1







РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСКУССТВУ (МХК)
10 КЛАССОВ
Пояснительная записка
Рабочая программа по мировой художественной культуре разработана в соответствии:
с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 на основе (Примерной) программы для среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре
(базовый уровень) 2006 г. Сборник нормативных документов Мировая художественная культура М., «Дрофа», 2006 г;
 авторской программы Л. А. Рапацкой «Мировая художественная культура. Программы курса : 5-9 кл.; 10-11 кл.»(М.:
ВЛАДОС, 2010).
 Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа 10 классов состоит из 3-х разделов, рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.
Цель курса - на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у
учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового
культурного процесса
Задачи курса:
1.раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя
исторический опыт народов мира, отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных
стран;
2.дать представление об истоках и основных этапах развития русской художественной культуры, выявить
закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада;
3.показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений художественной культуры, их
интерпретацию в творчестве русских и зарубежных мастеров;
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4.сформировать у учащихся представления о художественной картине мира ХХ в., роли и месте русской национальной
культуры современности.
Место учебного предмета «Мировая художественная культура» в образовательной программе
На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит на изучение учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего (полного) общего 70
часов, в том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Содержание курса. Программа состоит из основного курса, построенного по принципам историзма и сравнительного
сопоставления зарубежных и русских художественных культур.
Методы преподавания курса «Мировая художественная культура» определяются:
а) интегративным содержанием уроков, что позволяет учителю свободно комбинировать выделенные в программе
явления художественного творчества на основе сопоставления разных видов искусства и опоры на материал русской
художественной культуры;
б) широким использованием творческих методов обучения, позволяющим включить школьников в активную
деятельность как на уроке, так и в процессе внеклассных мероприятий.
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) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и
усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.
Требования к уровню образованности обучающегося (выпускника).
Предметно-информационная составляющая образованности
- иметь представление о специфике художественного отражения мира в искусстве;
- иметь представление об особенности исторического становления мировой художественной культуры;
- иметь представление о шедеврах различных эпох;
Представлять основные изобразительно-выразительные средства каждого вида искусства.
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Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- уметь анализировать художественные произведения;
- сравнивать художественные стили и соотносить их с конкретной эпохой;
- использовать различные методы поиска, отбора и представления художественной информации;
- выполнять творческие и научно-исследовательские работы различных форм и жанров;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ориентации в
пространстве художественной культуры;
Ценностно-ориентирующая составляющая образованности
- понимать ценность эстетической составляющей любой деятельности
- понимать значение художественной культуры для организации творческой самостоятельной деятельности;
- осознавать ценность приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для
определения путей своего культурного развития и будущей профессиональной деятельности;
- самостоятельно оценивать эстетическую значимость художественных явлений классического и современного искусства
Рабочая программа 10 классов (35 ч.)
Рабочая программа 10 классов состоит из 3-х разделов, рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.

Содержание учебного предмета
4

№

Тема (блока)

1

Раздел 1. Восточные художественные культуры –
верность заветам предков
Раздел 2. История художественной культуры Европы:
становление и эволюция христианской традиции
Раздел3
Духовно-нравственные основы русской художественной
культуры
Итоговый урок

2
3

4

Количество
часов
11
11
12
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ
Введение
Восток и Запад как условные ориентиры мировой художественной культуры. Особенности художественно-образного
освоения мира народами Востока и Запада. Устойчивые различия восточных и западных (европейских) художественных
ориентиров в понимании Вселенной, общественного устройства жизни, человека. Мировые религии (христианство,
буддизм, ислам) - как основа развития художественной культуры разных народов. Повторяемость идей, тем, сюжетов в
произведениях искусства при тенденции изменения средств художественной выразительности как закономерность
развития мировой художественной культуры. Основные этапы развития художественной культуры народов мира.
Неравномерное «прохождение» различных этапов художественными культурами Востока и Запада.
Особенности исторического облика и менталитета России. Положение России между Востоком и Западом. Сохранение
европейской ориентации в развитии русской художественной культуры (связи с Византией, Болгарией, Сербией,
Польшей, Германией, Италией, Францией и др.) Христианские нравственные идеалы как основа развития
художественной культуры Рос сии. Самобытность русского искусства. «Свой путь» русской художественной культуры
от Древней Руси до XX в.
РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ
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Общее описание раздела. Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма
(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа.
Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и
красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего
Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора.Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель
Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе
(Паленке, Теночтитлан).
Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность
Сохранившиеся ценности художественной культуры Древ него Египта. Искусство Древнего Египта — свидетельство
религиозных и эстетических исканий мудрецов древнейшей Цивилизации. Деспотическая форма общественного
правления в Египте, обожествление власти фараона и художественное мышление египтян. Художественная картина
мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о
жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях
архитектуры. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в
памятниках художественной культуры Египта будущих религиозных христианских представлений о сути мироздания.
Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии
Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упанишад» — стремление постичь смысл
жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна».
Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху
средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство.
Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Афанасий Никитин («Хожение за три моря»).
Духовные откровения индийских мудрецов и творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на
творчество А.Н. Скрябина (замысел «Мистерии»).
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Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая
Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном творчестве религиозных
представлений об устройстве мира. Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская
стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи. Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские
поэзия и музыка.
Устойчивость древних традиций в художественной культу ре средневекового Китая. Иероглифы, их роль в развитии
философского начала искусства. Обожествление власти императора. Императорские дворцы. Искусство садов и
водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты.
Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья
Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской художественной культуры
Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский
народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных
верований. Сохранение национальной уникальности культуры на протяжении столетий; влияние европейского и
русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в.
Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты
Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских стран. Нравственные
законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухам мед. Образы Иисуса Христа и христианских святых
в Коране.
Архитектурные особенности мечети, ее канонические фор мы, ориентация на Мекку. Сохранение принципов возведения
мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение
видимого мира и развитие орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен». Высокая поэзия
средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и
одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Общее описание раздела. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского
величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала божественного
мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская,
новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф
Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – как образ мира.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре
Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение:
Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии
светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная
художественная ценность идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение
мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонногармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в
живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов
симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты,
Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка).
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Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин,
В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский).
Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художественной
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 искусстве. Стремление к гармонии,
красоте, совершенству внешней формы. Образы языческих богов как устойчивые символы развития искусства.
Основные этапы развития античной художественной куль туры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды.
Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись.
Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. Хоровые эпизоды.
Монологи ге роев с инструментальным сопровождением. Инструменты Древ ней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта
Пана), авлос (инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на человека («грусть лидийского,
приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»).
Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. Архитектурные
памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, черты реализма.
Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском искусстве последующих эпох.
Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологические образы в музыке и
живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). Изобразительное отношение к античному
наследию. Роль древне греческого ордера в русской архитектуре.
Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам
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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 изгнание из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег.
Вавилон ская 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 западно - европейском
искусстве (становление основной иконографии).
Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма
Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной 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 храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов.
Изобразительное искусство, развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских
храмов. Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Dies irae», ее символика в мировой музыкальной культуре.
Орган.
Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон православного храма.
Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. Византия и Русь.
Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Периодизация Возрождения:
Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского
искусства. Предшественники Возрождения. Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: Ф.
Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во второй половине XV в.
С. Боттичелли.
Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа живописи и
архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в Риме. Д. Браманте.
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Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П.
Брей гель - старший и др.). Возрождение во Франции и Испании.
Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей
XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая в себя опыт
средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для развития мировой культуры. Стиль барокко. Пестрое
сочетание художественных образов, почерпнутых из античной мифологии, христианского вероучения, окружающей
действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей его многогранности и противоречивости.
Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. Опера-сериа (К. Монтеверди, А.
Скарлатти), инструментальные сочинения А. Корелли, А. Вивальди; Титаны музыкального искусства: И.С. Бах и Г.Ф.
Гендель. Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая месса си ми нор, Страсти
по Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба наследия Баха.
Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влиянием рационализма и нормативных
установок. Воплощение в эстетике классицизма представлений о главенстве общественного над личным, долга - над
чувством. Канонизация античной классики как образца для подражания. Возрождение и классицизм — преемственность
художествен ных традиций. Стремление к выражению возвышенных героических образов. Франция — родина
классицизма. Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль.
Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. Кальдерон).
Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и об разов, обобщающих развитие художественной культуры
Евро пы предшествующих столетий. Европейские школы живописи и выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X.
Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А. ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс,
«малые голландцы» и др.).
Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума
Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. Гуманистические идеалы
просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех народов и сословий. Критический анализ общественных
отношений и нравственно го облика человека -главный смысл культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов.
Вольтер. Ж.-Ж. Руссо.
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Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм как норма
художественного творчества.
Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой об разности (сочетание утонченности и изысканности с
грубоватостью, заземленностью, простонародностью). Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза,
Ж.Л. Дави да. Скульптура в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона. Архитектура эпохи классицизма, роль античного
ордера.
Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Драматургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана
(по выбору учителя).
Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. Кристаллизация форм
классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его философско-эстетический смысл.
Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной культуры. Классицизм как
важнейший стиль, освоенный русским искусством.
РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Тема 11. 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 христианской картине мироздания. Опыт
постижения духовного смысла бытия в древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным
ценностям». Православный храм и синтез храмовых искусств.
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«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. Воплощение в художественных образах
высшей правды жизни и смерти. Надличностный характер художественной культуры.
Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный историзм» (Д.С. Лихачев)
искусства Древнего Киева. Памятники киевской литературы. Летописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных
лет». Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. Образы первых русских святых Бориса и Глеба. Памятники
архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — хоровое одноголосие. Особенности
интонирования богослужебного текста.
Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. Продолжение традиций в
художественной куль туре древнерусских княжеств. Художественный облик древнего Новгорода. Памятники
архитектуры. Новгородская София, Кремль. Георгиевский 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 иконописи Пскова.
Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского государства. Роль ТроицеСергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. Сергий Радонежский. Иконописные шедевры.
Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие Андрея 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
Господня в Коломенском. Покровский собор (Собор Василия Блаженного).
Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. Творческие школы в храмовом пении и
храмовой живописи.
Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской живописи. Завершение
древнерусского этапа развития искусства в русле канонических традиций «мистического реализма». Разделение
искусства на светское и церковное. Общность нравственных ориентиров русского искусства.
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Тема 12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических идеалов
Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. 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
учи теля). Теория классицизма М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для
развития музыки.
Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». Крестьянские образы в русском
искусстве. 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).
Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и французская опера в
Петербурге.
Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. Портретная
живопись (И. Я. Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия
художеств. Становление жанра исторической живописи. Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — новый вид искусства
в Рос сии. Творчество Ф.И. Шубина. Памятник Петру Великому Э.-М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И.
Козловского.
Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. Смесь архитектурных форм —
российских и привнесенных европейских. Принципиальная новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга.
Барокко в зодчестве. Творчество В.В. Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и общественных зданий (А. Ринальди, Д.
Кваренги, Ч. Камерон — иностранные мастера в России). Школа отечественных зодчих (М.Г. Земцов. И.К. Коробов,
П.М. Еропкин, СИ. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И.
Баженов, М.Ф. Казаков.
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Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. «Русская европейскость» — предвестие
классического этапа в развитии искусства «золотого» XIX в.
Требования к уровню подготовки выпускников
по предмету «Мировая художественная культура».
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен
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 искусства;

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения 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.
Формы и средства контроля
Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, в виде тестового задания, а также контрольных
творческих заданий. В качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: диспуты, семинары,
олимпиады, викторины, фестивали, экскурсии и др.
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Критерии оценки устных ответов по предмету «Мировая художественная культура»
Оценка
Оценка «5»
ставится, если
ученики:

Критерии оценки
1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, демонстрируют
владение темой, соблюдая её границы;
2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои суждения
развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры;
3) излагают материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка
и речевой культуры.

Оценка «4»
ставится, если
ученики:

1) дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускают 1 –
2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний учителя или других учеников;

Оценка «3»
ставится, если
ученики:

обнаруживают знание и понимание основных положений данной темы, но:

2) единичные погрешности в последовательности и языковом оформлении ответа.

1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или
формулировке сообщаемой информации;
2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои суждения
и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно.

Оценка «2»
ставится, если
ученики:

обнаруживают незнание большей части обсуждаемого материала;
1)допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагают материал.
2)На вспомогательные вопросы учителя ответы не даются и ошибки не исправляются.
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Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате.
80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80%

- оценка «4»

40-60%

- оценка «3»

0-40%

- оценка «2»
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Учитель Халиков Р.А.по МХК для 10 класса
( 1 час. в неделю, всего 35 часов, из них 3 час. – резервное время)
№
неде
ли

№
Разд
ел
тем
ы

Раздел, тема
урока

Кол-во
часов
Элементы содержания,
основные виды учебной деятельности

план факт

Инструктаж по технике безопасности на уроках МХК.
Урок-лекция
1

1

Введение

1
Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей
Вавилона.

2

2

3

3

4

4

5

5

Восточные
художественные
культуры верность заветам
предков.
Древний Египет:
художественная
культура,
олицетворяющая
вечность
Художественная
культура
Древней Индии
(зарождение
буддизма)
Художественная
культура
средневековой
Индии
(храмовое
строительство)
Художественная
культура

Урок-презентация

1

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Ритуал – единство слова, музыки, танца,
изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной
среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика
геометрического орнамента. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в
искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака

1

Урок - презентация
Просмотр презентации
Сообщение или презентация по теме

1

1

Урок - презентация
Просмотр презентации

Урок - презентация
Традиции Китая
18

Древнего Китая

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

Художественная
культура
средневекового
Китая
Японская
художественная
культура: долгий
путь
средневековья
Японская
художественная
культура: долгий
путь
средневековья
Художественные
традиции
мусульманского
Востока: логика
абстрактной
красоты
Художественные
традиции
мусульманского
Востока: логика
абстрактной
красоты
История
художественной
культуры
Европы:
становление и
эволюция
христианской

Круглый стол-обсуждение

1

1

1

Урок - презентация
Просмотр презентаций
Урок-презентация
Просмотр презентации

Урок

1

Урок-презентация
Просмотр презентации

1

Урок-презентация
Просмотр презентации

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме.
Сообщение о памятниках архитектуры
19

традиции.

12

13

14

15

12

13

14

15

Античность –
колыбель
европейской
художественной
культуры

От мудрости
Востока к
библейским
заветам".
Христианская
художественная
культура, ее
истоки.

Комбинированный урок
Художественный анализ произведений искусства
Проверка д.з.
1

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь).
Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.

Урок- презентация
Просмотр презентации
Комментарии с
места
1

От мудрости
Востока к
библейским
заветам". Новый
Завет,
Евангелия.

1

Средневековье и
Возрождение:
трудный путь

1

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточном
христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская,
новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика
храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Урок - презентация
Просмотр презентации
Библейские сюжеты в ИЗО
Фронтальный и индивидуальный опрос
Художественный анализ произведений на заданную тему
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи
Урок- презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
20

16

17

18

16

17

18

гуманизма.
Средневековое
храмовое
зодчество
Западной
Европы.
Эпоха
Возрождения
как новый этап
в развитии
европейской
художественной
культуры
Средневековье и
Возрождение:
трудный путь
гуманизма.
Средневековье и
Возрождение:
трудный путь
гуманизма.
Мастера
Высокого
Возрождения.

Художественная
культура
Европы 17 века:
многоголосие
школ и стилей
(стиль барокко)

Сообщение или презентация по теме
Сообщение
Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы.
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд

1

Урок- презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме
Сообщение
Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции.
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.

Урок- презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме
1

1

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное
Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс
Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр
У.Шекспира.
Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме
Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху
барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б.Растрелли)
21

19

20

21

22

19

20

21

22

Художественная
культура
Европы 17 века:
многоголосие
школ и стилей
(Классицизм и
ампир)
Художественная
культура
Европы 17 века:
многоголосие
школ и стилей
(Европейские
школы
живописи и
выдающиеся
мастера)
Художественная
культура
европейского
Просвещения:
утверждение
культа разума.
Просвещение
как важнейший
этап обновления
художественной
культуры
Европы
Художественная
культура
европейского
Просвещения:
утверждение
культа разума.
Изобразительное

1

Урок - презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга).

1

Урок - презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос
От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид,
К.П.Брюллов, А.А.Иванов).
живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн)

1

1

Урок-презентация
Просмотр презентации

Урок- презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье)
22

искусство.

23

23

24

24

25

25

26

26

Художественная
культура
европейского
Просвещения:
утверждение
культа разума.
Литература и
музыка.

Духовнонравственные
основы русской
художественной
культуры.
Древнейшие
памятники
художественной
культуры
языческой Руси
Основные этапы
развития
художественной
культуры
Древней Руси.

Урок -обзор
Научиться
анализировать и отличать особенности художествен-ной культуры Европы
Комментарии с места
Фронтальный и индивидуальный опрос
1

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной
полифонии (И.-С.Бах).
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров
Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).Романтический идеал и его
отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты,
Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной
школы (М.И.Глинка).

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме

1

Урок - обзор
Заполнение таблицы
Фронтальный и индивидуальный опрос

1

Урок-презентация
Просмотр презентации

23

27

28

29

30

31

27

Памятники
культуры
Киевской Руси,
Владимиросуздальского
княжества.

28

Иконописные
шедевры
Древней Руси

29

30

31

Русская
художественная
культура в эпоху
Просвещения.
Феномен
«русской
европейскости».
Развитие
гуманистически
х идеалов
русского
Просвещения и
«крестьянский
вопрос».
Крестьянские
образы в
русском
искусстве.
Русская
художественная
культура в эпоху
Просвещения:
формирование
гуманистически
х идеалов.
Портретная

1

Урок - путешествие
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по
теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
презентация по теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
Комментарии с места
Сообщение или презентация по теме

1

Урок-презентация
Просмотр презентации
по теме

24

живопись.

32

32

3335

3335

Всего за год

Русская
художественная
культура в эпоху
Просвещения:
формирование
гуманистически
х идеалов.
Архитектура .
Резервное время

1

Урок-презентация
по теме

3

Повтор пройденного материала
Комментарии с места
Проверка д.з.

35

*Расширенная тема урока.
Резервные уроки – Если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для закрепления
или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

Вид
Пособия
Печатные пособия

1.

Программа

2.

Учебник

3.

Сборник
нормативных
документов

Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. –
М.: Дрофа, 2008.

4.

Пособие

Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы
по учебнику В. С. Кузина./ - Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. - 128 с.

5.

Учебно-методическое
пособие
Справочник

МХК 10 кл. Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой «МХК 10 кл./
«Корифей» 2006
Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. - СПб.:
Издательский Дом "Литера", 2004. - 37 с.
Ушакова О.Д Боги и герои Древней Греции./ Справочник школьника/
Спб.2007
Ушакова О.Д. Понятия и определения. МХК /словарик школьника/ Спб.
Издательский дом «Литера» 2006
Ботаревич Н.И, КожицевТ.Д. Архитектурный словарь Спб. Строийиздат
1996
Вачьянц А.М. Вариации прекрасного. Ренессанс. М.Айрис-пресс, 2008

6.

9.

Справочник
школьника
Справочник
школьника
Словарь

10.

Рабочая тетрадь

11.

Интегрированные
задачи

12.

Учебник

13.

Учебное пособие

7.
8.

Название

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Программы курса 5-9
кл.; 10-11 кл. М.:, Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС 2010
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х
частях. Ч.1,2:/ Л.А.Рапацкая.- М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2009

Количество

1
15
(учебник
на парту)

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура.
Интегриронанные задачи 10-11 кл. – М., ООО «ТИД «Русское слово»»РС». 2006
Загладин Н.В. Семенина И.С. Отечественная культура ХХ- началоXXI
в. - М., ООО «ТИД «Русское слово»»-РС». 2007
Ивлев С.А. Художественная культура Средневековья. Материалы для
26

14.

Учебно-методическое
пособие

15.

Учебно-методическое
пособие
Учебно-методическое
пособие
Задачник

16.
17.

19.

Учебно-методическое
пособие
Учебник

20.

Учебник

18.

Экранно-звуковые
пособия
Видеофильмы

CD и DVD диски по
МХК:

учителя М., 2001
Мурзина И.Я. Технология «Образ и мысль» в преподавании дисциплин
эстетического цикла: учебно-методическое пособие /И.Я.Мурзина/
Уральский гос.пед.ун-т –Екатеринбург., 2009
Ойстрах=Демидов Т.А. Мировая художественная культура. Конец XIXXX век. В 4-х частях. Ч.1-2,- М., 5 за знания 2007
Мировая художественная культура 10-11 кл. Уроки учительского
мастерства/авт.-сост. Н.А.Лукин – Волгоград: Учитель,2008
История мировой культуры: задачи. Составители:
Н.А.Григорьева,А.В.Хорошенкова Волгоград. ООО»Экстерида» 2006
Информационные технологии на уроках МХК /авт-.сост.Н.В.Киселева.
– Волгоград: Учитель 2009
Львов Е.П., Сарабьянов Д.В., БорисовичЕ.А. и др. Мировая
художественная культура XIX в. Изобразительное искусство, музыка,
театр.+ CD СПб: Питер 2007
Львов Е.П., Сарабьянов Д.В., БорисовичЕ.А. и др. Мировая
художественная культура XIX в. Эпоха просвещения.+ CD СПб: Питер
2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Эрмитаж Часть 1,2,3
Виды изобразительного искусства
Искусство ХХ века
Сборник фильмов по МХК . С.Дали, Шагал
Санкт-Петербург
Сборник фильмов. Акварели
Что такое икона?
Сборник фильмов (канал Культура)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Золотой глобус» Рим
Античные секреты. Сокровища
«Золотой глобус» Греция
Античная мифология в искусстве. (Словарь)
Сокровища Эрмитажа Часть 1,2
Величайшие шедевры мировой культуры. Дюрер, П. Брейгель
Художественная энциклопедия (вып.6).

2

27

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Комплект CD дисков
по музыке

История русского искусства.. К. Малевич
Художественная энциклопедия (вып.7)
История русского искусства. Авангард
.Художественная энциклопедия (вып.8)
Империя Строгановых
Загадки Древнего Египта Часть 1,2
Бесценный дар. Третьяковская галерея.
Великолепие Италии
Художники. К.Моне. П. Ренуар
Ватикан. Папский дворец
Код да Винчи. 3 фильма
Один час в Московском Кремле
80 чудес света. ВВС
Сокровища Московского Кремля. Терема. Большой московский дворец
Замки
Коллекция великие композиторы:
Том 1 Вивальди Времена года
Том 4 Музыка семейства Штраусов
Том 2 Чайковский
Том 6 Римский –Корсаков
Том 3 Моцарт
Том 7 Бетховен

Технические средства
обучения (средства
ИКТ
Видеоплейер (видеомагнитофон)
Мультимедийный компьютер
Сканер с приставкой для сканирования слайдов
Принтер лазерный
Мультимедиа проектор
Смарт-доска
Телевизор
Диапроектор

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
1
1
1
1
1
1
1

демонстрационные
28

пособия
1. Портреты

Портреты русских художников

16

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы для подготовки уроко, сообщений, докладов и рефератов:
1. История искусств (можно найти интересующую книгу по месту или по эпохе) – режим доступа:www.artyx.ru
2. Образовательные ресурсы по МХК, музеям, электронным библиотекам, словарям, энциклопедиям. – Режим
доступа:http://katalog.ru/index.php
3. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского образовательного портала. – Режим доступа:
http//artclassic/edu/r
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