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Пояснительная записка 

 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования». 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный 

№19993. 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 

учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 

253) 

• Устав МБОУ СОШ №1 г.Бердска. 

 

Рабочая программа по МХК для 10 класса  составлена  

на основе: 

 Авторской программы по МХК для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и 

науки  Российской Федерации: 



• «Мировая художественная культура: программы для общеобразовательных  учреждений. 5—11 кл. / сост. Г. И. 

Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2011. (Федеральный перечень учебников - № 2118); 

 

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-

о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 291-о/д  от 11.07.2017г.)  

Учебник написан в соответствии с новыми образовательными стандартами по истории мировой художественной 

культуры и содержит два уровня - базовый и профильный. Знакомство с культурно-историческими эпохами и 

выдающимися творцами культуры начинается от истоков возникновения искусства и завершается Возрождением, в 

культуре которого отразились новые представления о человеке и мире. 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

Образовательные цели и задачи предмета (курса). 

       Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 -развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 -освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 -овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о 

них собственное суждение; 

 -использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной 

культурной среды. 

 -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, человеческой цивилизации; 

 -осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение 

вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 -постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов 

мира; 

 -освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как 

уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 -знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех 

его видах; 

 -интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи предмета (курса): 

 -помочь 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 художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и 

суррогатов массовой культуры; 

 -подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением 

искусства; 

 -развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных 

видах искусства; 

 -создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на 

уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая 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; 

 - определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

 - осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

     Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного общего образования 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. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

      Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим 

характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный 

выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном 

плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В 



целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох 

и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, 

что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

         Место предмета в базисном учебном плане     
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 36 часов в год (1 

час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Рабочая 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; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических 

потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 



национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического 

наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

Выпускник научится в 10 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике 

способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного 

явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт 

эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и 

понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном 

выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать процесс и результаты 

собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного 

искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, 

представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 



• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и 

навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы.  

Оценки и формы контроля 

 

1. Устный контроль: 

� фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

� индивидуальный опрос;  

� собеседование по теме. 

                  2. Письменный контроль: 

� тестирование,  

� творческая работа,  

� письменный ответ. 

 

Содержание учебного материала 

 

Древние цивилизации (6 час). Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, 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). 

 

Культура античности (4часа). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

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

 

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». 

 

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 Кандарья Махадева 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). 

 

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, 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 

 

№ 

УРОКА 

Тема Содержание материала 

1 Что изучает 

МХК  

Вводный урок. Понятия культура, искусство.  



2 Первые 

художники 

Земли. 

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. 

Первобытная магия. Живопись Альтамиры. 

Символика геометрического орнамента в 

произведениях изобразительного искусства. 

Зарождение архитектуры, её связь с религиозными 

верованиями и представлениями человека 

(Стоунхендж). Театр, музыка и танец. 

3 Архитектура 

страны фараонов 

Мировое значение древнеегипетской цивилизации. 

Пирамиды в Гизе как выдающиеся памятники 

мирового зодчества и одно из чудес света. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового 

царств. Архитектурные комплексы в Корнаке и 

Луксоре. 

4 Изобразительное 

искусство и 

музыка Египта 

Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной 

жизни в изобразительном искусстве (скульптурные 

памятники, рельефы и фрески – по выбору). 

Музыкальное искусство Древнего Египта. 

5 Художественная 

культура 

Древней 

Передней Азии 

Особенности художественной культуры 

Междуречья. Аскетизм и красочность 

архитектурных ансамблей Вавилона. 

Изобразительное искусство и музыка. 

6 Искусство 

доколумбовой 

Америки. Тест 

по теме. 

Оригинальный и самобытный характер 

художественной культуры доколумбовой Америки. 

Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефах (Пеленке, 

Теночтитлан). 

7 Золотой век 

Афин 

Всемирно-историческое значение художественной 

культуры Древней Греции. Идеалы красоты в 



ансамбле афинского Акрополя, общественного и 

культурного центра греческой цивилизации. 

Парфенон – главное украшение Акрополя. 

8 Архитектура 

древнего Рима 

Архитектурные символы римского величия. 

Римский форум, центр деловой и общественной 

жизни «вечного города». Пантеон – «храм всех 

богов». Колизей – величественная зрелищная 

постройка Древнего Рима. 

9 Театральное и 

музыкальное 

искусство 

Античности 

Рождение греческого театра (обобщение ранние 

изученного). Особенности театрализованного 

действа. Музыкальное искусство Античности. 

10 Мир 

византийской 

культуры 

Значение культуры Византийской империи. 

Следование античным традициям, пролог к 

развитию средневековой культуры. Собор Святой 

Софии в Константинополе как воплощение идеала 

божественного мировоздания в восточном 

христианстве. Искусство мозаики и иконописи. 

11 Архитектурный 

облик Древней 

Руси 

Древнерусский крестово-купольный тип храма. 

Космическая, типографическая, временная 

символика храма. Архитектурный облик Киева – 

«матери городов русских». Внешний облик и 

внутреннее убранство собора Святой Софии в 

Киеве. 

12 Особенности 

новгородской и 

владимиро-

суздальской 

Архитектура Великого Новгорода и её характерные 

особенности. Храм Софии Новгородской. 

Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. 

Внешний и внутренний облик Успенского собора 



архитектуры во Владимире. Храм Покрова Богородицы на реке 

Нерль. 

13 Архитектура 

Московского 

княжества 

Следование традициям владимиро-суздальских 

мастеров, обращение к лучшим достижениям 

западноевропейского зодчества. Ансамбль 

Московского Кремля. Успенский собор как его 

главное украшение. 

14,15 Изобразительное 

искусство и 

музыка Древней 

Руси 

Икона и иконостас. Мозаики и фрески Киевской 

Софии. Особенности новгородской школы 

живописи. Творчество Феофана Грека. Шедевры 

Андрея Рублёва и основные вехи его творчества. 

Музыкальная культура Древней Руси. 

16,17 Архитектура 

западно-

европейского 

Средневековья 

Монастырская базилика как средоточие культурной 

жизни романской эпохи. Готический собор как 

образ мира. Религиозные школы Западной Европы 

(Франция, Германия). Соборы Нотр-дам в Париже и 

в Кельне ( по выбору). 

18 Изобразительное 

искусство 

Средних веков 

Скульптура романского стиля и готики, её 

теснейшая связь с архитектурой. Искусство 

витража. 

19 Театральное 

искусство и 

музыка Средних 

веков 

Понятие о литургической драме и средневековом 

фарсе (по выбору). Монодический склад 

средневековой музыкальной культуры. 

20 ПОУпо теме: 

Культура 

античности и 

Греция и Рим. Византийская культура. Культура 

Древней Руси. Культура Западной Европы. 



средних веков» 

21 Индия - «страна 

чудес» 

Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. 

Ступа в Санчи, её назначение и особенности 

внешнего облика. Пещерные храмы (чайтья в 

Карли) и храм Кандарья Махадевы в Кханжурахо 

(по выбору). Искусство живописи. Музыкальное и 

театральное искусство Индии (обобщение ранее 

изученного). 

22 Художественная 

культура Китая 

Значение и уникальный характер китайской 

художественной культуры. Шедевры архитектуры. 

Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в 

Пекине. Скульптура и живопись Китая. Пекинская 

музыкальная драма (обобщение ранее изученного). 

23 Искусство станы 

восходящего 

солнца (Япония) 

Своеобразие и неповторимость искусства Японии 

(обобщение ранее изученного). Шедевры японской 

архитектуры. Философия и мифология в садово-

парковом искусстве. Мастера японской гравюры. 

Театральное искусство. 

24 Художественная 

культура ислама 

Исторические корни и значение искусства ислама. 

Шедевры архитектуры. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (древний Самарканд). 

Изобразительное искусство и литература Арабского 

Востока. 

25 ПОУ по теме: 

«Культура 

Востока». 

Шедевры зодчества Индии, Искусство Японии. 

Художественная культура Китая и Арабского 

Востока. 



Контрольная 

работа 

26 Флоренция 

колыбель 

итальянского 

Возрождения 

Эстетика итальянского Возрождения. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. 

Флорентийское чудо Ф. Брунеллески – собор Санта-

Мария дель Фьоре. Скульптурные шедевры 

Донателло. В мире образов С. Боттичелли (по 

выбору). 

27 Золотой век 

Возрождения. 

Художественный 

мир Леонардо да 

Винчи 

Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его 

творческой деятельности. Прославленные шедевры 

художника (по выбору с обобщением ранее 

изученного). 

28 Золотой век 

Возрождения. 

Бунтующий 

гений 

Микеланджело 

Скульптурные живописные шедевры художника. 

Отражение в них глубоких философских 

размышлений автора о смысле жизни и смерти 

(обобщение ранее изученного). 

29 Золотой век 

Возрождения. 

Рафаэль-

«первый среди 

равных» 

Судьба художника, основные этапы его творчества. 

Рафаэль – певец женской красоты ( обобщение 

ранее изученного). Портретное творчество 

художника. 

30 Возрождение в 

Венеции 

Архитектурный облик Венеции. Художественный 

мир Тициана и основные вехи его творческой 

биографии. Мифологическая и библейская тематика 

(обобщение ранее изученного). 



31,32 Северное 

Возрождение. 

Живопись 

нидерландских и 

немецких 

мастеров 

Гентский алтарь Яна Ван Эйка как обобщенный 

образ Вселенной, гармонии человека с жизнью 

природы. Мастерство Дюрера- гравера. 

33 Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения.  

Музыкальная культура Возрождения. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Мир человеческих чувств и 

сильных страстей в театре Шекспира. 

34 ПОУ по теме: 

«Возрождение». 

Контрольная 

работа по теме. 

Раннее Возрождение. Золотой век Возрождения, 

Северное Возрождение. 

35,36 ПОУ по теме: « 

От истоков до 

XVII века» 

Проведение семинарского занятия, выполнение 

учебных и творческих заданий (эссе, докладов 

рефератов, отзывов, сочинений, рецензий) и их 

защита по изучённой теме курса. 

   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Список литературы: 

 

1. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 



2. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 классы. Тематическое и поурочное планирование. М., 

Дрофа, 2004. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

1. Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

2. Неменский Б.М. Мудрость красоты // О проблемах эстетического воспитания: Книга для учителя. - М. 1987; 

3. Разумовская, О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины,                     кроссворды/ О.К. Разумовская. – 

М.: Айрис-пресс, 2007. – 176 с. – (Методика). 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие для педагогических университетов и 

институтов повышения квалификации. – М., Народное образование, 1998. – с. 34-28. 

5. Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для учителя. М., Просвещение, 1992. 

6. Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

7. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, рассказах. М., Новая 

школа,1996. 

8. Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 

 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3.Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

    5. Музеи России http://www.museum.ru 

6.Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru 

7. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

8. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

9. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

    10. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org   


