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         Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 класса  (базовый 

уровень) составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) по мировой художественной культуре и авторской 

программы (Мировая художественная культура: программы для общеобразоват. 

учреждений. 5 – 11 кл. / сост. Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012). 

Программа реализуется по учебнику: 

 Мировая художественная культура. От истоков до XYII века. 10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. 7-е изд, - 

М.:Дрофа, 2013. 

Количество часов в соответствии с Базисным учебным планом  

на год/неделю ______34/1_________________________ 

 

         Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре 

как части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и 

национальным ценностям в различных областях художественной культуры освоения 

художественного опыта прошлого и настоящего, воспитание художественного вкуса 

учащихся, повышение уровня их художественного  развития. 

         Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить 

историческую логику развития художественного мышления через  знакомство  с 

выдающимися достижениями культуры, раскрыть  его закономерности, показать 

основные этапы и периоды становления систем художественно-образного видения мира в 

разные эпохи у различных народов Земли. 

         В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это 

поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным 

историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в 

разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, 

география…) 

         В программе представлены разделы по художественной культуре Западной Европы, 

России, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран 

Америки, позволяющие учащимся на конкретных примерах понять многообразие 

эстетических принципов и форм творческого выражения, которые во многом связаны  с 

особенностями природы, культуры и цивилизации, с одной стороны, и исторического 

развития, с другой.  

Формы  контроля 

Тестирование, проведение контрольных работ, зачетов; написание сочинения (эссе), 

участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, викторинах, фестивалях и др. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

 Введение 1 

I Художественная культура древнейших цивилизаций 5 

II Художественная культура античности  7 

III Художественная культура средневековья 9 

IY Средневековая культура Востока 5 

Y Художественная культура Возрождения.  7 

 Всего 34 
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Содержание обучения 

Введение (1 час) 

Мировая художественная культура: от истоков до XVII века 

I. Художественная культура древнейших цивилизаций (5 часов) 

1. Первые художники Земли (1 час) 

Значение первобытной культуры. Произведения изобразительного искусства. Зарождение 

архитектуры. Театр. Музыка и танец  

2. Архитектура страны фараонов (1 час) 

Мировое значение Египетской цивилизации. Пирамиды - выдающиеся памятники 

мирового зодчества. Скальные храмы и гробницы. Особенности архитектурного облика 

святилищ 

3. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта (1 час) 

Скульптурные памятники Египта. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона 

4. Художественная культура Междуречья (1 час) 

Особенности художественной культуры Междуречья. Аскетизм и красочность 

архитектурных ансамблей Вавилона 

5. Искусство доколумбовой Америки (1 час) 

 

Оригинальный и самобытный характер художественной культуры доколумбовой 

Америки. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефах 

II. Художественная культура античности (7 часов) 

1. Эгейское искусство (1 час) 

Шедевры Эгейской архитектуры. Фрески Кносского дворца.   

2. Золотой век Афин (1 час) 

Афины – столица греческой цивилизации. Афинский акрополь. Искусство вазописи 

3. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады (1 час) 

Куросы и коры периода архаики. Скульптурные каноны Поликлета и Мирона. Творения 

Скопаса и Праксителя 

4. Архитектура императорского Рима (1 час) 

Форум Древнего Рима, Пантеон – храм всех богов, Колизей, триумфальные арки 

5. Изобразительное искусство Римской империи (1 час) 

Римский скульптурный портрет, мозаичные и фресковые композиции 

6. Театр и музыка античности (1 час) 

Рождение театра. Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и 

цирковое искусство. Музыкальное искусство Древней Греции. Музыкальная культура 

Древнего Рима. 

7. Значение искусства античности в развитии мировой культуры (1 час) 

III. Художественная культура средневековья (9 часов) 

1. Мир византийской культуры (1 час) 

Византийская архитектура, искусство мозаики, иконопись. Музыка Византии 

2. Архитектурный облик Древней Руси (1 час) 

Архитектура Киевской Руси. Храмовое строительство. Архитектура Великого Новгорода. 

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.  

3. Московское княжество (1 час) 

Храмы и соборы Московского  Кремля. Соединение архитектурных стилей 

4. Деревянное зодчество Руси (1 час) 

Особенности  деревянного зодчества. Архитектурные памятники 

5. Живопись и музыка Древней Руси (1 час) 

Мозаики и фрески Киевской Софии, живопись, иконопись. Творчество Феофана Грека. 

Музыкальная культура 
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6. Архитектура западноевропейского средневековья (1 час) 

Возрождение античных архитектурных традиций, создание романского и готического 

стилей зодчества. Секреты готического мастера 

7. Изобразительное искусство средних веков (1 час) 

Скульптура романского и готического стиля. Искусство витража 

8. Театральное искусство и музыка в средние века (1 час) 

Литургическая драма. Средневековый фарс, достижения музыкальной культуры. 

Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров 

9. Особенности средневековой культуры (1 час) 

Взаимосвязь художественных образов, стилей в развитии средневекового искусства 

IY. Средневековая культура Востока (5 часов) 

1. Индия – страна чудес (1 час) 

 Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского 

зодчества. Ступа в Санчи, её значение и особенности внешнего облика. Пещерные храмы 

и храм Кандарья Махадевы в Кхаджарухо. Искусство живописи. Музыкальное и 

театральное искусство Индии. 

2. Художественная культура Китая (1 час) 

Шедевры архитектуры Китая, скульптура. Жанры китайской живописи 

3. Искусство Страны восходящего солнца (1 час) 

Шедевры японской архитектуры. Мастера японской гравюры. Садово-парковое искусство 

4. Художественная культура ислама (1 час) 

Шедевры исламской архитектуры. Изобразительное искусство ислама 

5. Особенности культуры Востока (1 час) 

Общие и индивидуальные черты искусства народов Востока 

Y. Художественная культура Возрождения (7 часов) 

1. Флоренция – «колыбель» итальянского Возрождения (1 час) 

Архитектура Флоренции, скульптурные шедевры Донателло. Живопись Флоренции 

2. Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения (1 час) 

Мастера живописи: Джотто, Симоне Мартни, Боттичелли 

3. «Золотой век» Возрождения. Архитектурные творения (1 час) 

Архитектурные творения Браманте 

4. Шедевры живописи эпохи Возрождения (1 час) 

Судьба Леонардо да Винчи. Основные этапы его творчества. Прославленные шедевры 

художника. Рафаэль. Фресковая живопись 

5. Возрождение в Венеции (1 час) 

Архитектура Венеции. Джоржоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто 

6. Северное Возрождение (1 час) 

Франция, Нидерланды, Германия. Творчество Брейгеля, Дюрера 

7. Театр и музыка Возрождения (1 час) 

Музыкальная культура Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и сильных страстей Шекспира 
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Календарно – тематическое планирование 

 

Пример

ные 

сроки 

изучени

я 

темы 

№ 

п/п 

 

Тема  Количе

ство 

часов 

Примечания 

(базовые знания, 

понятия…) 

 

Введение (1 час) 

 1 Мировая художественная 

культура: от истоков до 

XVII века 

1 Понятия «культура», 

«искусство» 

Художественная культура древнейших цивилизаций  (5 часов) 

 2 Первые художники Земли 1 Синкретичный характер 

искусства 

 3 Архитектура страны 

фараонов 

1 Пирамиды, сфинкс, каноны 

 4 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древнего Египта 

1 Скульптура, рельефы, 

фрески, их функции 

 5 Художественная культура 

Междуречья 

1 Письменность, зиккурат, 

изразцы 

 6 Искусство доколумбовой 

Америки 

1 Майя, инки, ацтеки, 

пирамиды, особенности их 

культуры 

Художественная культура античности (7 часов) 

 7 Эгейское искусство 1 Крито-микенский период 

 8 Золотой век Афин 1 Акрополь, Парфенон, 

Лисипп 

 9 Выдающиеся скульпторы 

древней Эллады 

1 

 

 

 10 Архитектура 

императорского Рима 

1 Периодизация, Форум, 

Пантеон, Колизей, 

ионический ордер и его 

черты 

 11 Изобразительное 

искусство Римской 

империи 

1  

 12 Театр и музыка 

античности 

1 Творчество Эсхила, 

Софокла, Еврипида, 

трагедия, комедия 

 13 Значение искусства 

античности в развитии 

мировой культуры 

1  (Зачётная работа) 

Художественная культура средневековья ( 9 часов) 

 14 Мир византийской 

культуры 

1 Крестово-купольный тип 

храма, иконопись. 

Назначение и  роль в 

культуре 
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 15 Архитектурный облик 

Древней Руси 

1 Традиции и христианство, 

рост городов 

 16 Московское княжество 1 Кремль, Успенский собор, 

шатровый храм, Барма и 

Постник 

 17 Деревянное зодчество 

Руси 

1 Пилястры, закомары. 

Софийский собор и его 

особенности, Кижи 

 18 Живопись и музыка 

Древней Руси 

1 Мозаики, фрески, 

творчество  Феофана 

Грека,  А. Рублёва 

 19 Архитектура 

западноевропейского 

средневековья. 

1 Романский стиль, готика, 

базилика, неф. 

Отличительные черты 

стилей 

 20 Изобразительное 

искусство средних веков 

1 Химеры, витраж. Их 

назначение. 

 21 Театральное искусство и 

музыка в средние века 

1 Фарс, хорал.  

Функции искусства 

 22 Особенности 

средневековой культуры 

1 (Тест) 

Средневековая культура Востока (5 часов) 

 23 Индия – страна чудес 1 Индуизм, санскрит, ступа, 

чайтья, рага 

 24 Художественная культура 

Китая 

1 Пагода, садово-парковое 

искусство 

 25 Искусство Страны 

восходящего солнца 

1 Хокку, гравюра. Театры Но 

и Кабуки 

 26 Художественная культура 

ислама 

1 Коран, ислам, мечеть, 

минарет, Тадж - Махал 

 27 Особенности культуры 

Востока. 

1  (Тест) 

Художественная культура Возрождения (8 часов) 

 28 Флоренция – «колыбель» 

итальянского 

Возрождения 

1 Возрождение, периоды и 

особенности эпохи. 

творчество Брунеллески 

 29 Живопись 

Проторенессанса и 

Раннего Возрождения 

1 Идеалы Возрождения, 

сфумато, фрески 

 30 «Золотой век» 

Возрождения. 

Архитектурные творения 

1 Микеланджело  «Пьета» и 

другие произведения 

мастера, собор св. Петра 

 31 Шедевры живописи эпохи 

Возрождения 

1 Творчество Леонардо да 

Винчи Фрески, Рафаэль 

«Сикстинская мадонна», 

автопортрет. (Сочинение - 

эссе) 

 32 Возрождение в Венеции 1 Тициан и его творчество 

 33 Северное Возрождение 1 Братья Ван Эйк. Гентский 

алтарь, гравюра, 

творчество А. Дюрера 
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 34 Театр и музыка 

Возрождения 

1 У. Шекспир и его театр 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающиеся должны:                                                      

знать / понимать: 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь: 

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

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

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

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

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

 - использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

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.  

С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание 

собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. Обучающемуся 

рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает 

с общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного 

развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, её 

социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко 

оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией 

как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим 

и этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в 

художественных образах, обращая внимание на способность учащегося давать 

критическую оценку «внушающей силе искусства», широко используемой в массовой 

культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным предоставляется умение ученика 

демонстрировать личное толерантное отношение к миру, способность воспринимать 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой, оценивать 

её уникальность и неповторимость.   
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Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: От истоков до XYII века. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.; Дрофа, 2013 

2. Кукина Е. М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. – М.: Русский 

язык Медиа, 2006 

3. Непомнящий Н. Н.  Величайшие тайны мира. – ООО «Издательский дом «Вече», 

2007 

4. Большая энциклопедия живописи [Электронный ресурс] 

5. Утраченные миры [Электронный ресурс] 

6. Атлас Древнего мира [Электронный ресурс] 

7. Сила искусства. Цивилизация. [Электронный ресурс] 

8. Загадки Древнего Египта [Электронный ресурс]. 

9. Древние цивилизации [Электронный ресурс]. 

10. Загадки истории[Электронный ресурс]. 

11. Мировые сокровища культуры [Электронный ресурс] 

12. Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999. 

13. Чудеса света. Энциклопедия тайн и загадок. – М. «Белый город», 2009 

Для учащихся 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: От истоков до XYII века. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.; Дрофа, 2013 

2. Энциклопедия для детей. «Аванта +» Искусство, 1999. 
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