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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Настоящая программа для 10 класса составлена в соответствии с рабочей программой по обществознанию для общеобразовательных 

учреждений по редакцией Г. И. Даниловой. «Искусство. Базовый уровень: 10-11 классы» (М., «Дрофа») 

 Рабочая программа реализуется через УМК: 

Г. И. Данилова «Искусство 10 класс. Базовый уровень»: учебник для общеобразовательных организаций (М., «Дрофа»).  

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по внеурочной деятельности кружка «Культура народов мира» 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Временного государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Мировая художественная культура»: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

народа, знание культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Художественная культура: от истоков до ХVII в. 

1. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций 

Искусство первобытного человека. Значение и периодизация первобытной культуры. Художественный образ как средство отражения и познания 

окружающего мира. Первые художники Земли. Особенности изображения человека. Первые произведения скульптуры. Древнейшие сооружения 

человечества. Мегалитическая архитектура. Музыка, танец.  

Художественная культура Древней Передней Азии. Возникновение письменности. «Эпос о Гильгамеше».  Архитектура Месопотамии. Зиккураты. 

Сводчато-арочные конструкции. Архитектурные сооружения Вавилона. (ворота Иштар). 

Изобразительное искусство. Рельефы и мозаики. Искусство Ассирийских рельефов. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды. Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Изобразительное искусство и музыка Древнего 

Египта. Рельефы и фрески.  

Художественная культура мезоамерики. Ацтеки, майя, инки. 

 

2. Искусство Античности 
Эгейское искусство. Фрески Кносского дворца. Вазовая роспись. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Греческая ордерная система. Афинский акрополь. Изобразительное искусство Древней Греции. Коры и 

Аполлоны. Вазовая роспись. Скульптурные шедевры эллинизма.  

Архитеутура Древнего Рима. Колизей, Пантеон, термы, акведуки, арочные конструкции. Триумфальные арки как особое сооружение Древнего Рима.  

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет: история создания и его эволюция. Фресковые и мозаичные композиции.   

Театр и музыка Античности. Трагедии и комедии. Греческий театр. Трагедии Софокла. Комедийное творчество Аристофана. Театральное и цирковое 

искусство Древнего Рима. Музыка.  

 

3. Искусство Средних веков 
Мир Византийской культуры. Архитектура. Крестово-купольный храм. Собор Святой Софии в Константинополе. Мозаики. Искусство иконописи. 

Иоанн Дамаскин. Каноническое изображение Христа и Богоматери.  Музыка. Канон.  

Архитектура Западного средневековья. Романский стиль. Замки феодалов. Базилика. Архитектура готики.  

Изобразительное искусство средних веков. Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры. Скульптура готики, ее связь с 

архитектурой.  

Искусство витража. «Роза» - излюбленный орнамент витражных окон готики. 

Театр и музыка средних веков. Популярные сюжеты. Средневековый фарс. Трубадуры, труверы и миннезингеры. Рыцарство. Культ Прекрасной дамы.  

Мода. 
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Художественная культура Киевской Руси. Киев. Новгород. Искусство иконописи 11-12 веков.  Развитие русского регионального искусства. Искусство 

Владимиро- Суздальского княжества.  Искусство Московского княжества.  

 

4. Искусство средневекового Востока 
Художественная культура Индии. Самобытность и неповторимость. Шедевры архитектуры- ступа, чайтьи, храмовое строительство. Изобразительное 

искусство. Искусство индийского танца. 

Художественная культура Китая. Особенности китайского зодчества. Великая китайская стена.  Скульптура Китая. Связь скульптуры с религией. 

Жанры китайской живописи.  Пекинская музыкальная драма.  

Искусство Японии. Шедевры архитектуры.  Следование китайским традициям и выработка собственного стиля. Садово- парковое искусство. 

Скульптура нэцкэ. 

Художественная культура исламских стран. Архитектура: минарет, мечеть, медресе, дворцы, караван-сараи, крытые рынки. Мавританский стиль в 

архитектуре.  Арабеска. Книжная миниатюра. Арабское письмо. Литература и музыка. 

 

5. Искусство Возрождения 
Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. Мастера Проторенессанса: Джотто, Мазаччо.  Мир образов Сандро Боттичелли. 

Скульптурные портреты Донателло. Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески- собор Санта Мария дель Фьоре. 

Великие архитекторы Возрождения. Браманте. Архитектурный облик Венеции.  

Титаны итальянского Возрождения. Художественный мир Леонардо. Бутующий гений Микельанджело.  Росписи Сикстинской капеллы. Рафаэль: 

портретное творчество. Фресковая живопись Ватикана. Религиозная живопись. 

Мастера венецианской живописи: Беллини и Джорджоне. Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе. Библейская тематика и светский 

характер.  

Трагический гуманизм позднего Возрождения.  

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Ван Эйк, Ван дер 

Вейден, Дюрер. Мир фантасмагорий Босха.  

Музыка и театр Возрождения. Музыка светская и религиозная. Мадригалы. Итальянская комедия дель арте- синтез акробатики, танцев, актерского 

слова, пантомимы, музыки и пения. Театр Шекспира «Глобус».  

 

Планируемые экскурсии: 
1.Третьяковская картинная галерея, г. Москва 

2. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Отдел искусства и археологии Античного мира г. Москва. 

3.Большой театр г. Москва. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

Количество контрольных 

работ 

Количество планируемых 

самостоятельных работ 

1 Искусство первобытного общества и древнейших 

цивилизаций 

5 
- 

- 

2 Искусство Античности 6 - - 

3 Искусство Средних веков 11 - - 

4 Искусство средневекового Востока 4 - - 

5 Искусство Возрождения 8 - - 

 Итого: 34 - - 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока, 

занятия 

№ в 

теме 
Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки  

 

Фактические 

сроки  

 

Примечание 

I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов) 

1 1 Искусство первобытного человека 1 неделя сентября   

2 2 Искусство Древней Передней Азии 2 неделя сентября   

3 3 Архитектура Древнего Египта 3 неделя сентября   

4 4 Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта  4 неделя сентября   

5 5 Искусство Мезоамерики 1 неделя октября   

II. Искусство Античности (6 часов) 

6 1 Эгейское искусство 3 неделя октября   

7 2 Архитектурный облик Древней Эллады  4 неделя октября   

8 3 Изобразительное искусство Древней Греции 5 неделя октября   

9 4 Архитектурные достижения Древнего Рима 1 неделя ноября   

10 5 Изобразительное искусство Древнего Рима 2 неделя ноября   

11 6 Театр и музыка Античности 4 неделя ноября   

III. Искусство Средних веков (11часов) 

12 1 Мир Византийского искусства 1 неделя декабря   

13 2 Архитектура западноевропейского Средневековья  2 неделя декабря   

14 3 Изобразительное искусство Средних веков 3 неделя декабря   

15 4 Театр и музыка Средних веков 4 неделя декабря   

16 5 Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. 2 неделя января   

17 6 Искусство Киевской Руси. Изобразительное искусство. 3 неделя января   

18 7 
Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

4 неделя января 
 

 

19 8 
Развитие русского регионального искусства. Искусство Московского 

княжества. 

5 неделя января 
 

 

20 9 
Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования 

государства. Искусство периода утверждения государственности. 

1 неделя февраля 
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21 10 
Искусство единого Российского государства. Искусство России на пороге 

Нового времени. 
2 неделя февраля  

 

22 11 Театр и музыка Древней Руси. 4 неделя февраля   

IV. Искусство средневекового Востока (4 часа) 

23 12 Искусство Индии 1 неделя марта   

24 13 Искусство Китая 2 неделя марта   

25 14 Искусство страны восходящего солнца 3 неделя марта   

26 15 Искусство исламских стран 4 неделя марта   

V. Искусство Возрождения (8 часов) 

27 1 Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения 1 неделя апреля   

28 2 Архитектура итальянского Возрождения. 3 неделя апреля   

29 3 
Титаны Высокого Возрождения. Художественные принципы Высокого 

Возрождения 

4 неделя апреля 
 

 

30 4 
Титаны Высокого Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль 

– «первый среди великих» 

5 неделя апреля 
 

 

31 5 Мастера венецианской живописи 1 неделя мая   

32 6 
Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 

Европе. 

2 неделя мая 
 

 

33 7 
Искусство Северного Возрождения. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. 

3 неделя мая 
 

 

34 8 Музыка и театр эпохи Возрождения 4 неделя мая   
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