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Пояснительная записка
Программа по художественной культуре предназначена для 10 класса
общеобразовательного учебного заведения.
Мировая художественная культура в 10 классе относится к предметной области
«Искусство»
На изучение предмета отводится 34 часа, 1 час в неделю. Срок реализации 1
год
Рабочая программа разработана на основе
- примерной
авторской программы Л.А. Рапацкой(2013), примерной
программы Е.Л.Кудрявых. ,
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004
года № 1089.
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России(2001 год)
Функции предмета: Развитие толерантного отношения к миру как единству
многообразия.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской
программой
Цели и задачи учебного предмета
Цели и задачи рабочей программы: Изучение мировой художественной
культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих задач:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих 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.

Планируемые результаты освоения Мировой художественной
культуры в 10 классе
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся
должен:
знать / понимать:
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства.
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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:
o выбора путей своего культурного развития;
o организации личного и коллективного досуга;
o выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;
o попыток самостоятельного художественного творчества.


Формы контроля уровня достижения планируемых результатов
Входной, промежуточный и итоговый контроль запланировано проводить в
форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме
собеседования, защиты рефератов, творческих работ. Письменные проверки знаний
проводятся в форме практических и тестовых работ.

Содержание учебного предмета в 10 классе
РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ
ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ (12часов)
Тема 1. (2ч)Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая
вечность.. Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством,
отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ
загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность
и символичность изобразительного искусства.
Тема 2. (2 ч.) Художественная культура Древней и средневековой
Индии.Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда
Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных
традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир
народного танца. Песенное богатство.
Тема 3. (2 ч.)Художественная культура Древнего и средневекового
Китая.Своеобразие художественных традиций китайского народа. Великая китайская
стена как символ национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка.
Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая.
Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография.
Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты.
Тема 4. (3 ч.) Японская художественная культура: долгий путь
средневековья.Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии.
Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана).
Японский народный и профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи,
архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние европейского и
русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в.
Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока (3 ч.): логика
абстрактной красоты.Нравственные законы ислама. Коран — основная книга
мусульман. Пророк Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета.
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«Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар
Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи»,
«мудрость Востока» в сказках Шехеразады.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ:
СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ (15 часов)
Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры.
(2)Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития
античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение
идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные
этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура.
Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись.
Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура Древнего Рима. Архитектурные
памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета.
Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:Библия.
(2)Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная
религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет,
Евангелия. Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к
человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти
Господни. Воскрешение Христа.
Тема 8. Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение:
освоение христианской образности. (2) Христианские основы средневекового
европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств
художественной выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два
типа христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество.
«Пламенеющая готика» европейских соборов.
Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь
гуманизма.(2) Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской
художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского
искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи
и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.
Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (2) Северное
Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов.
Возрождение во Франции и Испании.
Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и
стилей.(3) «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции.
Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как
общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра.
Изобразительное искусство и выдающиеся мастера.
Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение
культа разума.(2) Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов.
Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран.
Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера.
Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философскоэстетический смысл.
РАЗДЕЛ
III.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ОСНОВЫ
РУССКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. (7часов)
Тема13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным
светом христианства (2). Древнейшие памятники художественной культуры языческой
Руси. Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины.
Дохристианские нравственные установки и эстетические представления. Восхождение
русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине
мироздания. Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм».
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Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники
киевской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.
Тема14.
Новгородская
Русь:
утверждение
самобытной
красоты
(2). Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры.
Новгородская София, Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство
колокольного звона. Творчество Феофана Грека.
Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение
общерусского художественного стиля (2). Возрождение Москвы. Древнерусская
литература. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое
искусство Московской Руси в XVI в.: Художественная культура ВладимироСуздальского княжества. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и
иконописи Пскова
Тема16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров
(1).Диалог «старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной
эпохи».
Социальные
катаклизмы
«бунташного
века».
Противоречивость
художественно-образного мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы.
Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направлениях иконописи.
Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. Храмы
«московского барокко». Хоровая храмовая музыка.
Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование
гуманистических идеалов (1). Начало развития «русской европейскости»; петровские
преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции
как эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских
градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое
светское музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники
русских народных песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский
портрет. ости. Шедевры храмовой музыки.
.Повторение (1)
Предмет «Мировая художественная культура» является инвариантной частью
базисного учебного плана МБОУ «Уваровская СОШДС» На изучение «Мировой
художественной культуры» в 10 классе отводится 1 час в неделю, количество недель 34.Уровень – базовый. 3 вида обязательного вида оценивания : художественно
практическая работа – 4, восприятие и анализ –интерпритация художественных
произведений- 4 и теория-4

Тематический план.
№

Раздел. Тема

1

1 раздел
Восточные
художественные культуры
–верность
заветам
предков

Общее
кол-во
часов
на
изучен
ие
раздел
ов
/
тем
12

Кол-во
часов
на
изучен
ие
учебно
го
матери
ала
12

Конт.
работы

--

5

2

2 раздел
15
История
художественной культуры
Европы: становление и
эволюция христианской
традиции

15

-

3

3 раздел
7
Духовно
–
нравственные
основы
русской художественной
культуры:
у
истоков
национальной традиции
(X – XVIII вв.)

7

-

всего

34

-

34
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Приложение №1
Критерии оценивания
Отметка

«5»

Критерии оценивания устного ответа
- обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего
объёма
программного материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала, выделяет
главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами,
фактами;
- самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы;
- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой
ситуации;
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный
материал, формулирует точное определение и истолкование основных
понятий, законов,
теорий, делает собственные выводы;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении
проблем на творческом уровне;
- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя.
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«4»

- обучающийся показывает знания всего изученного программного
материала, даёт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного
материала;
- определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
- материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя;
- в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ
конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике,
соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать
научные термины;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;
- ответ самостоятельный;
- наличие неточностей в изложении материала;
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
- связное и последовательное изложение;
- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых
явлений.
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«3»

«2»**

«1»

- обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет
пробелы в не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений;
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или
в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
- отвечает неполно на вопросы учителя;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
- обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в
пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может
исправить даже при помощи учителя.
- обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
- полностью не усвоил материал.

Критерии оценивания творческих заданий
1. Анализ-интерпретация художественного произведения.
Основные критерии:
1) правильность ответа;
2) полнота ответа;
3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
4) развернутость суждений об искусстве;
5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.

9

«5»

- учащийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и
характеризует
художественное произведение;
- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,
явлениями;
- умеет сравнивать, выявлять общее и особенное;
- проявляет знания об авторе произведения искусства, указывает
принадлежность к
культурно-исторической эпохе, художественному стилю или
направлению;
- использует знания об основных средствах создания
художественного образа:
в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр;
в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма;
в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая
моделировка,
масштаб;
- указывает принадлежность к жанру:
в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу
создания, способу
исполнения;
в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету,
пейзажу,
натюрморту, интерьеру;
-указывает принадлежности к видам:
в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые,
промышленные),
ландшафтной (садово-парковая, малых форм), градостроительной;
в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной,
станковой;
- при анализе произведения музыки, указывает принадлежность к
музыкальной форме:
одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл;
- при анализе произведений архитектуры: связь между внешним и
внутренним обликом
архитектурного сооружения, как оно вписывается в окружающую
среду, использование
других видов искусства в оформлении его архитектурного облика;
- при анализе произведения скульптуры: использование материалов и
техника их
обработки лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из
камня, вырезание
из дерева, отлив, ковка, чеканка из металла).
- высказывает личные впечатления от произведений искусства.

10

«4»

- обучающийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и
характеризует
художественное произведение;
- правильно выполняет задания по всем перечисленным выше пунктам,
но с
незначительными погрешностями, допускает отдельные неточности;
- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,
явлениями;
- умеет сравнивать, выявлять общее и особенное.
«3»
- обучающийся невнимательно воспринимает художественное
произведение, отвлекается,
не выражает особых эмоций;
- ответ неполный, ограничивается заученными примерами;
- значение терминов используется не всегда верно;
- поставленные задачи выполнены частично, средства выразительности
раскрыты
недостаточно;
- допускаются фактические ошибки.
«2»**
- обучающийся не проявляет интереса в процессе восприятия
художественного
произведения, часто отвлекается;
- затрудняется дать ответ;
- поставленные задачи не выполняет.
2. Драматизация и театрализация
Основные критерии:
1) увлечённость деятельностью;
2) естественность поведения;
3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;
4) воображение и оригинальность образных действий;
5) соответствие образных действий тексту и сюжету;
6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время
реализации задуманной
композиции игры;
7) выразительность исполнения задуманного движения.
«5»
- обучающийся увлечённо участвует в процессе театрализации;
- естественно и выразительно исполняет творческое задание;
- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа;
- находит оригинальное решение реализации творческого задания;
- реализует образ в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время
реализации
задуманной композиции игры;
- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;
- самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах:
начало, развитие,
кульминация, завершение.
«4»
- обучающийся увлечённо участвует в процессе театрализации, но при
выполнении
заданий допущены незначительные погрешности.
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«3»

«2»

- обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда
отвлекаясь, не выражая
особых эмоций;
- не естественно и монотонно исполняет творческое задание;
- с трудом переключается от одного настроения к другому во время
развития образа;
- с трудом реализует образ;
- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время
реализации
задуманной композиции игры.
- обучающийся не проявляет интереса к данному виду работы,
бездействует, мешает
работе коллектива.
3. Сочинение-эссе

«5»

Основные критерии:
1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения)
при раскрытии проблемы;
2) раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или
бытовом уровне, с
корректным использованием или без использования искусствоведческих
понятий в
контексте ответа;
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной
жизни или
собственный опыт.
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся
соответствующие
примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;
- грамотно применяется категория анализа;
- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий
и явлений;
- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему;
- обоснованно интерпретируется текстовая информация;
- изложение ясное и четкое;
- приводимые доказательства логичны;
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
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«4»

«3»

«2»

- рассматриваемые понятия определяются недостаточно полно;
- используемые понятия соответствуют теме;
- используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи
понятий
и явлений;
- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему;
- интерпретируется текстовая информация;
- изложение понятное;
- приводимые доказательства логичны;
выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;
- раскрыта своя точка зрения и личная оценка.
- используемые понятия недостаточно соответствуют теме;
- проблема раскрыта на бытовом уровне;
- не применяется категория анализа;
- приемы сравнения и обобщения слабо проявляются;
- изложение недостаточно ясное и четкое.
- работа не выполнена.

**С учетом специфики предметов художественно-эстетического
цикла оценка в виде отметки «2», «1» не является стимулирующей и
не способствует развитию интереса к предмету.

Каждый вид проверки имеет свою специфику и свои задачи, в
связи с этим и критерии оценки могут несколько видоизменяться.
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