
 
 



 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре  в 10 классе(факультативный курс) 

составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего общего образования 

по мировой художественной культуре.Материал по истории мировой художественной 

культуры представлен в учебнике Данилова Г.И. Мировая художественная культура:«От 

истоков до XVII века 10 кл.»: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 5-е изд., 

пересмотр.- М.: Дрофа, 2017. 

 

Цели и задачи учебного курса. 
 

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 обучающимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

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

интерпретаторских способностей (функцию – исполнитель) обучающихся на основе 

актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 

усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 

программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 



В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХIIвека). 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. 

 

Описание места учебного предмета,  

курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Музыка» в 10-м классе отводится 1 ч. в неделю, 34 часа в 

год. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Литература для учителя: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2017. 

2. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: Пособие для 

учителя.- М.: ВЛАДОС, 2017 

3. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа,2017 

4. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы 

/  авт-сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2017 ЦОР 

 

5.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2007. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

6.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2013. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

7.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

8.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. 

– ИДДК. 

9.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март, 2016. 

 

Литература для обучающегося: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.- 5-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа, 2017. 

2.1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2016. – (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

3.Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2016. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

4.Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

6.От наскальных рисунков до киноискусства Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. 

– ИДДК. 

6.МКХ. Древний мир [Электронный ресурс]. – М.: Март 

7.Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: 



Электронное учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО 

 

РАЗДЕЛ 1. Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 10 класса. 

 
Личностные результаты изучения искусства  подразумевают: 

У обучающихся сформируются умения: 

 обобщенно представлять эстетические идеалы, художественные ценности 

произведений разных видов искусства; 
 расширять и обогащать опыт выполнения учебно-творческих задач, и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

  формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной 

и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с обучающимися, с учителем 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умения рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 
 навыка участия в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам сверстников. 
 
 

Метапредметные результаты изучения искусства : 

Обучающиеся научатся: 

 
 понимать роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 
 общему представлению об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); развитию устойчивой потребности в общении с миром 

искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 
 самостоятельности при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 
 оригинальному, творческому подходу к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 расширить сферу познавательных интересов, получить гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 
 усвоению культурных традиций, нравственных эталонов и  норм социального поведения; 
 эстетическому отношению к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 
 
 

Предметные результаты изучения искусства : 

 

Обучающиеся научатся: 



 постигать духовное наследие человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 
 получат общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 
 осваивать знания о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 
 осознанно применять специальную терминологию для обоснования собственной точки 

зрения в отношении проблем искусства и жизни; 
 участвовать в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 

и др.; 
 эмоционально воспринимать существующие традиции и современные видов искусства в их 

взаимопроникновении. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 многообразному опыту художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 
 развитию художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др. 
 

 
 

Раздел 2.Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение темы 

 10 класс 

1 Искусство первобытного общества и 

древнейших цивилизаций 

6 

2 Искусство Античности 3 

3 Искусство средних веков 10 

4 Искусство средневекового Востока 6 

5 Искусство Возрождения 9 

 ИТОГО 34 

 

1. «Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций»(6 часов) 
Значение первобытной культуры. Произведения изобразительного искусства. Зарождение 

архитектуры, её связь с религиозными верованиями и представлениями человека. Зарождение 

театра,  музыки и танца.  Синкретический характер искусства первобытного человека.  
Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Особенности художественной культуры Месопотамии. Зиккураты - важнейшие архитектурные 

сооружения. Монументальность, аскетизм и красочность архитектурных ансамблей 

Изобразительное искусство Междуречья. 

Культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Мировое значение 

древнеегипетской цивилизации. Пирамиды в Гизе как выдающиеся памятники мирового 

зодчества и одно из чудес света. Архитектурные комплексы  в Карнаке и Луксоре. Скальные 

храмы и гробницы (мифологическая образность пирамиды, храма  и их декора). 

Культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти.  Гигантизм и неизменность 

канона. Скульптурные памятники Египта; рельефы и фрески. Сокровища гробницы 

Тутанхамона.Музыка, театр и поэзия Древнего Египта. 

Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная 

скульптура). Дворцы ацтекских правителей. Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство 

инков. 



2. Искусство Античности (3 часа) 
Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Шедевры эгейской архитектуры. Фрески 

Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. Всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней Греции. Идеалы красоты  в ансамбле Акрополя, 

общественного и культурного центра греческой цивилизации- динамическое воплощение 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса(синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия)  Пергамский алтарь - слияние 

восточных и античных традиций  (гигантизм, экспрессия, натурализм). 

Основной этап развития древнегреческой скульптуры. Скульптурные творения  архаики. 

Мастера  классики: Мирон, Поликлет, Леохар, Пракситель.  Скульпторы эллинизма: Лисипп, 

Агександр, Афинодор, Полидор.Искусство вазописи. 
Особенности славы и величия Рима, как основной идеи римского форума как центра 

общественной жизни, Особенности культурного наследия Древнего Рима в сравнении с 

культурой Древней Греции. Художественное и архитектурное своеобразие исторических 

памятников Рима: Колизей, Пантеон, триумфальные арки. 
Изобразительное искусство этрусков, римский скульптурный портрет, мозаичные и 

фресковые композиции. 

Мифологическая основа мировоззрения в культуре, мифы музыкального 

характера.  Рождение греческого театра, выдающиеся трагики и комедиографы греческого 

театра. Театральное и церковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство 

Античности. 
-Инсценировать один из эпизодов трагедии Эсхила «Прометей Прикованный». 
Работа по группам. Опыт творческой деятельности: 
-Сообщение учащихся об античном Риме на основе очерка Н.В.Гоголя «Рим», 

стихотворений И. Бродского, картин С. Щедрина («Колизей в Риме») и А. Иванова («Аппиева 

дорога при закате солнца») 

 

3. Искусство средних веков (10 часов) 
Византийская архитектура София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве  Иконопись и икона (специфика 

символического языка и образности). Искусство мозаики. 

Обращение к римским архитектурным традициям и появление новых стилей  зодчества. 

Романский стиль архитектуры. Монастырская базилика как средоточие культурной жизни 

романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной).Архитектура Готики. Готический собор как образ мира. 

Архитектурное оформление портала средневекового собора. 
Идея божественности мироздания как основа синтеза каркасной конструкции архитектуры, 

скульптуры, света и цвета (витраж). Скульптура романского и готического стиля. Искусство 

витража. 
Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения музыкальной культуры. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Архитектура Киевской Руси. Храмовое строительство. Изобразительное искусство. 

Архитектура Великого Новгорода и её характерные особенности. Храм  Софии 

Новгородской. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Следование традициям 

владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям западноевропейского 

зодчества. Ансамбль Московского кремля. 

Искусство периода образования госидарства. Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приёмов. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России на пороге 

Нового времени. 

Возникновение профессионального театра. Эволюция русского театра в допетровскую 



эпоху, во время царствования Петра I; рождение профессионального театра в 

России.  Музыкальная культура. 

 

4. Искусство средневекового Востока (6 часов). 
Своеобразие культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. Изобразительное искусство. 

Музыкальное и театральное искусство Индии. 
Шедевры архитектуры Китая. Суть своеобразия ки-тайского зодчества - воплощение 

мифологических (космизм) и религиозно-нравственных (конфуциан-ство, даосизм) 

представлений. Скульптура. Жанры китайской живописи. Пекинская музыкальная драма. 

Шедевры японской архитектуры. Садово-парковое искусство - сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм)  Японии. Мастера японской гравюры. Театральное 

искусство. 

Своеобразие мавританского стиля, знать характерные черты изобразительного искусства 

(каллиграфии, куфи) и архитектуры Ислама. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана 

(Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, 

полихромного узора. Литература и музыка Ислама. 

 

5. Искусство Возрождения (9 часов). 

Характерные черты художественной культуры эпохи Возрождения (Ренесанса).Живопись 

Проторенессанса и Раннего Возрождения. Мастер Проторенессанса Джотто. Живопись 

Раннего Возрождения. В мире образов Боттичелли.Скульптурные шедевры Донателло. 
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города. Флорентийское чудо Брукеллески. Великие архитекторы эпохи 

Возрождения 

Титаны Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи(Выражение 

леонардовского представления о мире в улыбке,“Моны Лизы” “полной иронии и ума, 

показывающей осознание границ доступного человеческому разуму”).Микеланджело –

бунтующий гений. 
Рафаэль - «первый среди великих»(Выявление внутреннего мира персонажа в портретах и 

сопоставление его с внешним видом). 

Живопись основанная на чувственном восприятии мира и провоцирование природой 

поисков художниками особого колорита, буйства красок, стихий чувств и эмоций. 

Окончательное освобождение масля-ной живописи от традиций темперы и фрески. 
Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Многообразие его 

таланта. 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Придворная культура французского Ренессанса 

- комплекс Фонтенбло. Живопись нидерландских и немецких мастеров.Пантеизм - религиозно-

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка.В мире фантасмагории Босха.Творчество 

Брейгеля.Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера - художника, достойного 

бессмертия. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Начало 

профессионального композиторского творчества и инструментальной музыки. Итальянская 

комедия дель арте.Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Повторение и систематизация по всему курсу МХК 10 класса. Представление проектов, 

исследовательских работ, презентаций учащихся по курсу МХК«От истоков до XVII века» 
Провести сравнительный анализ произведений разных авторов и стилей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 



 

 3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

Урока  

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Тема(раздел) 

Количество уроков 

Дата Корректи

ровка 

 Искусство первобытного общества и древнейших 

Цивилизаций (6 часов) 

 

  

1 1 Первые художники Земли. Древнейшие 

сооружения человечества. 

02.09  

2 2 Архитектура страны фараонов. 09.09  

3 3 Архитектура страны фараонов. 

Изобразительное искусство и музыка 

Древнего Египта 

16.09  

4 4 Изобразительное искусство и музыка 

Египта. 

23.09  

5 5 Художественная культура Древней 

Передней Азии. 

30.09  

6 6 Искусство Доколумбовой Америки. 14.10  

 Искусство Античности (3 часа) 

 
  

7 1 Золотой век Афин. 21.10  

8 2 Архитектура Древнего Рима. 21.10  

9 3 Театральное и музыкальное искусство 

Античности 

28.10  

 Искусство средних веков (10 часов) 

 
  

10 1 Мир Византийской культуры. 11.11  

11 2 Архитектура западноевропейского  

Средневековья. 

25.11  

12 3 Изобразительное искусство средних 

веков. 

25.11  

13 4 Архитектура западноевропейского  

Средневековья. 

02.12  

14 5 Театральное искусство и музыка 

Средних веков. 

09.12  

15 6 Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси 

16.12  

16 7 Особенности новгородской и  

владимиро-суздальской архитектуры. 

23.12  

17 8 Архитектура Московского княжества. 13.01  



18 9 Изобразительное искусство и музыка 

Древней Руси 

20.01  

19 10 Театральное искусство и музыка 

Средних веков. 

27.01  

 Искусство средневекового Востока (6 часов) 

 

  

20 1 Индия «страна чудес». 03.02  

21 2 Индия «страна чудес». 03.02  

22 3 Художественная культура Китая. 10.02  

23 4 Художественная культура Китая. 10.02  

24 5 Искусство страны восходящего солнца. 

Япония. 

02.03  

25 6 Художественная культура ислама. 16.03  

 Искусство Возрождения (9 часов) 

 
  

26 1 Флоренция – колыбель итальянского 

Возрождения 

23.03  

27 2 Золотой век Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да 

Винчи. 

30.03  

28 3 Золотой век Возрождения. Бунтующий 

гений Микеланджело. 

13.04  

29 4 Золотой век Возрождения. Рафаэль – 

«первый среди равных». 

 

20.04  

30 5 Возрождение в Венеции. 27.04  

31 6 Северное Возрождение. 27.04  

32 7 Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. 

18.04  

33 8 Музыка и театр эпохи Возрождения. 25.05  

34 9 Музыка и театр эпохи Возрождения. 25.05  

  Итого за год 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


