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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 19-20вв.; 
Взгляд из России» для 10 класса разработана на основе Программы курса «Мировая 
художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. -  Москва, Гуманитарный 
издательский центр «Владос», 2014 ».

Нормативные документы для составления программы:
♦♦♦ Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования;
♦♦♦ «Об образовании в Российской Федерации» -  ФЗ № 273 от 29.12.2012;
♦♦♦ Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 

"О внесении измененийв Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. N 1089".

♦ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253

♦ Проект государственной программы Российской Федерации 
«Развитиеобразования» на2013 -2020годы;

♦♦♦ Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 
гимназии №66. Принята на заседании Педсовета от 28.04.2017, протокол №6, утверждена 
директором 16.05.2017, Приказ №255.

♦♦♦ Учебный план гимназии на 2017-2018 учебный год.

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 про- грамме 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 2 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. Программа содержит 
примерный объём знаний за два года (Х-Х1 классы) обучения и в соответствии с этим 
поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная 
культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», 
«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В 
курс Х1 класса входят темы: «Художественная культура Ново- го времени» и 
«Художественная культура конца Х1Х - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией 
проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение 
регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 
краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в 
рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией 
результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», 
создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт национально - 
регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 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.

Место предмета в учебном плане

Общее число учебных часов по МХК на ступени среднего (полного) общего 
образования в 10-11 классах -  68 часов. В 10 классе -  34 часа (1 час в неделю).

Особенностью преподавания МХК
в 10 классе является необходимость учёта психолого-педагогических особенностей 

обучающихся данного возраста. В старшей школе, особенно профильной, обучение может 
сыграть значительную роль в реализации обучающимися своих жизненных планов. Оно 
может быть организовано на основах самоопределения личности, её самоактуализации, 
саморегуляции, постоянного совершенствования. Старшеклассников в большей степени 
характеризует: осознание своих личных целей, задач в обучении и последующей работе; 
появление личностных и социально значимых мотивов обучения в школе; более 
выраженное осознание себя как субъекта обучения; рост познавательного интереса в



изучении ряда предметов; стремление к большей самостоятельности в овладении 
приёмами и методами обучения и их применении; стремление к более свободному выбору 
элементов обучения, характера познавательной деятельности; способность к усвоению 
теоретических знаний на уровне методологии базовой науки, освоению элементов 
исследовательской работы. Всё это предполагает не только использование имеющегося у 
старшеклассников опыта обучения в основной школе, но и обеспечение возможностей для 
выбора способов действий, самовыражения в ходе приобретения знаний, 
самообразования.

В соответствии с базисным учебным планом, выбор базовой МХК модели изучения 
истории определяется решением школы, а также осуществлен и каждым отдельным 
школьником (индивидуальные маршруты).

Реализация программы культурологического образования в 10 классе предполагает 
широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курса 
МХК позволяет обучающимся сформировать целостное представление о основных этапах 
развития культуры и искусства, исторической обусловленности современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 
Использование потенциала межпредметных связей курсов МХК и географии расширяет 
знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира. 
Формирование системы интегративных связей МХК и предметов образовательных 
области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 
обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и 
образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися и 
культурного контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 
изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство».

Показатели качества образования школьников отражают соотношение цели и 
результата с точки зрения личностно ориентированной парадигмы образования. Это 
предполагает освоение учениками всех компонентов содержания образования в рамках 
преподавания курса «МХК» с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. 
Осмысление идей образования позволило определить общие требования к 
преподаванию :обязательность целенаправленной работы по формированию 
надпредметных умений; формирование культуры диалога в общении, обучение принятию 
многозначных оценочных суждений; обучение рефлексии как методу 
самоанализа,формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых 
компетенций, обеспечивающих возможность самостоятельного решения проблем в 
различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества.

Реализация профильного компонента осуществляется на основе активизации 
учебной деятельности через использование методик проблемного обучения истории, 
работу с источниками, персонификацию и драматизацию, проведение деловых и ролевых 
игр, использование материалов региональной истории, современных ИКТ, технологии 
проектного обучения.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

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.

Цели обучения

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 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.

Задачи курса:

• развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 
человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

• формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах 
развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 
соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и 
Запада; роли и месте русской национальной культуры современности.

• воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно
нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию 
собственной культурной среды.

Изменения, внесенные в рабочую программу. Содержание полностью соответствует 
программе курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. -  
Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 ».. Изменения не внесены.

Планируемые предметные результаты обучения:
1) сформированность представлений о современном , её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике.
6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии;



7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике;
8) сформированность умений оценивать различные исторические версии.

Система оценивания знаний учащихся
• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 
проверяются письменными проверочными работами или тестовыми заданиями.

• При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей:

• Процент выполнения зада ния/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-74%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно
• При выполнении проверочной работы:
• Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 
полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися.

• грубая ошибка -  полностью искажено смысловое значение понятия, 
определения;

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

• недочет -  неправильное представление об объекте, не влияющего 
кардинально на знания, определенные программой обучения;

• мелкие погрешности -  неточности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

• Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся 
определения, которые не входят в школьный курс -  это, значит, навлекать на себя 
проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).

• Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 
областях, выставляется отметка:

• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 
мелких погрешностей;

• - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала).

• Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 
внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов 
учащихся.



• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным 
языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию 
данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, 
сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя.

• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

• Отметка «3» ставится в следующих случаях:неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей 
или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Характеристика УМК

Учебно-методический комплект Учебники для общеобразовательных учреждений: 
Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л. А. Рапацкая -  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и науки 
РФ.
Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л. А. Рапацкая. -  М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.

Основная литература.

Учебники для общеобразовательных учреждений.
Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая -  М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и науки 
РФ.
Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. -  М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.

Дополнительная литература.

МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая 
художественная культура. 10 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательско- 
торговый дом "Корифей", 2006. - 144 с.



Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные 
задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 
с.

Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия 
"Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; 
БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с.

Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в 
школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с.

А Использование медиаресурсов
• ЭСУН «История искусства», «Кирилл и Мефодий», 2003

• Мировая художественная культура (библиотека электронных наглядных 
пособий), МО РФ, 2003

• Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 2002

• Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 
«Коминфо», 1999.

• Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 
«Интерсофт, 1998.

• Русский музей.

• Энциклопедия православного христианина, «Новый диск»

• Шедевры русской живописи

• Прогулки по достопримечательностям Москвы

• Золотое кольцо России

• Энциклопедия достопримечательностей России, «Новый диск»

• Иллюстрированная библейская энциклопедия, «Новый диск»



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

http://www.fondcultura.ru/index.htm -  нормативные документы, программы, 
тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК, галерея, 
схемы, карты, таблицы

http://www.artclassic.edu.ru/ -  коллекция образовательных ресурсов по МХК 
(поиск произведений искусства по времени, стране, стилю и др.).

http://www.school.edu.ru/catalog (мировая художественная культура) 
Энциклопедии и библиотеки

• http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и 
изображений на большом количестве языков мира.

• http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и 
древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и галерея изображений 
(много классической живописи.)

• http://www.artwoman.info/ - на сайте представлена скульптура и живопись, 
посвященная, по мнению авторов, женской красоте.

• http://www.wonder.moost.ru/ - «Семь чудес света» - небольшие тексты, 
небольшие изображения.

• http://www.wm-painting.ru - «Современная мировая живопись» - коллекции 
современной живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров 
мировой живописи.

• http://www.tzar.ru/ - официальный сайт музея-заповедника «Царское село».

• http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на 
официальные сайты музеев городов России.

• http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск по 
залам, по художникам и по произведениям.

• http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина (история, коллекции, музей личных коллекций).

• http://kizhi.karelia.ru/ - сайт государственного музея-заповедника Кижи. 
Туристические компании, фотографии и виртуальные путешествия

• http://eurotour.narod.ru/index.html - виртуальные путешествия по странам мира.

http://www.fondcultura.ru/index.htm
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog
http://ru.wikipedia.org/
http://www.greekroman.ru
http://www.artwoman.info/
http://www.wonder.moost.ru/
http://www.wm-painting.ru
http://www.tzar.ru/
http://www.museum.ru
http://www.tretyakov.ru
http://www.museum.ru/gmii/
http://kizhi.karelia.ru/
http://eurotour.narod.ru/index.html


• http://art2you.funbb.ru/ - форум на темы искусства.

• http://kmoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823 -  форум по киноискусству.

• http://forum.funkysouls.com -  форум с обсуждением музыки всех направлений. 
Юбилейные и памятные даты мировой истории культуры:

- 06.08.2011 -  155 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова;

- 15.08.2011 -  155 лет со дня основания Государственной Третьяковской 
галереи;

- 24.10.2011 -  100 лет со дня рождения актера Аркадия Райкина;

- 04.12.2011 -  125 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского;

- 25.01.2012 -  180 лет со дня рождения Ивана Шишкина;

- 31.05.2012 -150 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова;

- 13.06.2012 -  100 лет со дня открытия в Москве Музея изящных искусств 
императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина);

- 01.11.2012 -  500 лет со дня, когда была впервые открыта взорам посетителей 
роспись Сикстинской капеллы, выполненная Микеланджело

Дополнительная литература для учащихся

1.
Искусство: энциклопедический словарь школьника/ сост. П. Кошель.- М., 
2000.

2.
Учебное пособие по МХК Б.А. Эренгросс, Е.А, Ботвинник, В.П. Комаров. 
М. «Просвещение», 2005 г.

3.
История русской культуры под редакцией Ю.С. Рябцева М. «Владос», 
1997Музыка,

4.
Православный храм и икона, «Эксмо», Москва, 2005

5.
Большая энциклопедия музыки, Гвидо Бофори, «АСТ», Москва, 2008

6.
Библия и русская литература, «Каравелла», Санкт-Петербург, 1995 г.

http://art2you.funbb.ru/
http://kmoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823
http://forum.funkysouls.com


7.
Детская энциклопедия «Я познаю мир»: «Культура», «Музыка», Н.В. 
Чудакова, «АСТ», Москва, 1995

8.
Альбомы живописи русских художников: Кипренский, Перов, Васнецов, 
Репин, Куинджи и т.д.

9.
Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 
1984.

10.
Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. -  
СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996.

11.
Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. -  
М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998

12.
Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. -  М.: Музыка, 1972.

13.
Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. -  М.: Музыка, 1972.

14.
Саминг Д.К. 100 великих композиторов. -  М.: Вече, 1999.

Дополнительная литература для учителя 

1.
Флоренский П.А. Анализ пр остр анственности и времени в 
художественно-изобразительных композициях. М. Прогресс, 1993

2.
Искусство: энциклопедический словарь школьника/ сост. П. Кошель.- М., 
2000.

3.
Т.А. Себар. Уроки мировой художественной культуры. -  М.: 
Просвещение, 2000г.

4.
Л.В. Пешикова. Методика преподавание МХК в школе. -  М.: Владос, 
2003г.

5.
Т.В. Себар Как научить понимать язык искусства, М. Педагогический 
университет «Первое сентября», 2006

6.
Лотман Ю. М. Об искусстве Ю. М. Лотман. — СПб., 1998.

Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. 
Б. Мириманов. — М., 1997.

7 .



О.Ю. Рыбакова Азбука искусств (методы преподавания курса МХК), 
«Панорама», 2006

9.
Учебное пособие по МХК Б.А. Эренгросс, Е.А, Ботвинник, В.П. Комаров. 
М. «Просвещение», 2005 г.

10.
История русской культуры под редакцией Ю.С. Рябцева М. «Владос», 
1997Музыка,

Учебно-тематический план

Раздел I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока - 10
часов.

Раздел II. Художественная культура Европы: Становление христианской традиции - 
14 часов.

Раздел III. Духовно -  нравственные основы русской художественной культуры: у 
истоков национальной традиции (X -  XVIII вв.) - 10 часов.

8 .

Содержание учебного предмета

Раздел,
тема

Урок в теме Содержание, основные понятия Стандарт темы.

Др
ев

ни
е 

ци
ви

ли
за

ци
и

1. Первые 
художники Земли.

Роль мифа в культуре. Древние образы и 
символы. Живопись Альтамиры. 
Символика геометрического орнамента в 
произведениях изобразительного 
искусства. Зарождение архитектуры, её 
связь с религиозными верованиями и 
представлениями человека (Стоунхендж). 
Театр, музыка, танец.

Мировая художественная 
культура как совокупность 
художественных культур 
разных стран и народов 
мира, сложившаяся на 
протяжении исторического 
развития цивилизации.

Происхождение 
искусства. Первые опыты 
художественного 
творчества.
Синкретический характер 
искусства первобытного 
человека. Синтез слова, 
музыки, танца и 
изображения в магическом 
ритуале. Художественная 
символика в искусстве 
последующих эпох.



2. «Пирамиды» - 
жилища вечности 
фараонов.

Мировое значение древнеегипетской 
цивилизации. Пирамиды в Гизе как 
выдающиеся памятники мирового 
зодчества и одно из чудес света.

Художественная 
культура древних 
цивилизаций. Памятники 
зодчества, 
изобразительного 
искусства, литературы и 
музыки Древнего Египта. 
Пирамиды в Гизе, храмы в 
Карнаке и Луксоре1, 
канонические
скульптурные изображения 
богов и фараонов, рельефы 
и фрески, музыкальные 
инструменты.

3. Архитектура 
Среднего и 
Нового царства 
Др. Египта.

Скальные гробницы и храмы Среднего и 
Нового царств. Архитектурные комплексы 
в Карнаке и Луксоре, храм царицы 
Хатшепсут.

4.
Изобразительное 
искусство Египта.

Гигантизм и неизменность канона -  
примета Вечной жизни в изобразительном 
искусстве (скульптурные памятники, 
рельеф и фрески)

5.
Художественная 
культура Древней 
Передней Азии.

Особенности художественной культуры 
Междуречья. Аскетизм и красочность 
архитектурных ансамблей Вавилона.

Художественные 
достижения Передней 
Азии, Индии и Китая. 
Шедевры зодчества и 
изобразительного искусства 
(Великая Китайская стена, 
зиккурат в Уре, ступа в 
Санчи, чайтья в Карли). 
Народный эпос.

6. Искусство
доколумбовской
Америки.

Оригинальный и самобытный характер 
художественной культуры 
доколумбовской Америки.

Главные темы 
искусства Доколумбовой 
Америки. Многообразие 
архитектурных форм и 
изобразительное искусство 
(ступенчатые пирамиды и 
дворцы, монументальная 
скульптура, фрески и 
произведения декоративно
прикладного искусства).



Ку
ль

ту
ра

 
А

нт
ич

но
ст

и
7. Золотой век 
Афин.

Всемирно-историческое значение 
художественной культуры Древней 
Греции. Идеалы красоты в ансамбле 
афинского Акрополя, общественного и 
культурного центра греческой 
цивилизации. Парфенон -  главное 
украшение Акрополя.

Мифология -  главный 
источник образов и 
символики античного 
искусства. Архитектура и 
изобразительное искусство 
Древней Греции (Афинский 
Акрополь, творчество 
Фидия, Поликлета, Мирона, 
Праксителя и др. Рельефы, 
фрески, вазопись).

8. Архитектура 
Древнего Рима.

Архитектурные символы римского 
величия. Пантеон -  «храм всех богов».

Художественная культура 
Древнего Рима. Развитие 
древнегреческих традиций. 
Шедевры зодчества: 
Римский Форум, Пантеон, 
Колизей, инженерные 
сооружения. Римский 
скульптурный портрет. 
Мозаики и фрески Помпей

9. Театральное
искусство
Античности.

Рождение греческого театра. Особенности 
театрализованного действа.

Древнегреческий театр и 
его творцы (Эсхил, Софокл, 
Еврипид, Аристофан). 
Музыкальное искусство. 
Зрелищные искусства. 
Музыкальная
культура.Раннехристианско 
е искусство.

Ср
ед

ни
е 

ве
ка

10. Мир
византийской
культуры.

Значение культуры Византийской 
империи. Следование античным 
традициям, пролог к развитию 
средневековой культуры. Собор Святой 
Софии в Константинополе как воплощение 
идеала божественного мироздания в 
восточном христианстве.

Художественная 
культура Средних веков. 
Архитектура и 
изобразительное искусство 
Византии. Собор Святой 
Софии в Константинополе, 
иконопись, мозаики 
Равенны.

11.
Архитектурный 
облик Древней

Древнерусский крестово-купольный тип 
храма. Архитектурный облик Киева -

Особенности славянской 
языческой культуры. 
Влияние Византии на



Руси. «матери городов русских». художественную культуру 
Руси. Формирование 
национального стиля в 
архитектуре: крестово
купольная и шатровая 
модели храма.

12. Особенности 
новгородской и 
владимиро
суздальской 
архитектуры.

Архитектура Великого Новгорода и её 
характерные особенности. Архитектура 
Владимиро-Суздальского княжества.

София Киевская и 
Новгородская, Успенский 
собор во Владимире, храм 
Покрова Богородицы на 
реке Нерль, церковь 
Вознесения в Коломенском.

13. Архитектура
Московского
княжества.

Ансамбль Московского Кремля. Архитектура Московского 
Кремля. «Дивное узорочье» 
московского барокко. 
Шедевры деревянного 
зодчества.
Художественный мир 
мозаик и фресок XI-XVII 
веков.

14.
Изобразительное 
искусство 
Древней Руси XI -  
XIII вв.

Икона и иконостас. Особенности 
новгородской школы живописи.

Шедевры 
Новгородской и 
Владимиро-Суздальской 
школ
живописи.. Особенности 
музыкальной культуры 
(знаменный распев).

15.
Изобразительное 
искусство 
Древней Руси XIV 
- XV вв.

Творчество Феофана Грека. Шедевры 
Андрея Рублёва и основные вехи его 
творчества. Творчество Дионисия.

Художественный стиль 
Феофана Грека, Андрея 
Рублева и Дионисия

16. Архитектура 
западно
европейского 
Средневековья. 
Романский стиль.

Монастырская базилика как средоточие 
культурной жизни романской эпохи.

Освоение
западноевропейских
традиций.

Разнообразие 
национальных школ и

17. Архитектура 
западно
европейского

Готический собор как образ мира. смена стилистических 
канонов в искусстве 
Западной Европы.



Средневековья. 
Готический стиль.

Шедевры романского и 
готического стиля 
архитектуры. Соборы Нотр- 
Дам в Париже и Шартре 
(Франция), собор в Кёльне 
(Германия) и 
др.Готический собор как 
синтез искусств 
(базиликальный тип 
архитектуры, скульптурный 
и изобразительный декор, 
григорианский хорал, 
литургическая драма). 
Светское искусство 
(средневековый фарс, 
музыкально-поэти-ческое 
творчество трубадуров и 
миннезингеров).

18.
Изобразительное 
искусство 
Средних веков.

Скульптура романского стиля и готики, её 
теснейшая связь с архитектурой.

Ку
ль

ту
ра

 
В

ос
то

ка

19. Индия -  
«страна чудес».

Самобытность и неповторимость 
художественной культуры Индии. 
Шедевры индийского зодчества.

Характерные 
особенности архитектуры и 
изобразительного искусства 
стран ислама. Медресе 
Улугбека в Самарканде, 
соборная мечеть в Кордове, 
минарет аль-Мальвия в 
Сирии, дворец Альгамбра в 
Испании, мавзолей Тадж- 
Махал в Индии. Искусство 
орнамента, каллиграфии и 
книжной миниатюры. 
Литература Арабского 
Востока.Своеобразие 
музыкальной культуры.

Самобытность и 
неповторимость 
художественной культуры 
Индии. Шедевры 
индийского храмового 
зодчества и 
изобразительного 
искусства. Музыкальное и 
театральное искусство 
Индии. Индийский танец 
как синтез искусств.

20. Музыкальное 
и театральное 
искусство Индии.

Классическая музыка Индии. «Веды», 
«Ригведы». Театральное искусство 
«Нат ьяшастры».

21.Художественна 
я культура Китая. 
Архитектура.

Значение и уникальный характер 
китайской художественной культуры. 
Шедевры архитектуры.

22.
Художественная 
культура Китая. 
Живопись.

Жанры китайской живописи. 
Монохромность живописи.

23 .Искусство 
Страны 
восходящего 
солнца (Япония).

Своеобразие и неповторимость искусства 
Японии. Шедевря японской архитектуры. 
Садово-парковое искусство. Гравюра.

24.
Художественная

Исторические корни и значение искусства 
ислама. Шедевры архитектуры. 
Межкультурные коммуникации русских и



культура ислама. татар в Вятскополянском районе 
Кировской области.

Значение и 
уникальный характер 
художественной культуры 
Китая и Японии. Шедевры 
зодчества: императорский 
дворец в Пекине, золотой 
павильон в Киото, 
пещерный храм Юньган, 
замок «Белой цапли» в 
Химедзи. Садово-парковое 
искусство: сад камней 
Реандзи в Киото, комплекс 
Бейхай в Пекине. 
Многообразие жанров 
китайской живописи. 
Японская гравюра 
(К.Утамаро, А. Хиросигэ). 
Театральное и музыкальное 
искусство (Пекинская 
музыкальная драма, 
японский театр Ноо и 
Кабуки).

В
оз

ро
ж

де
ни

е

25. Флоренция -  
колыбель 
итальянского 
Возрождения.

Эстетика итальянского Возрождения. 
Воплощение идеалов Ренессанса в 
архитектуре Флоренции.

Культура эпохи 
Возрождения. Идеалы 
гуманизма и их влияние на 
развитие искусства. 
Шедевры архитектуры (Ф. 
Брунеллески,
Л.Б.Альберти, Д.Браманте, 
А.Палладио). Мастера 
изобразительного искусства

26. Золотой век 
Возрождения. 
Художественный 
мир Леонардо да 
Винчи.

Судьба Леонардо да Винчи и основные 
этапы его творческой деятельности. 
Прославленные шедевры художника.

27. Золотой век 
Возрождения. 
Бунтующий гений 
Микеланджело.

Скульптурные и живописные шедевры 
художника. Отражение в них глубоких 
философских размышлений автора о 
смысле жизни и смерти

28. Золотой век 
Возрождения. 
Рафаэль -  
«первый среди

Судьба художника, основные этапы его 
творчества. Рафаэль -  певец женской 
красоты. Портретное творчество 
художника.



равных». (ДжоттодиБ ондоне, 
Донателло, Сандро 
Боттичелли, Леонардо да 
Винчи, Микеланджело 
Буонорроти, Рафаэль 
Санти, Тициан, 
Джорджоне, 
А.Дюрер,К.Босх,
П.Брейгель и др.). 
Духовная и светская 
музыка Ренессанса.

29. Возрождение в 
Венеции.

Архитектурный облик Венеции. 
Художественный мир Тициана и основные 
вехи его творческой биографии.

30. Северное
Возрождение.
Живопись
нидерландских
мастеров

Живопись нидерландских мастеров. 
Творчество Яна Ван Эйка Босха.

31. Северное
Возрождение.
Живопись
немецких
мастеров.

Дюрер -  «художник, достойный 
бессмертия».

Итальянская комедия дель 
арте. Театр Шекспира. 
Характерные черты 
искусства маньеризма.

32. Музыка эпохи 
Возрождения.

Музыкальная культура Возрождения. 
Композиторы: Орландо Лассо, 
КлеманЖанекен, Палестрин.

33. Театр эпохи 
Возрождения.

Итальянская комедия дель арте. Мир 
человеческих чувств и сильных страстей в 
театре Шекспира.

34.
Заключительный 
урок: «Мировая 
художественная 
культура от 
истоков до XVП 
вв.»

Обобщение изученного за год.

Календарно-тематическое планирование
Содержание учебного материала Количество

часов
Плановые сроки 
прохождения

1. Первые художники Земли 1 ч.
2. «Пирамиды» - жилища вечности фараонов. 1 ч.
3. . Архитектура Среднего и Нового царства Др. 
Египта.

1 ч.

4. Изобразительное искусство Египта. 1 ч.
5. Художественная культура Древней Передней Азии. 1 ч.
6. Искусство доколумбовской Америки. 1 ч.



7. Золотой век Афин. 1 ч.
8. Архитектура Древнего Рима. 1 ч.
9. Театральное искусство Античности. 1 ч.
10. Мир византийской культуры. 1 ч.
11. Архитектурный облик Древней Руси. 1 ч.
12. Особенности новгородской и владимиро
суздальской архитектуры.

1 ч.

13. Архитектура Московского княжества. 1 ч.
14. Изобразительное искусство Древней Руси Х! -  ХIII 
вв.

1 ч.

15. Изобразительное искусство Древней Руси XIV - 
XV вв.

1 ч.

16. Архитектура западно-европейского 
Средневековья. Романский стиль.

1 ч.

17. Архитектура западно-европейского 
Средневековья. Г отический стиль.

1 ч.

18. Изобразительное искусство Средних веков. 1 ч.
19. Индия -  «страна чудес». 1 ч.
20. Музыкальное и театральное искусство Индии. 1 ч.
21. Художественная культура Китая. Архитектура. 1 ч.
22. Художественная культура Китая. Живопись. 1 ч.
23. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 1 ч.
24. Художественная культура ислама. 1 ч.
25. Флоренция -  колыбель итальянского 
Возрождения.

1 ч.

26. Золотой век Возрождения. Художественный мир 
Леонардо да Винчи.

1 ч.

27. Золотой век Возрождения. Бунтующий гений 
Микеланджело.

1 ч.

28. Золотой век Возрождения. Рафаэль -  «первый 
среди равных».

1 ч.

29. Возрождение в Венеции. 1 ч.
30. Северное Возрождение. Живопись нидерландских 
мастеров

1 ч.

31. Северное Возрождение. Живопись немецких 
мастеров.

1 ч.

32. Музыка эпохи Возрождения. 1 ч.
33. Театр эпохи Возрождения. 1 ч.
34. Заключительный урок: «Мировая художественная 
культура от истоков до XVII вв.»

1 ч.

Всего 34 ч.


