
- 0 - 
 

Полное наименование учебного предмета: 
 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)
  

 
Х  класс «Б» 
 
  



- 1 - 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по мировой художественной культуре для Х класса создана на ос-

нове федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 
примерной программы среднего общего образования по мировой художественной культуре и 
программы по мировой художественной культуре для общеобразовательных учреждений: 10-
11 классы /автор-составитель Рапацкая Л. А. - М.: «Владос», 2005. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения мировой художественной культуры, которые определены стандар-
том. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по мировой художественной культуре  представляет собой целост-

ный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание 
с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подго-
товки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искус-

стве, 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. Изу-
чение 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 зна-
чимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обоб-
щённого 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 раз-
ные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 
Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую со-
ставляющую человеческой деятельности, в программе 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 эле-
ментарных 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 про-
грамма строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной 
школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные чер-
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ты 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-ХI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х 
класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Худо-
жественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Худо-
жественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура 
Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - 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 крае-
ведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках 
проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисов-
ки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта 
и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт национально - регионального компонента или компо-
нента образовательного учреждения. 
           Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 
использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитан-
ные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на 
уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 
цикла. 

 
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 миро-
вой культуры; 
• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-
терных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубеж-
ной 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. 

 
Место предмета «Искусство (Мировая художественная культура)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение мировой художественной культуры на 
этапе среднего общего образования в ряде профилей, в том числе социально-гуманитарном и 
филологическом. В том числе: в Х классе – 35 часов. 

Курс мировой художественной культуры в Х классе в соответствии с учебным планом 
гимназии рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

            Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-
ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении 
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приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе сред-
него (полного) общего образования являются: 
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-
ность; 
устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 
осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа 
(в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 
использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления твор-
ческих работ; 
владеть основными формами публичных выступлений; 
понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; 
определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 
осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (1ч.)  
Мировая художественная культура как совокупность художественных культур раз-

ных стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивили-
зации. 

Происхождение искусства. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Пер-
вые опыты художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытно-
го человека. Синтез слова, музыки, танца, изображения пантомимы, костюма (татуировки), 
архитектурного окружения и предметной среды в магическом ритуале. Художественные 
комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Художественная символика в искусстве последу-
ющих эпох. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в ху-
дожественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (при-
вычки, суеверия и др). 

 
        ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (9 ч.) 

  Древний Египет и Месопотамия: художественная культура, олицетворяющая 
вечность. 

  Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ан-
самблей Вавилона. Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. 
Искусство Древнего Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов 
древнейшей цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, обо-
жествление власти фараона и художественное мышление египтян. Художественная картина 
мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о жизни, смерти, 
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бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических тра-
дициях архитектуры. Пирамиды Гизы. Древние храмы Карнака и Луксора. Статичность и 
символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в памятниках художественной 
культуры Египта будущих религиозных христианских представлений о сути мироздания. 

 
Художественная культура Древней и средневековой Индии 
Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упани-

шад» — стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и 
«Рамаяна». 

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художествен-
ных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Ступа в Санчи, храм 
Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Самобытный мир 
народного танца. Песенное богатство. Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры 
русских людей. Афанасий Никитин («Хожение за три моря»). Духовные откровения индий-
ских мудрецов и творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на творче-
ство А.Н. Скрябина (замысел «Мистерии»). 

 
  Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 
  Китайские народные музыкальные инструменты. Своеобразие художественных тра-

диций китайского народа. Отражение в художественном творчестве религиозных пред-
ставлений об устройстве мира. Философская подоплека искусства. Учение JIao-Цзы и Кон-
фуция. Великая китайская стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мо-
щи. Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка. 

  Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. 
Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства. Обожествление власти им-
ператора. Императорские дворцы. Воплощение мифологических и религиозно-нравственных 
представлений Китая в храме Неба в Пекине. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелко-
графия. Китайский театр. 

     
Японская художественная культура: долгий путь средневековья.                    
Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие япон-

ской художественной культуры. 
Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная цере-

мония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, жи-
вописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Философия и мифология в са-
довом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). Сохранение национальной уникаль-
ности культуры на протяжении столетий; влияние европейского и русского искусства на раз-
витие новых культурных идеалов во второй половине XX в. 

 
Главные темы искусства Доколумбовой Америки.  
Многообразие архитектурных форм и изобразительное искусство (ступенчатые пира-

миды и дворцы, монументальная скульптура, фрески и произведения декоративно-
прикладного искусства). Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архи-
тектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

 
Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты 
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 Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры 
арабских стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк 
Мухаммед. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране. 

Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. 
Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его пред-
назначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие орна-
мента в изобразительном искусстве Арабского Востока. Мусульманский образ рая в ком-
плексе Регистана (Древний Самарканд). «Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фир-
доуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Ты-
сяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шахразады. 

Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, 
Н.А. Римский-Корсаков). 

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

 
ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ (17 ч.) 
 
Античность — колыбель европейской художественной культуры 
Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Мифоло-

гическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художе-
ственной культуры. Внеморальные законы жизни в древнегреческой мифологии. Народные 
верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского начала и 
единого Бога (Логоса). Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в 
философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. 

Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искус-
стве. Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих бо-
гов как устойчивые символы развития искусства. 

Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архи-
тектура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Ордер, его виды. 
Памятники древнегреческого зодчества. Слияние восточных и античных традиций в элли-
низме (Пергамский алтарь). Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись. 

Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Еврипид). Роль музыки в 
театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. Инстру-
менты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос (инструмент типа гобоя). 
Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на человека («грусть лидийского, приподня-
тость фригийского и воинственность дорийского лада»). 

Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего 
Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты 
реализма. Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском ис-
кусстве последующих эпох. 

Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологиче-
ские образы в музыке и живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). 
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Избирательное отношение к античному наследию. Роль древнегреческого ордера в русской 
архитектуре. 

 
      От мудрости Востока к библейским заветам 
Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная 

книга, памятник культуры. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского народа. Тексты 
Ветхого Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). Грехопадение и изгна-
ние из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. 
Образ патриарха Авраама. Ветхозаветная Троица. Моисей, его скрижали. Десять заповедей. 
Псалтирь. 

Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына 
Божия, Спасителя мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи Иисуса. Нагорная проповедь. 
«Отче наш». Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. 
Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Крестный 
путь. Распятие, смерть, воскрешение Христа. Евангельские образы в западноевропейском ис-
кусстве (становление основной иконографии). 

 
     Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 
Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой худо-

жественной картины мира, отражающей представления о двух порядках бытия и духовной 
жизни человека. Становление новых средств художественной выразительности, жанров и 
форм искусства. 

Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. 
Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика хра-
ма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, развитие жи-
вописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских храмов. Григори-
анский хорал. Средневековая секвенция «Dies irae», ее символика в мировой музыкальной 
культуре. Орган. 

Архитектура и изобразительное искусство Византии. Собор Святой Софии в Констан-
тинополе, иконопись, мозаики Равенны. 

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный ка-
нон православного храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. Византия 
и Русь. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культу-
ры. Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. 
Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники Возрож-
дения. Н. Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Воплощение идеалов Ренессанса в ар-
хитектуре Флоренции. Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Рас-
цвет живописи во второй половине XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино, С. Боттичелли). 

Мастера Высокого Возрождения. Наследие JI. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Ти-
циана. Венецианская школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палла-
дио). Собор св. Петра в Риме. Д. Браманте. 

Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства манье-
ризма. 

Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, 
инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение оперы, 
первые оперные композиторы (К. Монтеверди). Северное Возрождение, поиски правды о че-
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ловеке. Гентский алтарь Я. ван Эйка. Комплекс Фонтенбло. Мастера искусств Германии и 
Нидерландов (Босх, А. Дюрер, П. Брейгель старший и др).  

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

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. 
 

      Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей 
XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, во-

бравшая в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для развития ми-
ровой культуры. Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных образов, почерпнутых 
из античной мифологии, христианского вероучения, окружающей действительности. Стрем-
ление мастеров увидеть мир во всей его многогранности и противоречивости. 

Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини, Ф.Б. Растрелли). Расцвет светского музыкально-
го искусства. Опера-сериа (К. Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные сочинения А. 
Корелли, А. Вивальди; творчество французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, JI.K. 
Дакена). Титаны музыкального искусства: И.С. Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религи-
озное содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая месса си минор, Страсти по 
Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба насле-
дия Баха. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влия-
нием рационализма и нормативных установок. Воплощение в эстетике классицизма пред-
ставлений о главенстве общественного над личным, долга — над чувством. Канонизация ан-
тичной классики как образца для подражания. Возрождение и классицизм — преемствен-
ность художественных традиций. Стремление к выражению возвышенных героических обра-
зов. Франция — родина классицизма. Теория классицизма (Н.Буало). Классицистская траге-
дия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Ан-
самбли Парижа, Версаля, Петербурга. 

Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. 
Кальдерон). 

Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих раз-
витие художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские школы 
живописи и выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X. Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мури-
льо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А. ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс, «ма-
лые голландцы» и др.). 

 
    Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа ра-

зума. 
Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. Гу-

манистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов 
и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного облика человека 
— главный смысл культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Рус-
со. Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рациона-
лизм как норма художественного творчества. 

Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание утон-
ченности и изысканности с грубоватостью, заземленностью, простонародностью). Творче-
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ство Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. Давида, Н. Пуссена. Скульптура 
в творчестве Э.М. Фальконе, Ж. А. Гудона, А. Кановы. Архитектура эпохи классицизма, роль 
античного ордера. 

Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Дра-
матургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя). 

Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, JI.B. Бетхо-
вена. Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии1. Симфонизм, его философско-
эсте- тический смысл. 

Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной 
культуры. Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством.  

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравни-
тельный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 
направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ (7 ч.) 
 
 Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных 

ценностей 
 Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и 

матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. Былины. 
Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических представлений. 

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христиан-
ской картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в древнерусском ис-
кусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». Православный 
храм и синтез храмовых искусств. Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 
космическая, топографическая, временная символика). 

«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. Во-
площение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. Надличностный ха-
рактер художественной культуры. 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный 
историзм» (Д.С. Лихачев) искусства Древнего Киева. Памятники киевской литературы. Ле-
тописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных по-
двигов, жанр жития. Образы первых русских святых Бориса и Глеба. Памятники архитекту-
ры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — хоровое одноголосие. Особенно-
сти интонирования богослужебного текста. 

Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. Продол-
жение традиций в художественной культуре древнерусских княжеств. Художественный об-
лик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Кремль. Георгиев-
ский собор Юрьева монастыря. Одноглавое каменное зодчество. Искусство колокольного 
звона. 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм 
Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконо-
писи Пскова. 

Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского 
государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. Сер-
гий Радонежский. Литература Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим Грек. Рас-
цвет мелодизма в храмовом пении. Федор Христианин. 
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Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие Ан-
дрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и художественной жизни Руси. 
Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое 
зодчество. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного. 

Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. Творческие 
школы в храмовом пении и храмовой живописи. 

 
Искусство «переходного периода» — «бунташного века» 
Противоречивое сочетание «старины и новизны». Обмирщение литературы XVII в. 

Повести. Ранние формы стихосложения. (С. Полоцкий). 
Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового партесного 

многоголосия. Партесный хоровой концерт (творчество Н.П. Дилецкого, В.П. Титова). 
Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к 

светской живописи. Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле каноничес-
ких традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и церковное. 
Общность нравственных ориентиров русского искусства. 

Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гума-
нистических идеалов 

Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просве-
щения. Новые идеологические установки светского государства. Сохранение традиционных 
национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен 
«русской европейскости». 

Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели 
первой половины века (по выбору учителя). Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. 
Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития музыки. 

Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» 
к «российским песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. Козловский). Опера: европейское и русское. 
Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на голоса» 
народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин — родоначальники русской оперы. Духовная 
музыка. Творчество М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского. Классицистский хоровой кон-
церт. 

 Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» - 
И.Е.Хандошкин.    Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского.                                            

 Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». 
Крестьянские образы в русском искусстве. Собирание и изучение русских народных песен. 
Антикрепостнические мотивы русской прозы (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), драматургии 
(Я.Б. Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. 
Фонвизина, сатирические образы и обличительный пафос («сатира на нравы »). Творчество 
Г.Р. Державина.   Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. 
Итальянская и французская опера в Петербурге. Неповторимость и самоценность человече-
ской личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. Портретная живопись. 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравни-
тельный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 
направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения мировой художественной культуры ученик Х класса дол-

жен 
      знать/понимать: 

-основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства. 
   уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 
- пользоваться различными источниками информации о МХК; 

     - выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
    - выбора путей своего культурного развития; 
    - организации личного и коллективного досуга; 
    - выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
    - самостоятельного художественного творчества. 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура: Учебник для 10 кл. - М.: «Владос», 2005. 

 
Литература для учителя 

1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. - М., 1990. 
2. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М.,1993. 
3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. - М.,1996. 
4. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. 
5. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10,11 классы. Тематическое и по-

урочное планирование. - М.: Дрофа, 2004. 
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996. 
7. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. - М., 1998. 
8. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. - М., 1993. 
9. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М., 1993. 
10. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. -  М., 1989. 
11. История русского искусства: В 3т. / Под ред. М.М. Раковой и  И.В. Рязанцева. - 

М.,1991. 
12. История русского и советского искусства. / Под ред. Д.В. Сарабьянова. - М.,  1979. 
13. История современной отечественной музыки. / Под ред. М.Е. Тараканова. - М., 1995. 
14. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Воронеж, 2003. 
15. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. - М., 1997. 
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16. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. - М., 1996. 
17. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы. - М.,1996. 
18. Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В. Культура эпохи Возрождения. - М., 1996. 
19. Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В., Шакирова И.П. Культура эпохи Просвещения. - 

М.,1996. 
20. Мифы народов мира: В 2-х т. - М., 1997. 
21. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, расска-

зах. М., Новая школа,1996. 
22. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М.,1995. 
23. Рапацкая Л.А. Художественная культура России: от Древней Руси к «золотому веку». - 

М.,2000. 
24. Тюляев С.И. Искусство Индии. - М., 1998. 
25. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру: Книга для учителя. 

- М., Просвещение, 1992. 
26. Энциклопедия для детей. «Аванта+». Искусство. – М., 1999. 
27. Энциклопедия для детей и юношества. История искусства. - М., 1996. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название разде-
ла программы 

Кол-во ча-
сов 

№
 у

ро
ка

  
Тема урока 

 
Тип и форма 

урока 

 
Формы кон-

троля 

 
Дата 

Всего В т.ч. 
практ. 

р. 
Художественная 
культура перво-

бытного мира 
 

1  1 Мировая художественная культура как совокуп-
ность художественных культур разных стран и 
народов мира. Происхождение искусства. Син-
кретический характер искусства первобытного 
человека. 

Комбинированный 
урок  

Лекция  

Художественная 
культура древ-
них цивилиза-

ций 
 
 

9 1 
 

2 Древний Египет и Месопотамии: художествен-
ная культура, олицетворяющая вечность. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

3 Художественная культура Древней Индии, ее ри-
туальный характер. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

4 Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и 
«Рамаяна», «Упанишад». 

Практикум Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

5 Главные темы искусства Доколумбовой Амери-
ки.  
 

Творческая ма-
стерская 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

  6 Художественная культура Древнего и средневе-
кового Китая. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

7 Японская художественная культура: сохранение 
национальной уникальности культуры на протя-
жении столетий. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

8 Художественные традиции мусульманского Во-
стока: логика абстрактной красоты. Образы араб-
ской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. 
Пушкин, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Урок-
конференция 

Участие в дис-
куссии 

 

9 Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Ни-
зами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, 
персидских, иранских сказок в «Тысяче и одной 
ночи», «мудрость Востока» в сказках Шахраза-
ды. 

Практикум Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

10 Контрольная работа по теме «Художественная 
культура древних цивилизаций».  

Урок контроля Письменная ра-
бота 
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История художе-
ственной куль-
туры Европы: 
становление и 
эволюция хри-
стианской тра-
диции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 11 Античность — колыбель европейской художе-
ственной культуры. Основные этапы развития 
античной художественной культуры. Памятники 
древнегреческого зодчества. Изобразительное 
искусство. Народные верования и высокая фило-
софия эллинских мудрецов.  

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

12 Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эс-
хил, Софокл, Еврипид). Теория музыки и музы-
кальные инструменты в Древней Греции. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

13 Развитие древнегреческих эстетических идеалов 
в художественной культуре Древнего Рима. Ар-
хитектурные памятники «вечного города». Рас-
цвет скульптурного портрета, черты реализма. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

14 Отношение к античному искусству в России: пе-
реводы античных поэтов, мифологические обра-
зы в музыке и живописи. Роль древнегреческого 
ордера в русской архитектуре. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

15 Христианская художественная культура, ее исто-
ки. Библия как священная религиозная книга, 
памятник культуры. Тексты Ветхого Завета, их 
разновидности.  Новый Завет, Евангелия. Образ 
Иисуса Христа.  

Урок-
исследование 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

16 Христианские основы средневекового европей-
ского искусства. Православие. Художественный 
канон православного храма. Иконопись, ее 
смысл. Гимнография.  

Практикум Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

17 Архитектура и изобразительное искусство Ви-
зантии.  
Византийские (восточные) христианские тради-
ции. Византия и Русь. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

18 Эпоха Возрождения как новый этап в развитии 
европейской художественной культуры. Перио-
дизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний 
Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и иде-
алы Возрождения. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

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

Лекция, сообще-
ния 

Подготовка ре-
фератов и эссе 
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20 Мастера Высокого Возрождения. Наследие Лео-
нардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Вене-
цианская школа живописи и архитектуры (Б. 
Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио).  

Урок-презентация Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

21 Развитие музыки в эпоху Возрождения. Рожде-
ние оперы, первые оперные композиторы (К. 
Монтеверди). 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

22 Северное Возрождение, поиски правды о челове-
ке. Мастера искусств Германии и Нидерландов 
(Босх, А. Дюрер, П. Брейгель старший). 

Творческая ма-
стерская 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

23 Барокко и классицизм в искусстве XVII века. Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

24 Изобразительное искусство XVII в. Европейские 
школы живописи и выдающиеся мастера (Кара-
ваджо, Эль Греко, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. 
Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, А. ван Дейк, 
Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы»). 

Урок-презентация Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

25 Просвещение как важнейший этап обновления 
художественной культуры Европы. Гуманисти-
ческие идеалы просветителей. Наследие энцик-
лопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. Расцвет лите-
ратуры.  

Лекция, сообще-
ния 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

26 Изобразительное искусство, скульптура, музыка  
в эпоху Просвещения.  

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

27 Контрольная работа по теме «История художе-
ственной культуры Европы: становление и эво-
люция христианской традиции». 

Урок контроля Письменная ра-
бота 

 

Духовно - нрав-
ственные основы 
русской право-
славной культу-
ры 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

28 Древнейшие памятники художественной культу-
ры языческой Руси. Культ природы и матери-
Земли. Обрядовый фольклор, красота народных 
песен. Героический эпос. Былины.  

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

29 Основные этапы развития художественной куль-
туры Древней Руси. «Монументальный исто-
ризм» (Д.С. Лихачев) искусства Древнего Киева. 
Памятники киевской литературы. Летописание.  

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 
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 30 Памятники архитектуры Древней Руси.  Заочная экскурсия Составление 
текста экскур-
сии в составе 
творческой 
группы 

 

31 Иконописные шедевры. Андрей Рублев, Феофан 
Грек, Дионисий. Обмирщение литературы XVII 
в. Повести. Ранние формы стихосложения. (С. 
Полоцкий).  

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

32 Русская художественная культура в эпоху 
Просвещения: формирование гуманистиче-
ских идеалов. Становление инструментальной 
музыки в России. Опера: европейское и рус-
ское. Духовная музыка. Развитие театра.  

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

33 Живопись и литература эпохи Просвещения  в 
России. 

Комбинированный 
урок 

Подготовка ре-
фератов и эссе 

 

Обобщение и си-
стематизация 
изученного 

2 1 34 Обобщение и систематизация изученного в 10 
классе. 

Повторительно-
обобщающий урок 

Фронтальный 
опрос 

 

35 Итоговая контрольная работа. Урок контроля Письменная ра-
бота 
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