Пояснительная записка
Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10 классе составлена на основе Государственного стандарта общего
образования, Примерной программы среднего образования по мировой художественной культуре. Материал по истории мировой
художественной культуры представлен в учебнике Данилова Г.И. Мировая художественная культура от истоков до XVII века 10 класс
Москва Дрофа, 2010.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения мировой художественной культуры, которые определены
стандартом.
УМК - Мировая художественная культура. Учебник для общеобразовательных заведений / Г.И. Данилова и др. – М.: Дрофа,. 2009.
В 10 классе на изучение мировой художественной культуры на базовом уровне выделяется 34 часа (из расчета 1 учебный час в
неделю).
Прогнозируемые результаты.
На базовом уровне курс «Мировая художественная культура» систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные 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.
Для учебного предмета «Мировая художественная культура» на базовом уровне приоритетным является формирование умения
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; определять
собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; осознавать свою культурную и национальную
принадлежность.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по мировой художественной культуре за курс 10 класса:
В результате изучения мировой художественной культуры ученик
должен знать / понимать
- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;
- роль знака, символа, мифа в художественной культуре.
уметь
- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, национальной школой,
называть их ведущих представителей;

- пользоваться искусствоведческими терминами;
- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;
- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной культуры;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии).
Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.
Содержание курса
В старших классах школы предоставлена широкая панорама развития мировой художественной культуры от истоков до
современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне обобщить ранее
приобретённые знания, умения и навыки, а главное – выработать представление о целостных художественных моделях мира.
Наиболее приоритетными становятся, во-первых, углублённое изучение важнейших этапов исторического развития мировой
культуры, мотивация причин выдвижения на первый план одного из видов искусства, «прорастание» древних пластов культуры в
искусстве настоящего времени. Во-вторых, постижение закономерностей смены художественных эпох, стилей и направлений. Главным
системообразующим принципом на данном этапе является понятие о художественном стиле. Шедевры искусства и имена их выдающихся
творцов также изучаются в общем контексте художественных стилей и направлений.
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, Теноч-титлан).
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 (Феофан Грек, А. Рублев). Ансамбль Московского
Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор — как образ мира. Региональные
школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и
религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.
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Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и Средневековья
в культуре последующих эпох.
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.
Контроль уровня обученности.
Устный контроль:
 фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний;
 индивидуальный опрос;
 собеседование по теме,





Письменный контроль:
тестирование,
творческая работа,
письменный ответ,
составление глоссария по изученному материалу
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