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I. Пояснительная записка. 

1.1.  Нормативно – правовая база. 

      Программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

практических работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009.  

2.Концепции модернизации российского образования на период до 2010г.( 

приказ Мо РФ от 18.07.2003г. № 2783). 

3. Концепции художественного образования ( приказ Министерства 

культуры РФ от 28.12.2001г. №1403). 

4.«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255). 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в 

следующих документах: 

5.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ      

от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

6.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ 

от 28.12.2001. № 1403).  
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Программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Общая характеристика 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 
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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.  

1.3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в   

учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «Мировая 

художественная культура» изучается в 10 и 11 классах. На каждую учебную 

неделю выделяется по одному часу. В курс 10 класса входят темы: 

«Художественная культура древнейших цивилизаций», «Художественная 

культура  античности», «Художественная культура средневековья», 

«Средневековая культура Востока», «Художествення культура возрождения». В 

10 классе выделяется по 35 часов (из расчета 1 учебный час в неделю). 

1.4. Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям: 

Главная цель помочь школьнику выработать прочную и устойчивую 

потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 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 
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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. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 
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 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

1.5. Межпредметные связи.  

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

II. Результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 

свойств учащихся.  

Личностные результаты: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 
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 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. 

Метапредметные результаты: 

 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 

Предметные результаты: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 
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III. Содержание учебного предмета.  

Художественная культура первобытного общества и первобытных  

цивилизаций (6 ч.). 

Первые художники Земли. Находки в пещере Тешик-Таш. Наскальная 

живопись. Писаницы и петроглифы. Альтамира. Каповая пещера. Томская 

писаница. Архитектура страны фараонов. Храмовое искусство. Сфинкс. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Канон в изображении 

человека. Скульптура древнего Египта. Костюм древних египтян. 

Художественная культура Древней и Передней Азии. Искусство доколумбовской 

Америки. Дольмены. Храмы. Эгейское искусство. Греческий эпос и эгейская 

архитектура (Лабиринт Минотавра).  

Художественная культура Античности (7 ч.). 

Архитектурные ордена. Особенности греческих храмов. Афинский 

Акрополь. Парфенон. Золотой век Афин. Выдающиеся скульпторы Древней 

Эллады.  Архитектура императорского Рима. Римские дороги и акведуки. 

Изобразительное искусство Римской империи. Римская мозаика. Театральное и 

музыкальное искусство античности. Костюм Древней Греции и Рима. 

Художественная культура Средних веков (10 ч.). 

Мир византийской культуры. Храмовое зодчество. Византийская мозаика.  

Икона. Архитектурный облик Древней Руси. Новгород. София Великая. Золотые 

ворота. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. Древнерусская 

иконопись. Архитектура западноевропейского средневековья. Романские храмы. 

Готика. Пламенеющая готика. Витраж. Изобразительное искусство средних 

веков. Театральное искусство и музыка средних веков. Средневековая литература. 

Эпос и рыцарский роман. Культ Прекрасной дамы. Костюм Раннего возрождения. 

Бургундские моды. 

Художественная культура средневекового Востока (4 ч.). 

Индия — «страна чудес». Художественная культура Китая. Искусство 

Страны восходящего солнца (Япония). Художественная культура ислама. 
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Художественная культура Возрождения (7 ч.). 

Великие географические открытия и их влияние на изменение сознания 

человека. Флоренция — «колыбель» итальянского Возрождения. Представление о 

человеке в эпоху Возрождения. Живопись Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Джотто. «Золотой век» Возрождения. Архитектура. Скульптура. 

Фреска. Станковая живопись. Да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Ботичелли. 

Возрождение в Венеции. Северное Возрождение. Босх. Дюрер. Музыка и театр 

эпохи Возрождения. 

 

                               Перечень контрольных работ. 

Виды контроля 

обученности 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

Тестирование 1 1 1  3 

Проект    1 1 

 

Материал для тестов в приложении № 1. 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

п.п. 

 

                                                

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

1 Раздел I. 

Художественная 

культура 

первобытного 

общества и 

древнейших 

цивилизаций       

6 Различать искусства разных 

периодов. 

Уметь узнавать изученные шедевры 

изобразительного искусства 

Древнего Египта 

2 Раздел II. 8 Определять характерные черты 
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Художественная 

культура Античности 

византийского стиля архитектуры. 

Знать архитектурные памятники 

Древнего, Среднего и Нового царств 

Египта; 

Уметь узнавать изученные шедевры 

архитектуры Древнего Египта 

3 Раздел III. 

Художественная 

культура Средних 

веков 

8 Знать изученные произведения 

архитектуры и изобразительного 

искусства крито-мекенской 

культуры 

4 Раздел IV. 

Художественная 

культура 

средневекового 

Востока 

5 архитектурные памятники 

древнерусского государства, 

Великого Новгорода, Владимиро-

Суздальского, Московского 

княжества.Уметь узнавать 

изученные произведения 

5 Раздел V. 

Художественная 

культура Возрождения 

7 Логически верно выстроенный 

ответ. Обоснованные выводы по 

теме. Теоретические положения 

подкреплены фактами. 

 ИТОГО: 34  

 



 

 

 

                                                                                                                              Приложение № 1. 

Тест за 1 четверть. 
Задание #1 

Между какими реками располагалось государство                                                         

Художественная культура       

Передняя Азия                                                                                                             

Древней Передней Азии. 10 класс. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Лена и Ока 

2) Тигр и Ефрат 

3) Енисей и Волга 

4) Днепр и Дунай 

Задание #2 

Назовите выдающийся центр Междуречья 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Аккад 

2) Вавилон 

3) Шумер 

4) Урук 

Задание #3 

Какие народности жили в Междуречье? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Шумеры 

2) Аккадцы 

3) Вавилоняне 

4) Турки 

5) Татары 

Задание #4 

Как называлась письменность у шумеров 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 



 

 

1) глинопись 

2) на папирусе 

3) клинопись 

4) на камне 

5) на доске 

Задание #5 

Вопрос: 

Где развивались системы счисления в Передней Азии? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Шумер 

2) Аккад 

3) Вавилон 

4) Урук 

Задание #6 

Вопрос: 

Какие разнообразные технические средства и  

технологии использовались  в Междуречье 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) архитектура 

2) строительство 

3) ремесло 

4) земледелие 

5) скотоводство 

6) судостроение 

Задание #7 

Вопрос: 

Из чего строили корабли шумеры? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) из дерева 



 

 

2) из тросника 

3) из веток 

4) из бревен 

Задание #8 

Какая медицина развивалась в Междуречье 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) терапевтическая 

2) магическая (колдуны, заклинатели) 

3) хирургическая 

4) практическая (лекарь практик) 

5) нанотехнологическая 

 

Тест за 2 четверть. 

 

Тест по культуре Мезоамерики 9 класс  

1. Как называлась письменность ацтеков? Кодексы 

 2. Назовите цивилизацию,которая оставила такое каменное «наследие»? Ольмеки 

 3. Название пирамиды и кому она принадлежала? Пирамида Солнца. Майя 

 4. Самый воинственный народ Мезоамерики? Инки 

  5. Этот народ составил самый оригинальный календарь. Ацтеки 

 6. Назовите два вида воинов народа ацтеков? Воин Ягуар, Воин- Орёл 

 7. По этой дороге майя шли приговорённые к смерти.как она называлась? Дорога 

мёртвых 

 8. Самый знаменитый город, найденный в Андах.Как он называется? Мачу 

Пикчу 

 9. Пирамида Тикаль. Какому народу она принадлежала? Майя 

 10. Эти скульптуры посвящены одному из главных божеств майя. Как его звали? 

Пернатый Змей 

 11. Скульптура в Чичен Ице. Как звали бога? Кукулькан 

12. Доинская цивилизация. Пустыня Наско. Что это за знак? Орёл 



 

 

 13. Назовите главные виды искусства народов Мезоамерики? Скульптура, 

архитектура, резьба по драгоценным камням и металлам. 

  14. Назовите музыкальные инструменты народов Мезоамерики? Барабаны, 

флейты 

 15. Как называлась игра и каковы её правила? Игра в мяч 

  16. Кто из народов Мезоамерики считал золото символом Солнца? Инки 

 17. С какой целью строилось данное сооружение? Стадион для игры в мяч 

  18. Назовите столицу ацтеков? Теночтитлан 

19. Пирамида в Паленке. Какие функции она выполняла? Храм,обсерватория и 

захоронение главного Паленке 

20. Чья цивилизация Мезоамерики оставила такое наследство? Майя 

21. Как назывался камень,который майя считали священным? Нефрит 

 22. Вид искусства. Скульптура 

23. Из какого материала майя изготавливали ножи? Обсидиант 

 24. Какой высшей почести могли удостоится пленники? Жертвоприношение богу 

 25. Назовите главного бога инков. Большой инка 

 

Итоговая работа за 3 – ю четверть: проектное задание: Музыка и театр эпохи 

Возрождения 

 

Итоговый  тест за 10 класс 

1. Самая ранняя форма театрального искусства: 

а) Мистерия; 

б) Пантомима; 

в) Цирк; 

г) Литургия. 

2.Где был изобретён папирус: 

а) Египет; 

б) Древняя Передняя Азия; 



 

 

в) Древняя Греция. 

3. До строительства в 1889 г. Парижской Эйфелевой башни самым высоким 

сооружением на земле была пирамида: 

а)Хефрена; 

б)Микерина; 

в)Хеопса; 

г)Кукулькана. 

4.Великолепно сохранившие фрески позволяют судить и о наиболее 

популярных музыкальных инструментах древнего Египта. Самоё почетное 

место занимает: 

а) арфа; 

б) барабан; 

в) Флейта; 

г) систера. 

5. В историю мировой культуры этот город- государство вошёл в первую 

очередь благодаря изобретению письменности: 

а) Аккад; 

б) Вавилон; 

в) Шумер. 

6. Где впервые была обнаружена первая знаменитая библиотека царя 

Ассирии Ашшурбанипала: 

а) Вавилон; 

б) Ниневия; 

в) Шумер; 

г) Аккад. 

7. Грандиозное архитектурное сооружение – пирамида Солнца находится: 

а) Египет; 

б) Мексика; 

в) Азия; 



 

 

г) Греция. 

8.В какую эпоху распространился стиль Камарес: 

а) Античность; 

б) Средние века; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 

9.Выдающиеся скульпторы Древней Греции: 

а)Микеланджело; 

б)Скопас; 

в) Пракситель; 

г)Мирон. 

10. Блистательного расцвета достигло искусство живописи, дошедшее до 

нашего времени во фресковых росписях Кносского дворца. Расставь 

правильно названия фресок под изображениями: 

а) Игра с быком; 

б) Парижанка; 

в)Царь – жрец; 

г) Женщины в голубом. 

 

  

 

11. Благодаря «кому» появились такие достояния музыкальной культуры и 

важнейшие понятия - мелодия, гармония, ритм, хор, оркестр, рапсодия и 

симфония: 

а) Египтянам; 



 

 

б) Римлянам; 

в) Грекам. 

г) Славянам. 

12. Среди архитектурных сооружений Древнего Рима особый интерес 

представляют зрелищные постройки. Назови самую крупную из них, где 

разыгрывались пантомимы, происходили бои гладиаторов: 

а) Пантеон; 

б) Храм Сатурна; 

в) Колизей; 

г) Термы Каракаллы. 

13. Римская империя жила шумной и беспокойной жизнью, население 

постоянно требовало « хлеба и зрелищ». Особой популярностью у римлян 

пользовались: 

а) состязания гладиаторов; 

б) укрощения диких зверей; 

в) театральные представления; 

г) цирковые зрелища. 

14. В какую эпоху распространилось христианство: 

 

а) Античность; 

б) Средневековья; 

в) Возрождения; 

г) Просвещения. 

15. Назови священную часть храма: 

а) апсида; 

б) алтарь; 

в) атриум; 

г) базилика. 



 

 

16. Известность и славу московской школе живописи принесло творчество 

Андрея Рублёва. Какая икона является величайшим творением художника: 

а)Архангел Михаил; 

б) Апостол Павел; 

в) Троица; 

г) Спас. 

17.В Средние века архитектура становится главным видом искусства, 

подчиняющие себе другие виды. В ней традиционно выделяются два стиля: 

романский и готический. Расставь правильно названия величайших 

архитектурных сооружений : 

 а) Собор Нотр-Дам в Париже; 

б) Собор в Кёльне; 

в) Успенский собор Московского кремля; 

г) Собор Василия Блаженного.  

 

18. Изучение культуры востока началось сравнительно 

недавно. Одним из древнейших типов культовых сооружений буддизма 

является: 

а) Монастырь; 

б) Пагода; 

в) Ступа; 

г) Храм. 

19. Архитектура стран Востока оставила заметный след в мировом 

искусстве. Расставь правильно названия величайших архитектурных 

сооружений: 

а) Ступа в Санчи; 



 

 

б) Чайтья в Карли; 

в) Великая Китайская стена; 

г) Мавзолей Тадж-Махал. 

 

 

20. Индийцы утверждают, что этому инструменту богиня красноречия, 

покровительствующая науке и искусству подарила человеческий голос: 

а) ситар; 

б) лира; 

в) арфа; 

г) вине. 

21. Главное назначение нецкэ: 

а) выполнять роль брелка- подвески; 

б) охранять жилище хозяина; 

в) это просто реликвия; 

г) вызывать наше восхищение. 9 

22. Главная священная книга мусульманина: 

а) Псалмы; 

б) Коран; 

в) Сунну; 

г)Молитвослов. 

23. На смену Средневековью пришла блистательная эпоха Возрождения. 

Человеку этой эпохи открывался новый мир. Как называется период 

ослепительно ярких взлётов в искусстве и одновременно 

трагических падений и кризисов в государственной и экономической жизни 

Италии: 

а)Меланхолия; 



 

 

б) Чинквеченто; 

в) Ренессанс; 

г) Чимабуэ. 

24. В художественной культуре Эпохи Возрождения различают несколько 

периодов. Основоположником искусства Высокого Возрождения считают: 

а) Сандро Боттичелли; 

б)Донателло; 

в) Джотто; 

г) Леонардо да Винчи. 

25. Перед вами картины величайших художников эпохи Возрождения. 

Расставь правильно их названия: 

 

 

 

а) Леонардо да Винчи. Джоконда; 

б) Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна; 

в) Тициан. Кающаяся Мария; 

г)Джорджоне.Юдифь. 

 

 


