передней
Азии. Проектная работа №1 «Сады Семирамиды»

1 Углублять представления о традиционных и современных видах
искусства, их общности и различии, характерных чертах и
основных специфических признаках.
Знакомиться с важнейшими достижениями художественной
культуры Древней Передней Азии.
Развивать художественное мышление, творческое воображение,
внимание, памяти, в том числе зрительную, слуховую и др.
Осознавать особенности художественной культуры
Месопотамии.
Осуществлять поиск, отбор и обработку информации.



3 Архитектура Древнего Египта 1 Углублять представления о традиционных и современных видах
искусства, их общности и различии, характерных чертах и
основных специфических признаках.
Определять периодизацию развития культуры Древнего Египта;
роль и место человека в художественной культуре в данный
исторический период; архитектурные шедевры.
Называть шедевры и основные направления архитектуры
Древнего Египта, понимать их влияние на мировую
художественную культуру.
Пользоваться дополнительной литературой, картами, таблицами,
схемами.

4 Изобразительное искусство и музыка Древнего
Египта

1 Постигать системы знаний о принципах канона, о композиции и
символике цвета.
Рассказывать о роли человека в изобразительной деятельности
египтян.
Пользоваться понятиями канона, рельефа, фрески.
Владеть основными видами публичных выступлений.
Рассказывать о создании и особенности основных памятников
изоискусства Древнего Египта, узнавать их на изображениях

5 Художественная культура Мезоамерики 1 Рассуждать о единстве и многообразии, национальной
самобытности культур народов Мезоамерики.
Находить отражение мифологических представлений майя и
ацтеков в архитектуре и рельефе.
Организовывать поиск информацию по теме.
Аргументировать собственную точку зрения в дискуссии

6 Обобщающий урок по теме «Древние
цивилизации» Контрольная работа №1 «Древние
цивилизации»

1 Рассказывать об особенностях искусства древних цивилизаций.
Выполнять письменную работу.

Раздел 2. Художественная культура античности. 7ч.
7 Эгейское искусство Характеризовать искусство крито – микенской культуры в

художественно исторической эпохе.



8 Архитектурный облик Древней Эллады 1 Осознавать всемирно-историческое значение художественной
культуры Древней Греции, ордерной системы в архитектуре.
Называть периодизацию, архитектуру архаики, классики,
эллинизма.
Владеть терминологией основных понятий древнегреческой
ордерной системы.
Называть примеры архитектурного наследия Древней Греции.

II четверть (8ч)
9 Изобразительное искусство Древней Греции.

Проектная работа №2 «Семь чудес света».
1 Раскрывать непреходящее значение творений греческой

скульптуры.
Знакомиться с основными стилями вазописи Древней Греции.
Углублять представление об основных этапы развития
древнегреческой скульптуры, основных стилях греческой
вазописи.
Описывать живописные или скульптурные произведения по
плану.

10 Архитектурные достижения Древнего Рима 1 Выявлять значение древнеримской художественной культуры и
ее периодизации.
Анализировать и сопоставлять произведения искусства с учетом
особенностей их художественного языка.
Выделять характерные элементы произведения.
Осознавать влияние на римское искусство культуры Древней
Греции.
Называть основные архитектурные и изобразительные
достижения Рима.

11 Изобразительное искусство Древнего Рима 1 Выявлять значение древнеримской художественной культуры и
ее периодизации.
Анализировать и сопоставлять произведения искусства с учетом
особенностей их художественного языка.
Выделять характерные элементы произведения.
Называть основные архитектурные и изобразительные
достижения Рима.



12 Театр и музыка Античности 1 Прослеживать рождение греческого театра; особенности
театральной культуры римлян.
Рассказывать о значении музыки в жизни античных обществ.
Осознавать истоки и механизм развития театрального искусства
Античности, отличия и особенности музыкального искусства.

13 Обобщающий урок по теме «Художественная
культура Античности». Контрольная работа №2
«Античность»

1 Самостоятельно защищать проект.
Расширять кругозор.

Раздел 3. Художественная культура средних веков. 8ч.
14 Мир византийской культуры 1 Выявлять значение культуры Византийской империи как пролог

к развитию средневековой культуры.
Осознавать важнейшие достижения художественной культуры
Византии.
Проводить стилистический анализ, определять характерные
особенности.

15 Архитектура западноевропейского средневековья 1 Формировать понятие об архитектурном стиле и направлений в
искусстве.
Выявлять особенности романского и готического стилей в
искусстве.
Находить сходные и различные черты художественных стилей.
Описывать архитектурные произведения по плану

16 Изобразительное искусство Средних веков 1 Формировать систему знаний о создании художественного образа
в изобразительном искусстве на примере изобразительного
искусства средневековья.
Определять особенности изобразительного искусства Средних
веков.
Воспринимать произведения разных видов искусства.
Работать с дополнительной литературой и другими источниками

II полугодие (18ч)
III четверть (10ч)



17 Театр и музыка Средних веков. Контрольная
работа №3 «Художественная культура
Средневековья»

1 Раскрывать значение литургической драмы и григорианского
хорала в средневековой Западноевропейской культуре.
Расширять познания в области театрального искусства.
Развивать навыки публичного выступления перед аудиторией.

18 Художественная культура Киевской Руси 1 Формировать систему знаний о самобытности архитектуры
Древней Руси.
Оперировать понятиями экстерьера крестово-купольного храма,
особенностей и своеобразия живописи Древней Руси.
Пользоваться искусствоведческими терминами.

19 Развитие русского регионального искусства 1 Знакомиться с особенностями и своеобразием культуры России в
период феодальной раздробленности.
Выявлять общность и различия регионального искусства.
Узнавать наиболее значимые памятники русского искусства
данного периода.
Определять особенности творческой манеры художника.

20 Искусство единого Российского государства.
Театр и музыка

1 Получать представление о развитии русского искусства в период
образования государства.
Устанавливать характерные изменения в русском искусстве.
Определять стилевые особенности произведений.
Фиксировать основные этапы развития театральной и
музыкальной культуры средневековой Руси.
Воспринимать произведения искусства, смысл художественного
образа.

21 Обобщающий урок по теме «Художественная
культура Средних веков». Контрольная работа
№4 «Художественная культура Древней Руси»

1 Рассказывать о культуре Средних веков.
Узнавать изученные произведения и соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением.

Раздел 4. Художественная культура средневекового Востока. 5ч.



22 Художественная культура Индии. Проектная
работа №3 «Санскрит»

1 Знакомиться с самобытностью и неповторимостью искусства
Индии.
Запоминать основные виды архитектурных сооружений Индии,
особенности развития искусства музыки и танца в Индии.
Описывать некоторые выдающиеся памятники индийского
зодчества.

23 Художественная культура Китая 1 Показывать значение и уникальный характер китайской
художественной культуры.
Узнавать самые значительные памятники архитектуры и
скульптуры Китая.
Применять коммуникативные навыки работы в группах

24 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) 1 Анализировать своеобразие и неповторимость искусства Японии.
Узнавать основные архитектурные достопримечательности
Японии.
Прочитывать информацию, заключенную в памятниках
культуры, анализировать произведения, особенности их языка

25 Художественная культура исламских стран 1 Знакомиться с историческими корнями и значением искусства
Ислама.
Фиксировать характерные черты архитектуры и
изобразительного искусства (каллиграфии, куфи) Ислама.

26 Обобщающий урок по теме «Художественная
культура средневекового Востока»

1 Узнавать изученные произведения и соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением.
Устанавливать стилевые и сюжетные связи между
произведениями разных видов искусства.

Раздел 5. Художественная культура Возрождения. 8ч.

IV четверть (8ч)
27 Изобразительное искусство Проторенессанса и

Раннего Возрождения
1 Выявлять периодизацию эпохи Возрождения, характерные черты

живописи Проторенессанса.
Анализировать творчество наиболее известных художников
данного периода.



28 Архитектура Итальянского Возрождения 1 Систематизировать знания об архитектуре итальянского
Возрождения.
Узнавать лучшие произведения мировой архитектуры.
Работать в коллективе.

29 Титаны Высокого Возрождения 1 Формировать систему знаний о выдающихся художниках эпохи
Возрождения их вкладе в мировую художественную культуру.
Называть основные вехи творческого пути и особенность
художественного языка каждого из представителей итальянского
Возражения.
Развивать навыки публичного выступления перед аудиторией.

30 Мастера венецианской живописи 1 Расширять систему знаний о выдающихся художниках эпохи
Возрождения.
Рассказывать о мастерах и творениях венецианской живописи.
Сопоставлять жизненные явления с особенностями
художественного воплощения в произведениях искусства.

31 Искусство Северного Возрождения. 1 Получать представление о развитии искусства Северного
Возрождения.
Выявлять черты ренессанса в архитектуре Северной Европы,
живописи нидерландских, немецких мастеров.
Аргументировать свое отношение к стилистике интерпретаций
художественных произведений.

32 Искусство Северного Возрождения. 1 Получать представление о развитии искусства Северного
Возрождения.
Выявлять черты ренессанса в архитектуре Северной Европы,
живописи нидерландских, немецких мастеров.
Аргументировать свое отношение к стилистике интерпретаций
художественных произведений.

33 Музыка и театр эпохи Возрождения. Итоговая
контрольная работа №5

1 Знакомиться с музыкальной культурой Воз-рождения.
Рассматривать роль музыки в нравственном воспитании
общества.
Интерпретировать содержание (смысл, художественную
информацию) шедевров мирового музыкального искусства с
позиций их эстетической и нравственной ценности.



34 Обобщающий урок по теме «Возрождение». 1 Овладевать основными видами публичных выступлений.
Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога.
Анализировать, устанавливать причинно-следственные связи.
Классифицировать, формулировать выводы.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2 1 5
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 1 3

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 г.;
Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000.
Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000.
История красоты / под общ.ред. У.Эко. – М., 2005.
Китай. Земля небесного дракона / под общ.ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., любое издание.
Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.



Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М., любое издание.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001.
Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 2003.
Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000.
Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005.
Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – М., 2000.
Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. – СПб., 2000.
Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007.
Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989.
История красоты / под общ.ред. У.Эко. – М., 2005. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003.
Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г.
История уродства / под общ.ред. У.Эко. – М., 2007.
Китай. Земля небесного дракона / под общ.ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – СПб., 2005.
Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – СПб., 2007.
Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский. – СПб., 2007.
Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000.
Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001.
Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов. – СПб., 2005.
Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов. – СПб., 2007.
Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003.
Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г.
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/Г.И.
Данилова.- 6-е изд. стериотип.- М.; Дрофа, 2013



Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2002 Данилова Г.Н.
Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа,2007 Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 –
11 классы / авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008
1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия).
Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК.
Музеи Флоренции. Серия «Лучшие музеи». 1С: познавательная коллекция [Электронный ресурс]. – ИДДК. 2012 г.
Лувр. Серия «Лучшие музеи». 1С: познавательная коллекция [Электронный ресурс]. – ИДДК. 2012 г.
Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное учебное издание. Диск 1.2
[Электронный ресурс]. – ИСО, 2008.
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