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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основании:Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 31.12.2014 года) 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа по географии 

10  класс 

(Методические рекомендации к УМК Г.И.Данилова 

«Мировая художественная культура. От истоков до XVII века», 

Москва, «Дрофа» 2012 г.) 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и примерной программы по мировой художественной 

культуре (составитель Г.И.Данилова). 

Программа учебного предмета «Мировая художественная культура пробуждает 

интерес школьников  к миру  художественной культуры, дает мощный эстетический 

импульс, формирует потребности в различных способах творческой деятельности, 

находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного диалога с 

произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный 

характер, обусловленный  возрастными особенностями школьников, их стремлением к 

самостоятельности. Творческому  поиску  с использованием современных  

информационно-коммуникационных   технологий. 

Программа для  10 класса представлена образовательным модулями, каждый из 

которых может быть рассмотрен  как отдельный курс  с учетом специфики развития 

региональной культур. Программа Х класса «Мировая художественная культура от 

истоков до 17 века» включает следующие разделы: «Древние цивилизации», «Культура 

античности», «Художественная культура Средних веков», «Культура Востока» и 

«Художественная культура Ренессанса». 

Список использованной литературы 

1.Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная 

культура: От истоков до VII века.  10 класс» и «Мировая художественная культура: От VII 

века до современности. 11 класс» / Г.И.Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2012. 

– 124,[4]с. 

2.ЭСУН (электронное средство учебного назначения), разработанное к учебникам МХК 

для 10 и 11 классов и одобренное Министерством образования и науки РФ («Кирилл и 

Мефодий», «Дрофа», 2003г). 

3.Кашекова И. Э. От античности до модерна Иллюстрированные альбомы с 

репродукциями памятников архитектуры и произведений художников / И. Э. Кашекова. 

— М., 2000.  

4.Хоруженко К.М.. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000г.  

5.Челышева Т.В., ЯникеЮ.В.. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000г.  

6.MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

 отношения к родной земле, природным богатствам России мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
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приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 1.Единая коллекция–http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 
2.Российский общеобразовательный портал –http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации–http://viki.rdf.ru/ 

4.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

5. Библиотека электронных наглядных пособий для 10-11 классов (Республиканский 

Мультимедиа-Центр, 2003)  

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

Знать  

 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). 

Личностные результаты: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное 

Содержание программы 

Тема 1. Художественная культура древнейших цивилизации (6 час).  

Первые художники Земли. Архитектура страны фараонов. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей 

Вавилона (зиккуратЭтеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий – свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний 

Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 

пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, 

храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона.  

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по 

описаниям и археологическим находкам). 

Тема 2. Культура античности (4 часа).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима – основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на 

уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Тема 3 Художественная культура Средних веков (10 час).  

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря 

к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

(«Троица»). Ансамбль московского Кремля – символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия 

и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Тема: Художественная культура Востока (6часов).  

Индия-страна чудес. Художественная культура Китая. Искусство страны 

восходящего солнца. Художественная культура ислама. Модель Вселенной Древней 

Индии – ступа в Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. «Скульптурное» 

мышление древних индийцев. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний 

Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, 

полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно – нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). 

Тема №5 Художественная культура Ренессанса (9 час).  

Возрождение в Италии. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 
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Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно – 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

 

Тематическое планирование   МХК 

на 2018-2019 учебный год,  для 10  класса  

№ 

урока 

Тема урока  

Количество часов 

1 Введение в предмет цели и задачи курса МХК 1 

2 Художественная культура древнейших 

цивилизаций.Искусство первобытного человека. Первые 

художники Земли. 

1 

3 Древнейшие сооружения человечества. 1 

4 Музыка, танец. Пантомима. 1 

5 Художественная культура Древней Передней Азии. 1 

6 Архитектура Месопотамии.  1 

7 Архитектура страны фараонов: Древнего Египта 1 

8 Скальные храмы и гробницы. Изобразительное искусство 

и музыка Древнего Египта.  

1 

9 Музыка, театр и поэзия Древнего Египта. 1 

10 Художественная культура Мезоамерики 1 

11 Искусство доколумбовой Америки. Художественная 

культура ацтеков, майя, инков. 

1 

12 Культура античности.  Золотой век Афин. 1 

13 Архитектура Древнего Рима. 1 

14 Изобразительное искусство Римской империи 1 

15 Театральное и музыкальное искусство античности.  

1 

16 Средние века.Мир византийской культуры 1 

17  1 

18 Архитектурный облик Древней Руси. 1 

19 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 1 

20 Архитектура западноевропейского Средневековья. 1 

21 Изобразительное искусство Средних веков 1 

22 Театральное искусство и музыка Средних веков 1 

23 Культура Востока. Индия - «страна чудес». 1 

24 Индия - «страна чудес». 1 

25 Художественная культура Китая. 1 

26 Искусство Страны восходящего солнца 

(Япония). 

1 

27 Художественная культура ислама. 1 

28 Возрождение. Флоренция-колыбель итальянского 1 
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Возрождения. 

29 Золотой век Возрождения. 1 

30 Золотой век Возрождения. 1 

31 Возрождение в Венеции. 1 

32 Северное Возрождение. 1 

33 Музыка и театр эпохи возрождения 1 

34 Обобщение знаний по курсу «МХК» 1 



8 

 
Методическое приложение 

Урок   МХК   по теме "Первые художники земли" 
Цели урока: 

1.Формирование представлений о понятии “первобытная культура”; расширение 

лексики учащихся в пределах темы урока: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 

2. Развитие навыков элементарного анализа художественного образа с опорой на вопросы 

учителя; развитие умения убедительно, ярко излагать подготовленный материал; развитие 

навыка самостоятельной работы со справочной литературой (выяснение значения слов 

“археология”, “этнография”, “лингвистика”). 

Тип урока: урок-лекция. 

Оформление: Презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

П. Введение темы урока. 

Ребята, вам всем знакомы слова: “это красиво”, “это некрасиво”, “прекрасно”, 

“безобразно”. 

Вопросы: 
Откуда у человека чувство красоты? 

Как человек научился видеть и понимать, ценить красоту и создавать красивое? 

Кто его научил этому? 

(Предполагаемые ответы учащихся) 

Действительно, чувство красоты в человеке, прежде всего, пробуждает природа. И во 

всем, что бы ни делал человек, проявляется его понимание красоты. Представления о 

красоте, о прекрасном ярче всего отражаются в искусстве. 

Сегодня мы открываем первую страницу истории искусства и попадаем в загадочный и 

причудливый мир первобытной культуры. 

III. Изучение нового материала. 

Пусть вас не удивляет сочетание слов “первобытная культура”. История первобытности 

началась с появления первых людей на Земле. И хотя первобытные люди не знали ни 

городов, ни государств, ни письменности, они сделали много открытий.  

Давайте подумаем, какие открытия были сделаны первобытными людьми? 

Научились добывать огонь, обрабатывать камень, выращивать хлеб, строить жилище, 

шить одежду, лепить глиняную посуду, плести и ткать. Первобытная эпоха была самым 

длительным периодом в истории человечества. А для некоторых народов эпоха 

первобытности продолжается и до наших дней (коренные народы Австралии, Африки, 

Океании). 

Как давно зародилось искусство? 

Когда человек научился рисовать, лепить, высекать из камня, украшать? 

Когда возникло у человека одно из самых замечательных чувств – чувство красоты, 

чувство прекрасного? 

Ответить на этот вопрос нам помогают три науки: археология, этнография, лингвистика. 

Первая из них – археология – изучает историю и культуру человечества с помощью 

раскопок. Ничто в истории не исчезает бесследно. Следы прошлого хранит земля. И дело 

археологов – найти эти свидетельства жизни, извлечь их из глубины веков. Так, во время 

раскопок в различных местностях были обнаружены следы древнейшей жизни. На стенах 

и потолках пещер в местах обитания первобытных людей археологи обнаружили 

многочисленные изображения животных. Олени, бизоны, дикие кони, длинношерстные 

мамонты, саблезубые тигры – животные, которые ныне на Земле уже не существуют, -

украшали пещеры первобытных людей. 
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Вы можете возразить: какое искусство могло быть у первобытных дикарей? Их жизнь 

была полна опасностей, и все их мысли и силы поглощала охота на сильного и коварного 

зверя. Как же можно было в таких условиях заниматься искусством? 

Чтобы убедиться в обратном, давайте заглянем в пещеру первобытного 

человека. 

Презентация “Первые художники земли" 

 
“Бизон”. Пещера Алътамира. 

Испания, Провинция Сантандер. 

Верхний палеолит. Мадлен 

Перед вами изображение бизона. 

Обратите внимание на то, как сделан рисунок: 

 Изображение цветное или черно-белое? 

 Крупное или маленькое? 

 Правильно ли передан контур, силуэт животного? 

 Можно ли сказать, что это “портрет” животного? 

Вывод: Рисунок (в рост животного) сделан сильными, точными линиями; его силуэт 

необыкновенно выразителен и реалистичен. Посмотрите, как великолепно передана 

монолитная, могучая туша бизона. Изображение полно жизни: в нем чувствуется трепет 

напрягающихся мускулов, упругость крепких ног. 

Учитель. В пещере Альтамира “залы” с изображениями бизонов, лошадей, кабанов, 

ланей, различными знаками, отпечатками рук следуют на протяжении 280 м. Один из 

исследователей искусства и культуры первобытного общества Г. Кюн называет эту 

пещеру “королевой всех расписанных пещер” и сравнивает ее со знаменитой Сикстинской 

капеллой в Ватикане, в которой потолок и алтарная стена расписаны гениальным 

художником итальянского Возрождения Микеланджело. 

Интересна история открытия этой пещеры. 
Рассказ. Около 150 лет назад (1868 г.) испанский дворянин дон Марселино де Саутуола, 

адвокат по профессии и археолог по призванию, узнал, что близ деревни Альтамира 

находится пещера. “А вдруг в ней жили первобытные люди?” – подумал он. Саутуола 

взял лопату, свечи и, ощупывая стены, начал пробираться узким ходом вглубь пещеры. 

Вскоре он оказался внутри помещения, напоминающего жилище древнего человека. 

Испанец стал осторожно перекапывать глинистый пол пещеры и нашел несколько 

камней с острыми краями. Это были орудия древнего человека. 

Однажды вместе с Саутуолой в пещеру спустилась его пятилетняя дочь Мария. Сначала 

ей было страшно, но потом Мария рискнула забраться в самый дальний угол пещеры. В 

этом месте с потолка свисали большие глыбы, отбрасывая в неровном свете горящей 

свечи длинные причудливые тени. Вдруг девочка от испуга уронила свечу и с криком 

“Бык!” бросилась к отцу. 
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- Откуда здесь взяться быкам? – успокаивал ее Саутуола. 

Но девочка тянула отца к месту своего открытия. Взглянув на потолок, археолог и сам 

пришел в сильное волнение. Еще бы! Это были бизоны. Точно живые. Один щиплет, 

траву, другой лежит, третий падает, пронзенный стрелой. 

Учитель. О существовании первобытного искусства узнали совсем недавно, в первой 

половине XIX века. Сначала в различных местах Европы стали находить небольшие 

скульптурки, отдельные рисунки на кусках кости или камня, на стенах пещер. Но история 

открытия и изучения памятников первобытного искусства полна напряженной борьбы и 

драматизма. Один из самых драматичных эпизодов связан как раз с пещерой Альтамирой. 

Когда археолог-любитель Саутуола сделал ошеломляющее открытие, обнаружив пещеру с 

множеством великолепных, крупных, цветных изображений животных, росписи 

Альтамиры настолько поразили ученых, что вначале они были объявлены подделкой: 

никто не мог поверить, что такие изображения создал человек в те времена, когда речь его 

была примитивна, он с трудом добывал себе пропитание и постоянно вел борьбу за 

выживание. Саутуола умер с клеймом фальсификатора: подлинность этих росписей была 

признана лишь в 1902 г., уже после его смерти. Открытия пещер с росписями стали 

следовать одно за другим, и все сомнения отпали. В настоящее время только во Франции 

известно около 100 таких пещер, есть они и в других странах. “Королевой” среди них 

остается Альтамира, ставшая, как и многие другие пещеры, хранилищем-гигантом 

величественных достижений первобытного искусства. Это своего рода музей доистории. 

Когда были открыты эти произведения первобытных людей, появилась, и необходимость 

их изучить, классифицировать, определить, на какой стадии развития древнего человека 

были достигнуты столь высокие результаты. Таким образом, появилась наука, которая 

изучала именно культуру первобытного общества. 

Первобытным искусством считают искусство времени первобытнообщинного строя, то 

есть от появления Homo sapiens и до возникновения классовых обществ, цивилизаций. 

Развитие искусства происходило на протяжении многих тысячелетий. Историю мировой 

культуры принято делить по эпохам, или периодам. Так, в первобытной культуре 

выделяют следующие периоды: 

I. Эпоха палеолита (“палео” – древний, “литое” – камень) – древний каменный век 

(св. 2 млн. лет назад – 10 тыс. лет до н. э.). 

Эта эпоха делится на: 

а) ранний палеолит (св. 2 млн. лет назад – 40 тыс. лет до н. э.); 

б) средний палеолит (40-35 тыс. лет до н. э.); 

в) поздний (верхний) палеолит (35-10 тыс. лет до н. э.), который, в свою 

очередь, делится на: 

- ориньяк (35-20 тыс. лет до н. э.) 

- солютре (20-15 тыс. лет дон.э.) 

- мадлен (15-10 тыс. лет до н. э.). 

II. Эпоха мезолита (средний каменный век 10-6 тыс. лет до н. э.) 

III.Эпоха неолита (новый каменный век 6-4 тыс. лет до н. э.) 

IV.Эпоха энеолита (медный век 4-3 тыс. лет до н. э.)IV. Итог урока. 

Ребята ответьте письменно в тетради на вопросы: 

1. “Каким я представляю себе первобытное искусство?”. 

2. “Было ли у первобытного человека чувство прекрасного?”. 

Домашнее задание: 
Найти значение слов “археология”, “этнография”, “лингвистика”. 

Литература: 
1. Учебник МХК 10 класс 

2. Журнал “Искусство в школе” 

3. Учебное пособие “Мировая художественная культура” Данилова Г.И. 


