
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

2. Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован Министром России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказе Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

5. Настоящая программа по мировой художественной культуре для 

основной общеобразовательной школы 10 класса составлена на основе 

примерной программы по учебным предметам. «Мировая 

художественная культура. 10 классы» под редакцией Л.Г. Емохонова, 

Москва «Академия» 2008г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного курса 
 

1. Художественная культура первобытного мира  

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт 

мироощущения. Космогонические мифы. Древние образы в 

основе вертикальной,горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая г

ора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. 

Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященн

ый Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские 

земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван 

Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о 

царевне Несмеяне. Зарождение 

искусства.                                                                                                              Художественный 

образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном 

искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира 

и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к 

форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

2. Художественная культура Древнего мира 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и 

Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — 

основные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика месопотамского 

изобразительного искусства. 

Древний Египет  

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. 

Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра 

в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как 

гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на плоскости. Саркофаг 

царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия  

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм 

— мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса 

и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности 

буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая 

роспись пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка  

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и 

рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры 

индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс 

майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, 

Тесее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя 

Агамемнона в Микенах. 



Древняя Греция  

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь 

как выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец 

высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой 

классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и 

ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, 

идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Скульптура 

Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. Куросы и коры. 

Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура 

Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. 

Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 

Спящий гермафродит. Агесандр. Венера Мелосская. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. 

Пергамский алтарь. 

Древний Рим  

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского 

дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом 

Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан 

Август, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство  

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. 

Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в 

Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме.  

3. Византия и Древняя Русь 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. 

Собор Св. Софии в Константинополе. Архитектурная символика крестово-

купольного храма. Порядок размещения декора. Космическая, 

топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. 

Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. 

Новгородская строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. 

Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери 

Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа иконописи. 

Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. Икона 

Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. 

Спасский собор Спа-со-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в 

ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. 



Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества 

Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев.  

4. Западная Европа 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная 

символика и мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция 

базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. 

Фресковый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. 

Кредо романской культуры. Отображение жизни человека Средних веков в 

архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах монастырских базилик. 

Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь 

Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический храм — образ мира. Церковь Сен-

Дени под Парижем. Внутренний декор готического храма: витражи, 

скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. 

Основные этапы развития готического стиля. Региональные особенности 

готики. Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под 

Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер в Кёльне, 

церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского 

аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария 

Новелла во Флоренции.  

5.  Новое искусство-Арс нова 

Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как 

отражение эстетики Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать 

природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. 

Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа 

Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора 

Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа 

Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. 

Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в 

церкви Св. Бавона в Генте. 

6. Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние 

века 

Китай  

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. 

Ансамбль храма Неба в Пекине — пример сплава мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 

Япония  

Культ природы — кредо японской архитектуры.  Японские сады 

как сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений 

буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней 

Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток  

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная 

мечеть в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан 

в Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в 

Гранаде. 



 Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его 

эмоционально -  нравственной оценке 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 
 Метапредметные: 

Регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека 
-формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира 
 познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 



•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
коммуникативные 

учащиеся научатся: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; • 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки  альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; •устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Предметные 

учащиеся научатся: 

- формировать основы художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 



- развивать визуально-пространственное мышление как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 
-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных, 

декоративно-прикладных; 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
учащиеся получат возможность научиться: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 
- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства. 
- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 
- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 
- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 
- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона); 
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 



- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 
- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, 

картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: 

уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, 

бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 
 

 

 

Тематическое планирование 
№ Тема  

1 Художественная культура первобытного мира 

2 Художественная культура Древнего мира 

3 Византия и Древняя Русь 

4 Западная Европа 

5 Новое искусство-Арс нова 

6 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние 

века 
 



 


