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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре в 10 классе составлена на основе 

авторской рабочей программы Г.И. Даниловой  2017 г.  

Предмет «Искусство» (мировая художественная культура) способствует 

саморазвитию и личностному самоопределению учащихся старших классов, формирует их 

целенаправленную познавательную деятельность, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок. 

Цель. «Искусство» в средней школе дает целостное представление об искусстве, о 

мировой художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в жизни 

общества и каждого человека. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших 

школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-

историческом аспекте, призван решать кардинальные задачи развития творческого 

потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных идеалов. 

Освоение предмета имеет активный деятельностный характер, обусловленный 

возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, 

творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Задачи курса.  

—  формирование целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира; 

— изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи,  

знакомство с характерными особенностями мировоззрения и стиля выдающихся 

художников-творцов; 

— формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимания важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

—  осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в произведениях 

мирового искусства; 

—  знакомство с основными этапами развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

— развитие художественного вкуса, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей. 

 При решении воспитательных целей и задач необходимо: 

— помогать школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору 

и духовно-ценностные ориентиры; 

—  способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности 

от подделок и суррогатов массовой культуры; 

—  готовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 

активному диалогу с произведением искусства; 

—  развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 

—  создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 
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деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) 

произведения искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. 

К приоритетным направлениям творческой работы следует также отнести концертно-

исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность 

учащихся. Защита творческих проектов, создание презентаций, участие в научно-

практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 

обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, 

организации личного досуга, а также подготовить их к осознанному выбору будущей 

профессии, успешной адаптации в современном мире. 

К наиболее приоритетным формам организации деятельности старшеклассников 

следует отнести индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он 

может быть выполнен по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных 

предметов (курсов) в любой области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). Учебный проект 

(исследование) выполняется самостоятельно под руководством учителя.  

В соответствии с требованиями результаты его выполнения должны отражать: 

— сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности; 

— способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, критическому мышлению; 

— сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач с 

использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

—  способность ставить цель и формулировать гипотезу, планировать работу, отбирать и 

интерпретировать необходимую информацию, структурировать аргументацию результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В рабочей программе для 10 класса основной акцент сделан на общей характеристике 

курса, планируемых результатах его освоения, тематическом планировании, в котором 

представлено содержание изучаемого материала и характеристика основных видов 

учебной деятельности. 

Программа курса «Искусство» в 10—11 классах предусматривает его изучение на 

основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания. Избранные исторический и тематический подходы 

обеспечивают преемственность на каждом из этапов. Материал, близкий в историческом 

или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с 

учетом ранее изученного. 
 
 

2. Содержание программы. 
                                                            

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций.  

Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие сооружения 

человечества. Музыка, танец и пантомима.  

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности1. Архитектура 

Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство.  
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Архитектура Древнего Египта. Пирамиды  — «жилища вечности» фараонов. Храмы и 

гробницы. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные памятники. 

Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и поэзия.  

Искусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Искусство ацтеков. Искусство 

майя. Искусство инков.  

II. Искусство Античности  

Эгейское искусство.  Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 

Камарес. Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая ордерная 

система (обобщение ранее изученного). Архитектура классики: Афинский Акрополь. Архитектура 

эллинизма: Пергамский алтарь. Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и 

вазопись архаики. Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры 

эллинизма.  

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской республики. 

Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Изобразительное искусство Древнего Рима. 

Римский скульптурный портрет. Фресковые и мозаичные композиции. Театр и музыка 

Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. Театральное и цирковое искусство 

Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности.  

III.  Искусство Средних веков  

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий свет мозаик. 

Искусство иконописи. Музыкальное искусство.  

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль архитектуры. 

Архитектура готики (обобщение ранее изученного). Изобразительное искусство Средних веков. 

Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража.  

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. Достижения 

музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. 

 Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное искусство.  

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. Искусство 

Владимиро-Суздальского княжества. Творчество Феофана Грека. Искусство Московского 

княжества.   

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования государства. 

Творчество Дионисия. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России на 

пороге Нового времени.  

Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. Музыкальная 

культура.  

IV.  Искусство средневекового Востока. Искусство Индии. Шедевры архитектуры. 

Изобразительное искусство. Музыка и театр.  

Искусство Китая. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство.  

Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры архитектуры. Садово-парковое 

искусство. Изобразительное искусство. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности изобразительного 

искусства.  Литература и музыка.  

V. Искусство Возрождения  

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.  Джотто  — 

лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире образов Боттичелли. 

Скульптурные шедевры Донателло.  

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Великие 

архитекторы эпохи Возрождения.  

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий 

гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих».  

Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. Художественный 

мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто.  

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись 

нидерландских и  немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие искания Брейгеля. 

Творчество Дюрера.  

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура.  Итальянская комедия дель 

арте. Театр Шекспира. 

. 
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3. Требования к  уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета. 
В результате изучения мировой художественной культуры 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 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. 

 

 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы или 

её определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и 

её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 
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3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности Кол-

во 

часов 

Дата коррекция 

план факт 

 Глава I 

Художественная 

культура древнейших 

цивилизаций. 

Исследуют истоки возникновения 

искусства;  определяют  зависимость 

между особенностями различных видов 

искусства и мифологическими 

представлениями человека;   объясняют  

роль знака, символа, мифа в искусстве 

первобытного человека; устанавливают  

причинно-следственные связи. 

Выстраивают логическую цепь 

рассуждений и доказательств по проблеме 

возникновения искусства;   находят с 

помощью различных средств, выделяют, 

структурируют и представляют в виде 

сообщения и презентации необходимую 

информацию. Выявляют  в 

художественных произведениях образы, 

темы и проблемы, показывают свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях.  Создают модели 

зиккуратов с учетом их символики в одной 

из художественных техник; 

самостоятельно анализируют 

стихотворения;  исследуют истоки 

возникновения письменности;  используют 

образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска произведений музыкального, 

поэтического, изобразительного искусства 

по изучаемой теме. отвечать на 

сформулированные вопросы и 

7    

1 Первые художники 

земли 

1    

2 Архитектура страны 

фараонов 

1    

3 Архитектура страны 

фараонов 

1    

4 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древнего Египта 

1    

5 Художественная 

культура Междуречья 

1    

6 Искусство 

доколумбовой 

Америки 

1    
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7 Повторение по теме: 

«Художественная 

культура древнейших 

цивилизаций». 

аргументируют  собственную точку 

зрения;  определяют стилевые особенности 

древнеегипетской архитектуры; соотносят 

произведение архитектуры с определенной 

культурно-исторической эпохой. 

Определяют зависимость между 

архитектурными сооружениями и 

мифологическими представлениями 

древних египтян. Разрабатывают 

маршруты для виртуального путешествия 

в Долину царей, подготавливают тексты 

для ведущего телевизионной передачи. 

Создают модель древнеегипетской 

пирамиды с учетом ее символики в одной 

из художественных техник. Проводить 

сравнительный анализ произведений 

изобразительного искусства;   находят в 

сети Интернет необходимую информацию 

о развитии театрального искусства, музыки 

и поэзии в Древнем Египте;   описывают и 

сравнивают выдающиеся памятники 

изобразительного искусства;  

осуществляют сбор информации об 

известных коллекциях египетского 

искусства в крупнейших музеях мира. 

Выполняют эскизы одежды и предметов 

декоративно-прикладного искусства в 

традициях древнеамериканской культуры; 

определяют зависимость между реалиями 

различных видов искусства и 

мифологическими представлениями.  

Выявляют метафорический смысл языка 

разных видов искусства;  создают модель 

древнеамериканской пирамиды с учетом ее 

особенностей в одной из художественных 

техник анализируют причины 

художественного взлета эпохи, ее влияние 

на дальнейшее развитие мировой 

культуры;  проводят сравнительный анализ 

произведений архитектуры Мезоамерики и 

Древнего Египта. 

1    

 Глава II. 

Художественная 

культура античности 

Высказывают собственное мнение о 

художественных достоинствах 

произведений эгейского искусства; 

знакомиться со смежными с 

искусствознанием научными сферами 

(археология, этнография, фольклористика); 

осуществляют поиск информации в 

различных источниках (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по 

истории искусств, монографии, сети 

Интернет и др.); проводят сравнительный 

анализ фресковых композиций Кносского 

дворца и произведений  древнеегипетского 

искусства; разрабатывают маршрут 

экскурсии «В лабиринтах Кносского 

дворца» применяют специальную 

терминологию при анализе и описании 

памятников древнегреческой архитектуры. 

Составляют словарь основных понятий 

ордерной системы;  оценивают шедевры 

7    

8 Эгейское искусство. 1    

9 Золотой век Афин. 1    

10 Выдающиеся 

скульпторы Древней 

Эллады. 

1    

11 Архитектура 

императорского Рима. 

1    

12 Изобразительное 

искусство Римской 

империи. 

1    

13 Театральное и 

музыкальное искусство 

античности. 

1    
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14 Повторение по теме: 

«Художественная 

культура античности». 

древнегреческой архитектуры в единстве 

содержания и формы. Объясняют роль 

символики в решении художественного 

образа архитектурного сооружения; 

создают модель древнегреческого храма с 

учетом его символики в одной из 

художественных техник. Разрабатывают 

маршрут заочной экскурсии по Афинскому 

Акрополю; проект архитектурного 

сооружения в традициях античного 

зодчества.  

 Описывают шедевры скульптуры и 

вазописи;  соотносят произведение 

скульптуры с определенной культурно-

исторической эпохой;  характеризуют 

особенности и творческую манеру 

индивидуального авторского стиля. 

Готовят радиопередачи о творчестве 

греческих ваятелей; выполняют эскизы 

росписей ваз и других предметов обихода 

в художественных традициях 

древнегреческих мастеров;   проводят 

сравнительный анализ античной пластики 

со скульптурными произведениями 

Древнего Египта; высказывают 

собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведений 

изобразительного искусства Древней 

Греции. Соотносят произведение 

архитектуры с определенной культурно-

исторической эпохой; проводят 

сравнительный анализ архитектурных 

сооружений Древней Греции и Древнего  

Рима. Выявляют общее и различия;  
описывают шедевры древнеримской 

архитектуры с учетом их художественной 

ценности и влияния на дальнейшее 

развитие мирового зодчества;  

разрабатывают маршрут для заочной 

экскурсии по античному Риму. Готовят  

презентацию или сообщение об античном 

Риме с использованием произведений 

литературы и живописи. Пишут рецензии 

на один из художественных фильмов об 

истории Древнего Рима. Сопоставляют 

художественно-образное содержание 

произведений изобразительного искусства.  

Проводят сравнительный анализ 

произведений изобразительного искусства 

древнегреческих и древнеримских 

мастеров;  Выдвигают гипотезы, вступают 

в диалог, аргументируют собственную 

точку зрения по сформулированным 

проблемам. Исследуют  истоки 

театрального искусства  

Древней Греции;  определяют   

зависимость между реалиями театрального 

и музыкального искусства и 

мифологическими представлениями; 

Создают эскизы костюмов, декораций, 

масок для различных актерских амплуа. 

Пишут рецензии на современные 

театральные постановки древнегреческих 

комедий или трагедий. Составляют 

словарь музыкальных понятий и терминов, 

восходящих к эпохе Античности. 

1    

 Глава III. 

Художественная 

культура 

средневековья. 

Анализируют причины 

художественного подъема эпохи 

византийского искусства;  систематизируют 

полученные знания о важнейших 

достижениях художественной культуры 

Византии.  Устанавливаютсвязи между 

культурой Византии и античным 

искусством;  выявляют характерные 

особенности византийской архитектуры; 

проводят сравнительный анализ 

конструкций базилик и крестово-купольных 

9    

15 Мир Византийской 

культуры 

1    

16 Мир Византийской 

культуры 

1    

17 Архитектурный облик 1    
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Древней Руси. сооружений;   комментируют 

существующие точки зрения на проблемы 

развития искусства мозаики, сравнивают  

художественную манеру их исполнения с 

мозаиками Древнего Рима;  описывают 

памятники византийской иконописи, узнают 

об их дальнейшей судьбе.  Проводят 

сравнительный анализ византийской 

мозаики с фреской Феофана Грека на один и 

тот же библейский сюжет.  Находят в сети 

Интернет необходимую информацию об 

истоках и развитии искусства иконописи; 

слушают церковные песнопения, 

самостоятельно определяют  характерные 

свойства камерновокальной музыки. 

Развивают  навыки исторической 

реконструкции культурно-исторической 

эпохи с привлечением различных 

источников. Соотносят произведение 

архитектуры с определенной культурно-

исторической эпохой. Пользуются  

искусствоведческими терминами в процессе 

анализа произведения архитектуры.  

Проводят  сравнительный анализ 

готического и романского соборов. 

Исследуют эволюцию художественных 

образов в романской и готической 

архитектуре;  создают модели романского 

или готического храмов с учетом их 

символики в одной из художественных 

техник.  Составляют словарь понятий и 

терминов, восходящих к романской и 

готической архитектуре. находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами скульптуры и 

архитектуры;  исследовать причины 

выдвижения на первый план скульптуры как 

основного вида изобразительного искусства 

готики;  оценивать художественное 

своеобразие шедевров немецкой готической 

скульптуры;  исследовать причины 

преимущественного использования в храмах 

витражей, пришедших на смену 

византийским мозаикам;  создавать эскизы 

витражей в традициях средневекового 

готического искусства;  разрабатывать план-

проспект выставки и оформлять экспозицию 

«Изобразительное искусство 

западноевропейского Средневековья». 

Исследуют причины особой 

популярности комического фарса в 

народной среде, причины складывания 

мнения о  григорианском хорале как о 

музыкальном символе средневековой эпохи.  

Составляют словарь музыкальных и 

театральных понятий и терминов, 

восходящих к эпохе Средневековья. 

Слушают григорианские хоралы, определяя 

их существенные признаки и приемы 

создания художественных образов. 

Исследуют  истоки русской художественной 

культуры; находят характерные черты 

древнерусского искусства в современной 

художественной культуре.  Создают модель 

одного из архитектурных сооружений эпохи 

Киевской Руси в одной из художественных 

техник. Осуществляют поиск информации 

об архитектуре Киевской Руси в различных 

источниках (словари, справочники, 

энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, Интернет и др.). Проводят 

сравнительный анализ архитектурного 

облика Софийских соборов в 

Константинополе, Киеве и Великом 

Новгороде. Определяют основные сюжеты и 

техники исполнения монументальной 

живописи Софийского собора в Киеве. 

Описывают наиболее значительные 

18 Архитектурный облик 

Древней Руси. 

1    

19 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древней Руси 

1    

20 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древней Руси 

1    

21 Архитектура 

западноевропейского 

средневековья. 

1    

22 Изобразительное 

искусство средних 

веков. 

1    

23 Повторение по теме: 

«Художественная 

культура 

средневековья». 

1    



10 
 

памятники изобразительного искусства 

эпохи Киевской Руси. Соотносят 

произведения изобразительного искусства с 

эпохой Киевской Руси; основные 

исторические события эпохи Киевской Руси 

с выдающимися памятниками 

художественной культуры того времени 
выявляют характерные особенности и 

оценивают значение новгородской 

архитектуры. Оценивают произведения 

искусства Великого Новгорода в единстве 

содержания и формы. Находить в Интернете 

дополнительную информацию о 

декоративном убранстве Георгиевского 

собора в Юрьеве-Польском и проводить 

сравнение с Дмитриевским собором во 

Владимире. Оценивают  вклад Феофана 

Грека в мировое и отечественное искусство. 

Указывать причины консолидирующей роли 

Москвы в развитии отечественной 

культуры. Совершенствуют 

коммуникативную компетентность в 

процессе выступления перед 

одноклассниками, отстаивать и 

обосновывать собственную точку зрения. 

Сопоставляют художественно-образное 

содержание произведений Андрея Рублева. 

Определяют эстетическую, духовную и 

художественную ценность творений Андрея 

Рублева,  проводят сравнительный анализ 

Успенских соборов во Владимире и в 

Московском Кремле. Выявляют стилевые 

особенности живописи Дионисия. 

Высказывают собственное мнение о 

художественных достоинствах 

произведений Дионисия. Ориентируются в 

основных тенденциях развития архитектуры 

и изобразительного искусства периода 

утверждения государственности. 

Разрабатывают экскурсионный маршрут по 

Московскому Кремлю данного периода. 

Соотносят основные исторические события 

эпохи Нового времени с выдающимися 

памятниками художественной культуры 

этого периода. Выявляют причины 

произошедших изменений в русской 

монументальной и станковой живописи в 

конце XVI — начале XVII в. 

 Глава IV. 

Средневековая 

культура Востока. 

Оценивать произведения искусства в 

единстве содержания и формы;  объяснять 

роль знака, символа, мифа в произведениях 

индийской архитектуры; высказывать 

собственное мнение о художественных 

достоинствах произведений искусства 

Индии; готовить экспозицию выставки 

«Индия в творчестве европейских поэтов, 

художников и музыкантов»; слушать 

индийскую музыку и смотреть народные 

классические танцы; самостоятельно 

разрабатывать хореографию народного 

индийского танца, музыку и костюмы для 

его сценического воплощения; исследовать 

проблему происхождения древнеиндийского 

языка санскрит, выявлять его взаимосвязь с 

языками других народов мира; находить в 

сети Интернет или выбирать из собственной 

коллекции произведения искусства по теме 

«Образ Индии в творчестве русских 

деятелей культуры»;  самостоятельно 

применять отдельные компьютерные 

программы для подготовки и оформления 

презентаций  проводить сравнительный 

анализ произведений китайского зодчества 

и выявлять его стилевые особенности; 

разрабатывать эскизы силуэтов типичных 

архитектурных сооружений Китая 

средствами  компьютерной графики; 

готовить экспозицию выставки «Китай в 

5    

24 Индия – страна чудес. 1    

25 Художественная 

культура Китая 

1    

26 Искусство страны 

Восходящего солнца 

(Япония). 

1    

27 Художественная 

скульптура ислама. 

1    

28 Повторение по теме: 

«Средвневековая 

культура  Востока». 

1    
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творчестве европейских поэтов, художников 

и музыкантов»; самостоятельно выполнять 

рисунки в традиционных жанрах китайской 

живописи; анализировать причины 

распространения стиля шинуазри в 

западноевропейском и отечественном 

искусстве XVI —XIX вв.;  составлять 

антологию лучших произведений китайской 

лирики и подбирать иллюстративный 

материал для ее оформления;  осуществлять 

поиск в сети Интернет, отбор и обработку 

информации для подготовки презентаций по 

заданной тематике соотносить произведения 

искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, национальной школой 

и автором;  определять существенные 

признаки и описывать национальное 

своеобразие японского искусства;  

указывать причины своеобразного 

художественного развития японского 

искусства и его влияния на культуру других 

стран;  различать основные типы 

архитектурных сооружений Японии; 

высказывать собственное мнение о 

художественных достоинствах 

произведений японского изобразительного 

искусства; сотрудничать со сверстниками в 

процессе коллективного обсуждения 

проблем, связанных с пониманием и 

оценкой искусства Японии;  создавать 

собственную садово-парковую композицию 

в японском стиле (макет);  писать 

сочинение-эссе на тему «Мои размышления 

в японском саду камней»;  составлять 

цветочную композицию (икебану) 

в японском стиле воспринимать и оценивать 

шедевры архитектуры ислама в единстве 

формы и содержания;  объяснять роль 

основной символики в решении 

художественного образа архитектурного 

сооружения;  создавать модель 

архитектурного памятника ислама с учетом 

его символики в одной из художественных 

техник;  проводить сравнительный анализ 

произведений исламской архитектуры;  

описывать выдающиеся памятники 

архитектуры и изобразительного искусства 

ислама; выявлять существенные признаки 

мавританского стиля архитектуры; 

создавать собственную декоративную 

композицию в стиле восточного орнамента;  

создавать антологию восточной лирики 

(эскиз обложки и иллюстраций восточной 

книжной миниатюры); сочинять рубаи в 

стиле Омара Хайяма. 

 Глава V. 

Художественная 

культура 

Возрождения. 

Соотносить произведения изобразительного 

искусства с определенной культурно-

исторической эпохой, стилем и автором;  

выявлять образы, темы  проблемы в 

искусстве, выражать свое отношение к ним 

в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; сопоставлять 

художественно-образное содержание 

произведений выдающихся мастеров эпохи 

Раннего Возрождения и определять 

эстетическую, духовную и художественную 

ценность их творений;  комментировать 

научные точки зрения и оценки творчества 

отдельных авторов;  проводить 

сравнительный анализ скульптурных 

шедевров Донателло с творениями 

античных и средневековых мастеров;  

готовить экспозицию выставки художников 

Проторенессанса и Раннего Возрождения 

(на основе коллекций крупнейших музеев 

мира);  использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска и 

7    

29 Флоренция – 

«колыбель» 

итальянского 

Возрождения. 

1    

30 Живопись 

Проторенессанса и 

Раннего Возрождения. 

1    

31 «Золотой век» 

Возрождения. 

1    

32 Возрождение в 

Венеции. 

1    

33 Северное Возрождение 1    

34 Музыка и театр эпохи 

Возрождения. 

1    
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35 Повторение по теме: 

«Художественная 

культура 

Возрождения» 

обработки информации о произведениях 

изобразительного искусства по изучаемой 

теме;  совершенствовать коммуникативную 

компетентность в процессе выступления 

перед одноклассниками высказывать 

собственное мнение о художественных 

достоинствах отдельных произведений 

архитектуры и аргументировать его в 

рамках свободной дискуссии;  обобщать и 

систематизировать полученные знания о 

развитии и художественных принципах 

итальянской архитектуры эпохи 

Возрождения;  проводить сравнительный 

анализ архитектурных сооружений эпохи 

итальянского Возрождения с 

произведениями Античности и Средних 

веков;  комментировать научные точки 

зрения и оценки деятелей культуры;  

описывать и анализировать памятники 

архитектуры в единстве формы и 

содержания;  разрабатывать 

индивидуальный творческий проект 

архитектурного сооружения в традициях 

идеального города Возрождения;  готовить 

рассказ, выставку, презентацию о жизни и 

творчестве одного из архитекторов;  

снимать видеофильм о 

достопримечательностях одного из городов 

эпохи итальянского Возрождения 

сопоставлять художественно-образное 

содержание произведений мастеров эпохи 

Высокого Возрождения и определять 

эстетическую, духовную и художественную 

ценность их творений;   комментировать 

научные точки зрения и оценки творчества 

отдельных авторов;  выявлять своеобразие 

творческой манеры отдельных художников 

по сравнению с деятелями предшествующих 

эпох;  находить с помощью различных 

средств, выделять, структурировать и 

представлять в виде сообщения и 

презентации необходимую информацию;  

указывать причины всемирного значения 

творчества мастеров Высокого 

Возрождения;  различать характерные 

особенности индивидуального авторского 

стиля, оценивать творческую манеру 

(художественный почерк, символику) 

созданных произведений;  сопоставлять 

художественно-образное содержание 

произведений Рафаэля; определять 

эстетическую, духовную и художественную 

ценность его творений; оценивать 

художественную интерпретацию 

произведения искусства с позиций 

современной действительности;  

исследовать эволюцию художественных 

образов и особенности их трактовки в 

творчестве художника;  выявлять 

культурные приоритеты (линию поведения) 

на основе изучения произведений великих 

мастеров эпохи Высокого Возрождения 

указывать причины выдвижения Венеции в 

качестве культурного центра итальянского 

Возрождения (формулировка проблемы, 

выдвижение гипотезы, аргументация 

различных точек зрения);  сопоставлять 

художественно-образное содержание 

произведений выдающихся мастеров 

венецианской живописи и определять 

эстетическую, духовную и художественную 

ценность их творений;  комментировать 

научные точки зрения и оценки творчества 

отдельных авторов;  выявлять своеобразие 

творческой манеры отдельных художников 

по сравнению с деятелями предшествующих 

эпох;  оценивать художественную 

интерпретацию произведения искусства с 

1    
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позиций современной действительности;  

выявлять образы, темы и проблемы, 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;6  проводить 

сравнительный анализ произведений 

живописи в рамках одной эпохи и 

творчества разных авторов;  находить 

ассоциативные связи между живописными 

образами Тициана и литературным 

творчеством Шекспира;  проявлять 

оригинальный творческий подход к 

решению нестандартных творческих 

заданий;  осуществлять поиск, отбор и 

обработку информации, найденной в сети 

Интернет, для подготовки презентаций по 

заданной тематике выявлять характерные 

особенности развития архитектуры в 

странах Северной Европы;  соотносить 

произведение искусства с определенной 

исторической эпохой, стилем, национальной 

школой;  оценивать значение и вклад 

отдельных авторов  в историю развития 

мирового искусства;  комментировать 

научные точки зрения и оценки творчества 

отдельных авторов;  прослеживать 

эволюцию художественных образов в 

творчестве мастеров Северного 

Возрождения; соотносить произведение 

искусства с определенной исторической 

эпохой, стилем, национальной школой;  

проводить сравнительный анализ живописи 

в  рамках одной эпохи и творчества разных 

авторов;  ориентироваться в произведениях 

изобразительного искусства Северного 

Возрождения, связанных с тематикой урока;  

осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации, найденной в сети Интернет 

для подготовки презентаций по заданной 

тематике;  работать с документальной 

литературой (составлять конспект) слушать 

духовную и светскую музыку эпохи 

Возрождения, определять характерные 

признаки и приемы создания 

художественных образов;   определять 

интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки эпохи 

Возрождения;  узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, гармонии, 

полифоническим приемам) музыку эпохи и 

отдельных ее композиторов;  проводить 

самостоятельный поиск, отбор и обработку 

информации о творчестве одного из 

композиторов того времени;  указывать 

причины особой популярности итальянской 

комедии дель арте;  выявлять элементы 

средневекового фарса в театральных 

постановках итальянской комедии дель 

арте;  инсценировать один из эпизодов 

итальянской комедии дель арте;  выявлять 

элементы итальянской комедии масок в 

отечественном театре начала XX в.;  

находить ассоциативные связи между 

художественными образами театральных 

постановок, литературы, изобразительного 

искусства и музыки; создавать эскизы 

декораций, костюмов и масок для актеров 

комедии дель арте;  проводить 

самостоятельный поиск, отбор и обработку 

информации о театральных постановках или 

экранизациях (опер, балетов) по 

произведениям У. Шекспира;  писать 

рецензию на просмотренный спектакль или 

экранизацию кинофильма по произведениям 

Шекспира  
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
Для учителя. 

1. Данилова Г.И. «Искусство». 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.: Дрофа, 2017. 

2. Данилова Г.И. «Рабочая программа по курсу «Искусство 10-11 классы» / М.: Дрофа, 2017.   

3. Данилова Г.И. Методическое пособие «Искусство».- М.: Дрофа,2017 

4. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы /  авт-

сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008 

 

Для обучающегося: 
1. Данилова Г.И. «Искусство». 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.: Дрофа, 2017. 

2. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5 – 11 классы /  авт-

сост. И.В. Арисова.- Волгоград: Учитель,2008 

3. 1000 великих художников: энциклопедия [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

4. Шедевры архитектуры [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 2007. – (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

5. Чудеса света: Энциклопедия школьника [Электронный ресурс]. – ИДДК. 

6. Культурология: Русская художественная культура в контексте культуры народов мира: Электронное 

учебное издание. Диск 1.2 [Электронный ресурс]. – ИСО, 2008 
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