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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего полного
образования;
2.
Национально-региональный компонент государственного образовательного
стандарта (НРК Свердловской области, 2006 г.);
3.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой художественной культуре (базовый уровень);
4.
Авторская программа «Мировая художественная культура». 10-11 классы /
Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014. (Допущена
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.)
Федеральный базисный учебный план для среднего полного образования отводит 70
часов для изучения на базовом уровне учебного предмета «Искусство. МХК» в 10-11 классах.
Количество часов в год – 35.
Количество часов в неделю – 1.
Учебно-методический комплект. Преподавание предмета «Мировая художественная культура» в 10 - 11 классе осуществляется на основе УМК.
- Учебник для общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. Для
10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. Допущено
Министерством образования и науки РФ.
- Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2015.
- Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством образования и науки РФ.
Курс мировой художественной культуры (МХК) систематизирует знания о культуре и
искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре,
логике ее развития в исторической перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека.
Изучение «Искусство. МХК» на ступени среднего полного образования направлено на
достижение цели:
- на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества
сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской
художественном культуры в контексте мирового культурного процесса.
Задачи курса:
- развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой
деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
- формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития
русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с
традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской
национальной культуры современности.
- воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовнонравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной
культурной среды.
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Основное содержание.
10 класс.
Раздел 1. Восточные художественные культуры — верность заветам предков.
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.
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.
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.
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.
Художественные традиции мусульманского Востока.
Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «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 2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской
традиции.
Античность — колыбель европейской художественной культуры.
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.
От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия.
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.
Художественная культура европейского Средневековья.
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.
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Художественная культура итальянского Возрождения.
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.
Художественная культура Европы XVII в.
«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.
Художественная культура европейского Просвещения.
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 философско-эстетический смысл.
Раздел 3. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры.
Художественная культура Киевской Руси.
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». Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.
Новгородская Русь.
Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София,
Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Феофана Грека.
Московская Русь.
Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея Рублева и Дионисия.
Музыка 15-16века. Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и
иконописи Пскова
Художественная Культура XVII в.
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.
Русская художественная культура в эпоху Просвещения.
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. Плеяда великих русских портретистов. Шедевры храмовой музыки.
11 класс
Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века.
Романтизм в художественной культуре Европы 19 века.
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Синтез искусств. Открытие внутреннего мира человека Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре
Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.
Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Воплощение в музыке сложных и
противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры
развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. Великие композиторы 19 века
восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа.
Импрессионизм.
Поиск ускользающей красоты. Французский импрессионизм. Новая трактовка материала и
формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм. Клод Моне «Впечатление. Восход
солнца». Эдгар Дега. Камиль Писсарро. Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель.
Экспрессионизм.
Действительность сквозь призму страха. Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке. Эдвард Мунк. Эрнст
Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка.
Мир реальности и «мир новой реальности».
Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков. Постимпрессионистские
искания французских художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на
форму и цвет в живописи. Теоретики новой архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм.
Русская художественная культура первой половины 19 века
Художественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма в
литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — основоположник русской классической музыки.
Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в проекте
Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических
и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского.
М.П. Мусоргского.
Раздел 2. Художественная культура России19-20 века. 10 часов.
Русская художественная культура пореформенной эпохи.
Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. Достоевский.
Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной школы – В.Г. Перов. И.Н. Крамской. Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков. В.М. Васнецов.
«Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских
изб и древнерусское узорочье. Возведение Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон.
Развитие искусства скульптуры. Претворение в музыке образа народа, его истории, его нравственных идеалов и духовных установок. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера «Борис Годунов».Н.А. Римский-Корсаков. Величайшее достижение русской
и мировой художественной культуры –музыка П.И. Чайковского.
Художественная культура «серебрянного века».
Переоценка ценностей открытие символизма. Символизм - художественное и философское
течений «серебряного века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова,
В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н.
Скрябина. Основоположник символистической живописи – М.А. Врубель. В.Э. БорисовМусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд. Музыка А.Н. Скрябина.
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Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.
«Русский футуризм». Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников
«Ослиный хвост». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы
М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись
В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л.
Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.
Неоклассицизм и поздний романтизм.
Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое
объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В.
Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских сезонов» в
Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и
С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников.
Раздел 3. Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения
к истокам. 6 часов.
Социалистический реализм.
Глобальная политизация художественной культуры 20-30 гг. Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины социалистического реализма.
Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. ПетроваВодкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.
Образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века.
Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в
творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской музыки. ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова,
И.Грабаря, Н.Крымова. Тема17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском
искусстве периода «оттепели».(2) Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество
В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского,
Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич,
В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая
симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.
Отечественная художественная культура последних десятилетий 20 века.
Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура.
Требования к уровню подготовки обучающихся
знать / понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.
уметь:
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- 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;
- попыток самостоятельного художественного творчества.
Критерии оценивания обучающихся 10-11 классов
С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным
критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а озвучивание
собственной позиции, умение мыслить самостоятельно. Обучающемуся рекомендуется
продемонстрировать наличие своей точки зрения и, если она не совпадает с общепринятой,
аргументировано еѐ отстаивать.
Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели культурного
развития школьника на путях духовного и гражданского становления личности, еѐ
социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. Следует высоко
оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, активной позицией как
полноправного члена общества, приобщившегося к высшим ценностям, эстетическим и
этическим нормам позитивного опыта человечества, зафиксированного в художественных
образах, обращая внимание на способность учащегося давать критическую оценку
«внушающей силе искусства», широко используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ.
Наиболее ценным предоставляется умение ученика демонстрировать личное толерантное
отношение к миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую
составляющую культуры мировой, оценивать еѐ уникальность и неповторимость.
Оценка устных ответов обучающихся по МХК
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными эстетическими примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в формулировках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее логичное содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,
легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
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достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Основная литература.
Мировая художественная культура. Для 10 - 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.:
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011. Допущено Министерством образования и науки
РФ.
Русская художественная культура. 10-11класс. : (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2011.
Дополнительная литература.
МХК. 10-11 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая
художественная культура. 11 класс" / Сост.: А.В. Хорошенкова. - Волгоград: Издательскоторговый дом "Корифей", 2006.
Григорьева Н.А.
История и мировая художественная культура: Интегрированные
задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 с.
Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе:
Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 96 с.
Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия "Дисциплины
социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / Сост. Л.М. Белогурова; БелРИПКППС. Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с.
Оборудование и приборы.
Слайды: Слайды: Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Искусство
Древнего Рима. Искусство Византии. Романская архитектура и скульптура. Искусство готики.
Культура Древней Руси. Средневековое искусство мусульманского мира. Культура древнего и
средневекового Китая. Искусство Японии. Культура Возрождения. Искусство Барокко.
Искусство Классицизма
Романтизм. Реализм XIX в. Искусство второй половины XIX в. Искусство модерна. Культура
XX века. Импрессионизм. Экспрессионизм. Эстетика символизма. Постимпрессионизм.
Новые направления в живописи и скульптуре. Изобразительное искусство и архитектура
первой половины 19 века. Символизм в русской живописи. «Русский футуризм».
Художественное
объединение «Мир искусств». «Музыкальный авангард»20 века.
Художественная культура Америки. Искусство Латинской Америки. Социалистический
реализм. Искусство военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века.
Живопись и музыка в 60-е годы. Живопись и архитектура на пороге нового тысячелетия.
Аудиозаписи и фонохрестоматии:
Фрагменты музыкальных произведений; CD-диски, отражающие творчество великих
художников в соответствии с содержанием обучения: 1.Шедевры русской живописи. 2.
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Художественная энциклопедия «Эрмитаж. Искусство Западной Европы». 3.
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.
MULTIMEDIA – поддержка курса «Мировой художественной культуры»
Азбука искусства (электронное учебное издание), ЗАО «Новый диск» 2007
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства (электронное
учебное издание ЗАО «Новый диск» 2001
Эрмитаж (электронное учебное издание), ЗАО «Интерсофт»
Шедевры русской живописи «Кирилл и Мефодий», 2001
Мировая художественная культура ГУ РЦ ЭМ, 2003,
ЗАО «Инфостудия Экон», 2003
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001.
Интернет-ресурсы
История искусств (можно найти интересующую книгу по месту или по эпохе). - Режим
доступа : www.artyx.ru
Образовательные ресурсы по МХК, музеям, электронным библиотекам, словарям,
энциклопедиям. - Режим доступа : http://katalog.ru index.php
Образовательные ресурсы по искусств). культурологии, музыке, литературе и другим
общеобразовательным предметам. - Режим доступа : www.allen.ru
Каталог ресурсов (Архитектура, История. Литература, Фотография, Философия,
Студии, Искусство, Музеи, Живопись, Новости, Театры. Поэзия. Библиотеки, Религия,
Мода). - Режим доступа: allru.net
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
портала. - Режим доступа : http://artclassic.edu.ru
Виртуальная галерея Андрея Петрова. - Режим доступа: http://petrov-gallery.narod.ru
«Русская религиозная живопись» из галереи Андрея Петрова. - Режим доступа:
www.religionart.narod.ru
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Календарно-тематическое планирование. 10 класс.
№п.п.

Тема

Основные элементы содержания

Практическая часть

Сроки
План

Факт

Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков (12 часов)
Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность (3 часа)
01.09 – 10.09

1

Возникновение цивилизации
Древнего Египта.

Сохранившиеся ценности художественной культуры. Свидетельства религиозных и эстетических исканий мудрецов
древнейшей цивилизации.
Деспотическая форма общественного правления.

2

Религиозно – мифологические
представления древних египтян.

Художественная картина мира, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии, обожествление власти фараона.

Презентация обряда

12.09 – 17.09

3

Архитектура Древнего Египта.

Особенности архитектуры
Древнего Египта: пирамиды,
храмы, сфинксы, настенные
росписи и скульптура в Древнем Египте. Монументальность и стремление к вечному
существованию храмовых

Творческая работа «Я экскурсовод»

19.09 – 24.09

10

комплексов.

Тема 2. Художественна культура Древней и Средневековой Индии (3 часа)
Анализ исторического документа

26.09 – 01.10

4

Мифологическая картина мира.

Древнеиндийский эпос. Ритуальный характер художественной культуры Древней
Индии.

5

Буддизм – мировая религия.

Будда Гаутама и зарождение
буддизма.

03.10 – 08.10

6

Шедевры индийского зодчества.

Буддийский храм. Сохранение Анализ памятника
художественных традиций
древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество.

10.10 – 15.10

Тема 3. Художественная культура Древнего и Средневекового Китая (3 часа)
7

Мифологическая история Китая.

Отражение в художественном
творчестве религиозных представлений об устройстве мира.

17.10 – 22.10

8

Наследие мудрости ушедших поколений.

Философская подоплѐка искусства. Учение Лао-дзи и
Конфуция.

24.10 – 29.10

11

9

Философия чайной церемонии

07.11 – 12.11

Устойчивость древних традиций в культуре Средневекового Китая.

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья (2 часа)
14.11 – 19.11

10

Художественный традиции Японии

Становление культуры средневековой Японии; живопись
кайга. Японская живопись самый древний вид живописи
страны.

11

Философия японского сада

Природа - божественное начало.

21.11 – 26.11

12

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты.

Специфика нравственных законов ислама; особенности
архитектуры мечети, еѐ ориентацию на Мекку; имена поэтов, названия сказок из «Тысячи и одной ночи». Уметь:
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; выполнять учебные и
творческие задания.

28.11 – 03.12

Организация слайд-теста

Раздел II. История художественное культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции (12 часов)
Тема 6. Античность: колыбель европейской художественной культуры (2 часа)
12

13

Архитектура Древней Греции.

Ордер, его виды. Памятники
древнегреческого зодчества.
Акрополь.

Виртуальный экскурсионный
маршрут по Акрополю.

05.12 – 10.12

14

Скульптура Древней Греции.

Эволюция древнегреческой
скульптуры. Гармония, красота, совершенство внешней
формы.

Презентация зала Античности на
экспозиции Государственного
музея изобразительных искусств..

12.12 – 17.12

15

Тема 7. От мудрости Востока к
европейской культуре: Библия.

Библия. Интересные факты о
Библии. Библия – величайшая
сокровищница культуры.

19.12 – 24.12

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма (6 часов)
16

Рождение новой художественной
картины мира.

Христианские основы средневекового европейского искусства. Представления о
двух порядках бытия и духовной жизни человека.

26.12 – 28.12

17

Романская архитектура.

Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика
храма.

09.01 – 14.01

18

Готика.

«Пламенеющая готика» европейских соборов. Синтез искусств: скульптура, мозаика,

16.01 – 21.01

13

фреска.
19

Последний поэт средневековья.

Христианские основы средневековой литературы. Данте
Алигьери.

20

Эпоха ищет своѐ лицо. Проторенессанс.

Развитие светского искусства.
Предшественники Возрождения. Джотто. Флорентийские
мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло.

21

Мастера Высокого Возрождения.

Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.

23.01 – 28.01

Сравнительная характеристика

30.01 – 04.02

06.02 – 11.02

Тема 9. Художественная культура Европы XVII века: многоголосье школ и стилей (2 часа)
22

Новое мировосприятие в эпоху
барокко и его отражение в искусстве.

Сочетание сюжетов и образов, обобщающих развитие
художественной культуры
Европы.

13.02 – 18.02

23

Барокко в архитектуре.

Д. Л. Бернини

20.02 – 25.02

24

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения:
утверждение культа разума.

Особенности становления новых средств художественной
выразительности. Распространение классицизма.

27.02 – 04.03

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры (10 часов)
14

Тема 11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет духовных ценностей (6 часов)
Художественная культура Киевской Руси.

Особенности становления новых средств художественной
выразительности

26

Древнерусская икона.

Стилистические особенности
русских иконописных школ.

13.03 – 18.03

27

Иконописные шедевры.

Экспрессивная манера Феофана Грека. Наследие Андрея
Рублѐва. Значение Троицы в
общественной, духовной и
художественной жизни Руси.

20.03 – 25.03

28

Облик Московского Кремля.

Сочетание итальянских и русских традиций.

29

Новые иконописные традиции.

Обмирщение иконописи. Симон Ушаков.

10.04 – 15.04

30

Икона и парсуна: на пути к светской живописи.

Завершение древнерусского
этапа развития искусства в
русле канонических традиций. Разделение искусства на
светское и церковное.

17.04 – 22.04

Русская икона в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея.

Составление экскурсионного
маршрута.

06.03 – 11.03

25

Организация виртуальной экскурсии

03.04 –08.04

Тема 12. Русская художественная культура в эпоху просвещения: формирование гуманистический идеалов (4 часа)
31

Европейские формы культурной

Новые идеологические установки светского государства.

24.04 – 29.04

15

жизни.

Феномен «русской европейскости».

32

Идеалы зодчества – прославление
величия новой русской государственности.

Принципиальная новизна в
градостроительстве, облик
Санкт-Петербурга.

33

Рождение портретной живописи.

Неповторимость и самоценОрганизация виртуальной эксность человеческой личности курсии
в изобразительном искусстве
эпохи Просвещения. Ф. С.
Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л.
Боровиковский.

Портретная живопись в экспозиции ЕМИИ

Составление экскурсионного
маршрута

01.05 – 06.05

08.05 – 13.05

34

Скульптура – новый вид искусства Б. Растрелли, Э.-М. Фальконе.
в России.

15.05 – 20.05

35

Резерв

22.05 – 31.05

16

Календарно - тематическое планирование уроков МХК. 11 класс
Практическая часть

Сроки

№
урока
Тема

Элемент содержания

план

факт

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX в. (9 часов).
Художественная картина мира в романтическом
01.09 – 10.09
искусстве разных видов; проникновение во
внутренний мир личности: лирическая образность в произведениях романтиков.
Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (2 часа)
2
Рождение импрессионизма во французской
Новое понимание света, цвета, пространства на
12.09 – 17.09
живописи.
полотне. Пленэр, его значение для развития импрессионистической образности.
3
Мастера импрессионизма.
Влияние эстетики импрессионизма на изобрази- Организация
19.09 – 24.09
тельное искусство, музыку, театр. К. Моне, Э.
виртуальной выставки.
Дега, О. Ренуар. Музыкальный импрессионизм
К. Дебюсси и М. Равеля.
Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм) (2 часа)
4
Сущность экспрессионистической образности.
Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых
26.09 – 01.10
направлений. Отражение идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов. Деструктивные начала бытия – главная тема экспрессионизма.
5
Символика экспрессионизма в работе Э. Мунка
Средства художественной выразительности в
03.10 – 08.10
«Крик».
творчестве мастера экспрессионизма
Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX в (5 часов)
6
Символизм как философская сверхидея.
Влияние символизма на стилевые направления и
10.10 – 15.10
художественные течения.
7
Постимпрессионизм. Винсент ван Гог.
«Новая реальность» и поиски радикальных
17.10 – 22.10
средств выразительности
8
Кубизм. Пабло Пикассо.
Кубизм как принципиально новое направление в
24.10 – 29.10
живописи и скульптуре.
1

Тема 1. Романтизм в художественной культуре
Европы XIX века: открытие «внутреннего»
человека.

17

Сверхреальность в интеллектуальных ребусах
художника.
10
Развитие скульптуры.
О – Роден: Новации и традиции в его творчестве.
Раздел 2. Художественная культура России XIX – начала XX в. (16 часов)
Тема 5. Шедевры русской художественной культуры первой половина XIX в. (3 часа)
11
Фундамент национальной классической музыки. Роль композитора в становлении русского муз.
М.И.Глинка.
классического искусства.
9

Сюрреализм. Сальвадор Дали.

Оформление афиши –
выставки.

14.11 – 19.11

21.11 – 26.11

Обращение к внутреннему миру человека, развитие жанровой живописи. Живопись первой
половины XIX века. О.Кипренский,
В. Тропинин, А.Веницианов.
13
Творчества П. А. Федотова.
Становление идей критического реализма в изобразительном искусстве.
Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа (5 часов)
14
Русское музыкальное искусство. «Могучая куч- Идеи национального муз. Самовыражения.
ка».
Композиторы, входившие в состав «Могучей
кучки».
Реалистическая образность произведений.
15
Работы В. Г. Перова, предвосхищение эстетики
Отказ живописи от функции «украшения». Вера
передвижничества.
художника в общественную миссию изобразительного искусства.
16
Реалистическая образность произведений хуПросветительский характер живописи.
дожников передвижников.
17
Портретная живопись И.Репина, историческая
Реалистическая образность произведений, верживопись В.Сурикова, «былинная» живопись В. шинные достижения русской живописи в творВаснецова.
честве художников.
12

18

Сочетание классических и романтических образов в изобразительном искусстве.

Пейзажная живопись.

Любовь к родным местам, высокий профессионализм. Реалистическая образность произведений. И Шишкин,
И. Крамской, А. Саврасов, В.Поленов.

07.11 – 12.11

28.11 – 03.12

05.12 – 10.12
12.12 – 17.12

19.12 – 24.12
26.12 – 28.12
09.01 – 14.01

Защита творческих
проектов.

Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»: открытия символизма (3 часа)
19
«Гармония противоположностей» в искусстве
Обращѐнность искусства к истокам в сочетании

16.01 – 21.01

23.01 – 28.01
18

серебряного века.

с авангардистскими идеями. Истоки символизма.
20
Эстетические принципы мирискусников.
Творческая дискуссия с искусством XIX в., критика реализма как «обветшалой мерки».
21
Открытия символизма. Творчество М.Врубеля.
Эмоциональность полотен художника, символика цвета.
Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард (3 часа)
22
Рождение эпохи из духа искусства.
Теории «искусства будущего». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных
направлений.
23
Стилистические особенности авангарда XX
Декларирование свободы самовыражения хувека.
дожника, нескованного общественным служением.
24
Художественные объединения советского
Традиции русского лубка, упрощѐнность, приискусства 20-х годов.
митивность образного мира, кубизм, гротеск,
простота и детская наивность произведений художников авангарда.
Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное (2 часа)

30.01 – 04.02
06.02 – 11.02
13.02 – 18.02
20.02 – 25.02
Оформление буклета.

Творчество Ф. О. Шехтеля.
Новое в русской архитектуре.
Художники испытавшие влияние
Творчества В. А. Серова, К. А. Сомова, Н. К.
мирискуснических идеалов.
Рериха, Б. М. Кустодиева.
Раздел 3. Русская художественная культура XX века. От эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам (8 часов)
Тема 10. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры (5 часов)
27
Доктрина новой пролетарской культуры.
Крушение многовековых традиций развития
художественной культуры. Идеология большевизма.
28
Политизация изобразительного искусства.
Противостояние ассоциации художников революционной России и Общества станковистов.
29
Оптимистический пафос массовой песни.
Феномен социального оптимизма в эпохи массовых сталинских репрессий.
30
Киноискусство «победившего социализма».
Историко – революционные фильмы. Романтические иллюзии, официальные версии и правда
истории в кинофильмах.
31
Киноискусство 30-х годов.
Героизм трудовых будней, одна из главных тем
киноискусства 30-х годов.
25
26

27.02 – 04.03

06.03 – 11.03
13.03 – 18.03

20.03 – 25.03
03.04 –08.04
10.04 – 15.04
17.04 – 22.04
24.04 – 29.04
19

32

Тема 11. Смысл высокой трагедии: образы
искусства военных лет и образы войны в
искусстве второй половины XX в.

33

Тема 12. «Русская тема» в советском искусстве.

34

Тема 13. Противоречия в отечественной
художественной культуре последних
десятилетий XX века.
Резерв

35

Воссоздание событий фронтов Великой Отечественной войны, отражение подвига народа в
искусстве, агитационные плакаты военных лет,
песни военных лет.
Истоки возвращения «исторической памяти».
Национальные традиции живописи.
Диссидентское движение киноискусства. Развитие театральной режиссуры. Массовая культура.

01.05 – 06.05

08.05 – 13.05
15.05 – 20.05
22.05 – 31.05

Типы уроков
1.
2.
3.
4.
5.

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.
Комплексное применение знаний и способов деятельности.
Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности.
Проверка и оценка знаний и способов деятельности.
Коррекция знаний и способов деятельности.

Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной,
- текущий,
-тематический,
- итоговый.
Формы контроля:
- Самостоятельная работа;
- Устный опрос;
- Письменный опрос;
- Словарная работа;
- Взаимоопрос;
- Тест;
– Викторины;
- Практическая работа;
20

– Кроссворд;
– Тест;
- Творческая работа;
- Проект;
- Презентация работ учащихся;
- Сообщение;
- Анализ произведений искусств.

21

