
Аннотация к рабочей программе по предмету Мировая художественная культура.
 10 класс.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
  1.1)  Нормативные правовые документы  для составления программы:

-  Федеральный закон № 273 – ФЗ от  29.12.2012   «Об образовании в  Российской
Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного)  общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от
01.02.2012);

-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования, утвержденный приказом МО РФ №
253 от 31.03.2014 года (с изменениями);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне
учебного  и  компьютерного  оборудования  для  оснащения  образовательных
учреждений».

-Учебный план ГБОУ СОШ №276 на текущий учебный  год.

1.2)  Рабочая программа по  Мировой художественной культуре  разработана на основе
авторской программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 класс //
Программы  общеобразовательных  учреждений:  Мировая  художественная  культура
«Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2012.

1.3) Цели и задачи, решаемые при  реализации рабочей программы.       
    Программа соответствует базовому уровню подготовки по предмету,  составлена на
основе Государственного стандарта среднего (полного) образования.

Цель и задачи. 
-  формирование  у  учащихся  целостных  представлений  об  исторических  традициях  и
ценностях художественной культуры народов мира.
-  изучение  шедевров  мирового  искусства,  созданных  в  различные  художественно-
исторические  эпохи,  постижение  характерных  особенностей  мировоззрения  и  стиля
выдающихся художников-творцов;
-  формирование  и  развитие  понятий  о  художественно-исторической  эпохе,  стиле  и
направлении,  понимание  важнейших  закономерностей  их  смены  и  развития  в
исторической цивилизации;
-  осознание  роли  и  места  Человека  в  художественной  культуре  на  протяжении  ее
исторического  развития,  отражение  вечных  поисков  эстетического  идеала  в  лучших
произведениях мирового искусства;
- воспитание художественного вкуса;
-  развитие  чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и  художественно-
творческих способностей.
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-курс по мировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знания о
культуре  и  искусстве,  полученные  на  предыдущих  ступенях  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях.  Он  дает  целостное  представление  о  мировой
художественной культуре и логике ее развития в исторической перспективе.

 1.4. Место курса в учебном плане.
Предмет история и культура Санкт-Петербурга в 9 классе учебным планом определяется 
34 часа, т.е. 1 час в неделю, 34 учебных недель. 

1.5). Информация о внесенных изменениях в Примерную программу.
Изменения в авторскую  программу не внесены.

1.6). Информация об используемом УМК.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта:

1. Мировая художественная культура « Мировая художественная культура» 10 класс
под ред. Емохоновой Л.Г. Москва, Издательский центр «Академия». 2012

2. Мировая художественная культура « Мировая художественная культура» 11 класс 
под ред. Емохоновой Л.Г. Москва, Издательский центр «Академия». 2012

1.7). Информация об используемых технологиях.
          При  организации  процесса  обучения   в  рамках  данной  программы

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:
1)   самостоятельной  деятельности,  в  том  числе    практическая  работа  с

учебным  и документальным  материалом.
2) исследовательская  деятельность
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры,
4) технология развития  критического мышления
5) диалоговые формы работы,  в  том числе в  парах  сменного и  постоянного

состава («Зигзаг»)
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские»)
7) для развития универсальных учебных действий (УУД) -  учебные ситуации,
8) проблемного  обучения
9) технология кейсов.
Внеурочная  деятельность  по  предмету предусматривается  в  формах:   проектной
деятельности социальной направленности  и ее защиты, участия в олимпиадах по
предмету, конкурсах, предметной неделе.

1.8) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля.

Система  оценивания:  наряду  с  традиционным  устным  и  письменным  опросом,
тестирование, проверка качества выполнения практических заданий.

Формы  контроля:    индивидуальный,  групповой  и  фронтальный  опрос  с
использованием  вопросов  и  заданий,  содержащихся  в  учебниках,  учебных,  учебно-
методических  пособиях  и  дидактических  материалах,  собеседования,  дидактические
тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с
документами  и  т.п.)  и  практические  работы  (с  картой,  учебником,  иллюстрацией,

2



диаграммой  и  др.,  составление  плана,  таблицы),  рефераты,  учебно-исследовательские
проекты и др.  

1.9) Результаты изучения курса мировой художественной культуре 10 класс

Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов: 
 учащиеся  должны
 знать/понимать:
-   понимать  ценность  художественного  образования  как  средства  развития  культуры
личности- определять собственное отношение к произведениям классики и современного
искусства;
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь:
-  умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;
- осуществлять поиск нужной информации в источниках различного типа;
-  использовать  мультимедийные ресурсы и  компьютерные технологии для  оформления
творческих работ;
- 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);
Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни:
- 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.
-  изучение  художественной  культуры  развивает  толерантное  отношение  к  миру,  а
восприятие  собственной  национальной  культуры  сквозь  призму мировой  дает  возмож-
ность оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной
и  мировой  художественной  культуры  как  обобщенного  опыта  всего  человечества
представляет учащимся материал для выработки собственного вектора развития, для более
четкого осознания своей национальной и культурной принадлежности.

С учетом мировоззренческого характера дисциплины соотношение между 
традиционной урочной и внеурочной деятельностью, направленной на расширение 
кругозора и активное  участие в современном культурном процессе, решается в пользу 
последней. Неслучайно в стандарте курсивом выделены названия памятников культуры, 
знакомство с которыми желательно для получения более полной и красочной картины 
художественного развития, но изучение которых на уроке необязательно. Акцент сделан на
приобретение навыков, которые позволяли бы анализировать произведения искусства.
Владеть   компетенциями.
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 Информационно- поисковой;
 Учебно-познавательной;
 Коммуникативной;
 Рефлексивной;
 Смыслопоисковой.

   2.  Содержание курса.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА)
Отражение  представлений  о  мире  и  жизни  в  мифах.  Миф  как  факт  мироощущения.
Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели
мира:  мировое древо,  мировая  гора, дорога. Магический ритуал  как способ иллюзорного
овладения  миром.  Обряд  плодородия  —  воспроизведение  первичного  мифа.  Ритуал,
посвященный  Осирису.  «Великий  выход»  —  обряд  воскрешения  Осириса.  Славянские
земледельческие  обряды.  Святки.  Масленица.  Русальная  неделя.  Семик.  Иван  Купала.
Фольклор  как  отражение  первичного  мифа.  Сказка  о  царевне  Несмеяне.  Зарождение
искусства.  Художественный образ  — основное  средство  отражения  и  познания мира в
первобытном  искусстве.  Наскальная  живопись  палеолита  и  мезолита  в  пещерах
Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода  от хаоса к
форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 ЧАСОВ)
Месопотамия (1 час)
Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки
в  Вавилоне.  Глазурованный  кирпич  и  ритмический  узор  —  основные  декоративные
средства.  Ворота  Иштар, Дорога  процессий  в Новом  Вавилоне. Реализм образов живой
природы — специфика месопотамского изобразительного искусства.

Древний Египет (2 часа)
Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный
храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии
в заупокойном культе.  Декор  саркофагов  и  гробниц как  гаранта  Вечной жизни.  Канон
изображения  фигуры  на  плоскости.  Саркофаг  царицы  Кауи.  Гробница  Рамсеса  IX в
Долине царей.

Древняя Индия (2 часа)
Индуизм  как  сплав  верований,  традиций  и  норм  поведения.  Индуистский  храм  —
мистический  аналог  тела-жертвы  и  священной  горы.  Храм  Кандарья  Махадева  в
Кхаджурахо.  Культовые  сооружения  буддизма  как  символ  космоса  и  божественного
присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской пластики: рельеф ворот
Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты.

Древняя Америка (1 час)
Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида
Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм
бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке.

Крито-микенская культура (1 час)
Крито-микенская  архитектура  и  декор  как  отражение  мифа о  Европе  и  Зевсе,  Тесее  и
Минотавре.  Кносский  Лабиринт  царя  Миноса  на  Крите.  Дворец  царя  Агамемнона  в
Микенах.

Древняя Греция (4 часа)
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Мифология  —  основа  мировосприятия  древних  греков.  Афинский  Акрополь  как
выражение  идеала  красоты  Древней  Греции.  Парфенон  —  образец  высокой  классики.
Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте.
Храм  Зевса  в  Олимпии.  Метопы  и  ионический  фриз  Парфенона  как  отражение
мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Скульп-
тура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. Статуя
Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия — вершина
греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез восточных
и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская.
Гигантизм  архитектурных  форм.  Экспрессия  и  натурализм  скульптурного  декора.
Пергамский алтарь.

Древний Рим (2 часа)
Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства.
Римский  форум,  Колизей,  Пантеон.  Планировка  римского  дома.  Фрески  и  мозаика  —
основные  средства  декора.  Дом  Веттиев,  дом  Трагического  поэта  в  Помпеях.
Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, Константин Великий.

Раннехристианское искусство (1 час)
Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская
символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-
Мария Маджоре в Риме.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ)
Византия и Древняя Русь (7 часов)
Византийский  центрально-купольный  храм  как  обиталище  Бога  на  земле.  Собор  Св.
Софии  в  Константинополе.  Архитектурная  символика  крестово-купольного  храма.
Порядок  размещения  декора.  Космическая,  топографическая,  временная  символика
крестово-купольного  храма  и  его  стилистическое  многообразие.  Византийский  стиль:
собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова
на Нерли.  Новгородская строительная школа:  церковь Спаса Преображения на Ильине.
Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь
Сан-Витале  в  Равенне.  Собор  Св.  Софии  в  Киеве.  Византийский  стиль  в  иконописи.
Иконостас.  Икона  Богоматери  Владимирской.  Образы  Спаса  и  святых  в  творчестве
Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа
иконописи.  Русский  иконостас.  Андрей  Рублев.  Спас  Звенигородского  чина.  Икона
Рублева  «Троица»  —  символ  национального  единения  русских  земель.  Эволюция
московской  архитектурной  школы.  Раннемосковская  школа.  Спасский  собор  Спа-со-
Андроникова  монастыря.  Ренессансные  тенденции  в  ансамбле  Московского  Кремля.
Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный
синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в
Коломенском.  Дионисий.  Фресковые  росписи  на  тему  Акафиста  в  церкви  Рождества
Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев.

Западная Европа (4 часа)
Дороманская  культура:  «каролингское  Возрождение».  Архитектурная  символика  и
мозаичный декор капеллы Карла
Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса
в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере.
Кредо романской культуры. Отображение  жизни  человека Средних веков в архитектуре,
барельефах, фресковом декоре,  витражах монастырских базилик.  Аббатство  Сен-Пьер в
Муассаке.  Церковь  Санкт-Иоханн  в  Мюстере.  Церковь  Санкт-Апостельн  в  Кёльне.
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Готический  храм  —  образ  мира.  Церковь  Сен-Дени  под  Парижем.  Внутренний  декор
готического  храма:  витражи,  скульптура,  шпалеры.  Собор  Нотр-Дам  в  Париже.
Григорианский  хорал.  Основные  этапы  развития  готического  стиля.  Региональные
особенности  готики.  Франция:  собор  Нотр-Дам  в  Шартре,  аббатство  Сен-Дени  под
Парижем,  собор  Нотр-Дам  в  Руане.  Германия:  собор  Санкт-Петер  в  Кёльне,  церковь
Фрауенкирхе  в  Нюрнберге.  Англия:  собор  Вестминстерского  аббатства  в  Лондоне.
Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции.

Новое искусство — Арс нова (3 часа)
Протореннесанс  в  Италии.  «Божественная  комедия»  Данте  Алигьери  как  отражение
эстетики Арс  нова  в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи.
Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова
на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в
Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера
Триумфа Смерти  на  пизанском кладбище Кампосанто.  Музыкальное течение Арс  нова.
Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св.
Бавона в Генте.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В 
СРЕДНИЕ ВЕКА (4 ЧАСА)
Китай (1 час)
Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине
—  пример сплава мифологических  и религиозно-нравственных  представлений  Древнего
Китая.

Япония (1 час)
Культ  природы  —  кредо  японской  архитектуры.  Японские  сады  как  сплав  мифологии
синтоизма  и  философско-религиозных  воззрений  буддизма.  Райский  сад  монастыря
Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни»
виллы Кацура близ Киото.

Ближний Восток (2 часа)
Образ  рая  в  архитектуре  мечетей  и  общественных  сооружений.  Колонная  мечеть  в
Кордове. Купольная  Голубая  мечеть  в Стамбуле.  Площадь Регистан в Самарканде. Образ
мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде.

3. Тематический план:

№ п/п Тема (раздел) программы Количество
часов

Количество
контрольных
работ, зачетов

1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА
ПЕРВОБЫТНОГО МИРА

3 0

2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕГО МИРА 

14 2

3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА
СРЕДНИХ ВЕКОВ 

14 2

4 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

3 0

   34 4
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Итого

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать:
 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры;
 основные средства выразительности разных видов искусства;

уметь:
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 
школой, автором;

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения;
 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 
Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 
деятельности;

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 
самостоятельном творчестве;

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 
межпредметной деятельности;

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 
доклады, сообщения);

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

      Примерная  программа предусматривает формирование  у  учащихся общеучебных
умений и навыков,  универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом  отношении  приоритетными  для  учебного  предмета  «Мировая  художественная
культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются:
      -умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою познавательную
деятельность;
      -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
творческих работ;
      -владеть основными формами публичных выступлений;
      -понимать ценность художественного образования как средства развития культуры
личности;
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      -определять  собственное  отношение  к  произведениям  классики  и  современного
искусства;
      -осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

5.Критерии и нормы оценки учащихся,  обучающихся  по Мировой художественной
культуре.

I  . Письменные работы   и  ответы   учащихся.

За письменные работы:

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий

Оценка "4" - 61-80%

Оценка "3" - 41-60%

II.   Устные ответы учащихся. 
Требования к опросу на уроке.
• Частотность опроса должна быть не менее одного раза в 2 урока.
• Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические, 
тесты, диктанты и другие виды работ).
• При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном опросе, 
дискуссии он может не вставать с места.
• По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в 
журнал.
• Тесты должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде
• Не должно быть тестов «на слух», оценок только за письменные работы.
Критерии  устного  ответа  учащихся:
1)полнота, правильность ответа;
2) использование терминов, дат, научных теорий, достижений науки, знание 
формулировок законов;
3) умение отвечать на вопросы. 

Оценка устных ответов учащихся.
Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся:  дает полный, глубокий, обоснованный
ответ на поставленные вопросы; умеет оценивать и сравнивать исторические события или
исторические личности; хорошо знает историческую карту и хронологию; имеет развитую
речь, владеет исторической терминологией. 
Оценка "4":  дает полный ответ, но допускает недочеты;  умеет оценивать и сравнивать
исторические  карты  и  хронологии;    имеет  развитую  речь,  допускает  неточности  в
исторической терминологии.
 Оценка "3":  допускает при ответе 1 – 2 ошибки; слабо делает выводы при сравнении
исторических явлений и личностей;  слабо знает историческую карту и хронологию; речь
неразвита. Слабо пользуется исторической терминологией.
Оценка "2":  обнаруживает поверхностные знания, допускает грубые ошибки при ответе;
слабо знает историческую карту и хронологию; речь неразвита, не владеет исторической
терминологией.
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• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала; 
• допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Письменные  работы показывают   полное  отсутствие  у  учащегося  обязательных
знаний  и  умений  по  проверяемой  теме  или  значительная  часть  работы  выполнена  не
самостоятельно.

6. Учебно-методическое  обеспечение образовательного  процесса:

Учебники и учебные пособия, допущенные к использованию

1. Мировая художественная культура « Мировая художественная культура» 10 класс под
ред. Емохоновой Л.Г. Москва, Издательский центр «Академия». 2012
2. Емохоновой Л.Г Тематическое и поурочное планирование к учебникам 
 « Мировая художественная культура» 10,11 класс. М.:  Издательский центр «Академия». 
2012

Учебно-методический  комплект  «Мировая  художественная  культура.  10  класс»
(базовый  уровень)  состоит  из  учебника,  рабочей  тетради  и  CD с  иллюстрациями  и
отрывками музыкальных произведений. Учебник написан на основе авторской программы
Л.Г.  Емохоновой,  опирающейся  на  содержательную  часть  Государственного  стандарта
общего образования и инвариантную часть примерной (рабочей) программы.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. « Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « 

Шедевры русской живописи», « История древнего мира и средних веков», 
электронный вариант уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

2. ЭСУН «История искусства» 10-11 класс
3. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
4. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
5. ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи»
6. ЦОР «Мировая художественная культура»
7. http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль»
8. http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание.
9. www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет».
10. http://russia.rin.ru/— Россия Великая
11. http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html 
12. — Виртуальная экскурсия по первобытной культуре
13. http://europa.km.ru — Виртуальная Европа
14. http://www.art.ioso.ru— «Искусство» 
15. http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках)
16. www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография
17. www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж»
18. http://www.gumer.info/— Библиотека Гумера
19. http://www.artclassic.edu.ru 
20. — Коллекция: мировая художественная культура
21. http://www.artyx.ru
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22. — История искусств
23. http://bashmakov.ru
24. — игра «Золотое руно»
25. http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/

7. Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса:

1. Компьютер

2. Проектор

3. Интерактивная доска

4. Документ-камера

8. Литература.
1.Мировая художественная культура. 10-11 классы:  дополнительные материалы к урокам/ 
авт.-сост. О.Е. Наделяева. – Волгоград: учитель, 2009
2.  Григорьева  Н.А.  История  и  мировая  художественная  культура:  Интегрированные
задания. 10-11 классы. –М.:  ООО 2ТИД «Русское слово-РС», 2006.
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Приложение. 
Календарно-тематическое планирование  по мировой  художественной культуре

10 «А» класса

№
п/
п

Тема урока Контроль
Характеристика

деятельности
учащихся

Страниц
ы

учебника

Дата

факт план

1 ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ КУЛЬТУРА 
ПЕРВОБЫТНОГ
О МИРА
Миф — основа 
ранних 
представлений о 
мире. 
Космогонические 
мифы. Древние 
образы.

Устный опрос Беседа

§1, 
вопрос

2 Славянские 
земледельческие 
обряды. Фольклор
как отражение 
первичного мифа.

Тестовые 
задания

Презентация и 
обсуждение ее 
содержания

§2, 
вопрос

3 Зарождение 
искусства. 
Художественный 
образ — основное
средство 
отражения и 
познания мира в 
первобытном 
искусстве. 
Геометрический 
орнамент.

Проектная 
деятельность

Индивидуальная 
работа с текстом,
и обсуждение 
полученных 
результатов, 
просмотр фильма

§3, 
вопрос

4 ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ КУЛЬТУРА 
ДРЕВНЕГО 
МИРА 
Месопотамский 
зиккурат — 
жилище бога. 
Глазурованный 
кирпич и 
ритмический узор 
— основные 
декоративные 
средства.

Лабораторная 
работа

Обсуждение  
заданий.

§4,вопрос
1,3.

5 Воплощение идеи 
вечной жизни в 
архитектуре 
некрополей. 

Творческое 
задание – 
сравнительный 
анализ

Групповая работа
с текстом- 
обсуждение 
полученных 

§5, 
вопрос
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Наземный храм —
символ вечного 
самовозрождения 
бога Ра.

результатов.

6 Магия. Декор 
гробниц.
Канон 
изображения 
фигуры  на 
плоскости.

тест
Презентации и 
их обсуждение.

§6
вопрос3

7 Индуистский 
храм — 
мистический 
аналог тела-
жертвы и 
священной горы. 
Роль 
скульптурного 
декора.

Лабораторная 
работа 

Групповая работа
с текстом, 
обсуждение 
полученных 
результатов.

§7,вопрос
3

8 Буддийские 
культовые 
сооружения — 
символ космоса и 
божественного 
присутствия.

Лабораторная 
работа: 
составление 
таблицы 

Индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, 
историческими 
документами.

§8 
вопрос 
1,2

9 Храмовая 
архитектура 
индейцев 
Месамерики как 
воплощение мифа 
о жертве, давшей 
жизнь.

Проектная 
деятельность

Презентация и 
обсуждение.

§9,вопрос
2

10 Крито-микенская 
архитектура и 
декор как 
отражение мифа. 

Тесты 

Работа в 
группах-
составление схем
и заполнение 
таблицы.

§10,вопро
с 3. 

11 Греческий храм —
архитектурный 
образ союза 
людей и богов.

Творческая 
работа .

Коллективная 
работа с текстом 
– голоса из 
прошлого.

§11,вопро
с3. 

12 Эволюция 
греческого 
рельефа от 
архаики  до 
высокой классики.

Устный опрос

Просмотр 
фильма, 
обсуждение 
проблемных 
вопросов.

§12,вопро
сы. 

13 Скульптура 
Древней Греции 
от архаики до 
поздней классики.

проверочная 
работа.

презентация

§13 
вопрос3

14 Синтез восточных Практическая Составление и §14, 
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и античных 
традиций в 
эллинизме. 
Гигантизм 
архитектурных 
форм. Экспрессия 
и натурализм 
скульптурного 
декора.

работа
заполнение 
схемы.

задание 8

15 Особенности 
римского 
градостроительств
а. Общественные 
здания периодов 
республики и 
империи.

Проектная 
деятельность

Творческое 
задание и  его 
обсуждение.

§15 
вопрос

16 Планировка 
римского дома. 
Фреска и мозаика 
— основные 
средства декора.

Проектная 
деятельность

Творческое 
задание и  его 
обсуждение

§16,вопро
с

17 Типы 
христианских 
храмов: ротонда и 
базилика. 
Мозаичный декор.
Христианская 
символика.

Тест Презентация,

§17,вопро
с

18 ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ КУЛЬТУРА 
СРЕДНИХ 
ВЕКОВ
Византийский 
центрально-
купольный храм 
как обиталище 
Бога на земле. 
Космическая 
символика. 

Устный опрос

Беседа, 
обсуждение 
проблемных 
заданий, диалог.

§18, 
вопрос

19 Топографическая 
и временная 
символика храма. 
Стилистическое 
многообразие 
крестово-
купольных храмов
Древней Руси.

Работа с 
учебником

Защита проектов 
и их обсуждение.

§24 
вопрос

20 Византийский 
стиль в мозаичном
декоре. Тесты 

Индивидуальная 
работа с  текстом
учебника, 
документами.

§20. 
вопрос
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21 Византийский 
стиль в 
иконописи. Икона.

эссе
Работа в группах 
с документами 
иллюстрациями.

§21 
вопрос

22 Формирование 
московской 
школы иконописи.
Русский 
иконостас.

Творческая 
работа

Просмотр 
фильма. 
Обсуждение.

§22,вопро
с

23 Московская 
архитектурная 
школа. 
Раннемосковское 
зодчество. 
Ренессансные 
черты в ансамбле 
Московского 
Кремля. Новый 
тип шатрового 
храма.

Проектная 
деятельность

Решение заданий

 §23
вопрос

24 Фресковые 
росписи на тему 
Величания 
Богородицы. 
Знаменный 
распев.     

Лабораторная 
работа.

Просмотр 
фильма. 
Обсуждение. 

§24, 

25 До  романская 
культура. 
«Каролингское 
Возрождение». 
Архитектура, 
мозаичный и 
фресковый декор.

Лабораторная 
работа 

беседа

§25

26 Романская 
культура. 
Отображение 
жизни человека 
Средних веков в 
архитектуре 
монастырских 
базилик, 
барельефах, 
фресках, 
витражах.

Тесты Групповая работа

§26,вопро
сы

27 Готика. 
Готический храм 
— образ мира. 
Внутренний декор
храма: витражи, 
скульптура, 
шпалеры.

презентация
Беседа, 
обсуждение, 
диалог

§27,вопро
с 3.

28 Основные этапы 
развития 

Компьютерная 
презентация .

Обсуждение 
презентации

§28-обзор
основных
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готического стиля.
Региональные 
особенности 
готики. Франция.

проблем

29 Проторенессанс в 
Италии. Эстетика 
Аре нова   в 
литературе.

Устный опрос
Групповая работа
с документами.

§29 

30 Аллегорические 
циклы Арс нова.

Творческое 
задание на 
данную тему

Коллективная 
работа с 
документами

§30,вопро
с 3.

31 Специфика Аре 
нова на Севере.

Лабораторная 
работа.

Индивидуальная 
работа с текстом 
учебника, 
обсуждение 
проблемных 
вопросов

§31, 
вопрос

32 ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ КУЛЬТУРА 
ДАЛЬНЕГО И 
БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА В 
СРЕДНИЕ ВЕКА
Взаимодействие 
инь и ян — основа
китайской 
культуры. 
Архитектура как 
воплощение 
мифологических и
религи-озно-
нравственных 
представ-лений 
Древнего Китая.

Творческое 
задание на 
данную тему

Практическое 
занятие 

§32, 
вопрос

33 Японские сады 
как квинтэссенция
мифологии 
синтоизма и 
философско-
религиозных 
воззрений 
буддизма.

Компьютерная 
презентация

Коллективная 
работа с текстом,
отработка 
понятий

§33, 
вопрос3.

34 Образ рая в 
архитектуре 
мечетей и 
дворцов. 
Повторение

Творческая 
работа

Просмотр 
фильма. 
Обсуждение

§34, §35
Вопрос 3
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