Аннотация к рабочей программе «Искусство» для 10 класса
Программа адресована Частному образовательному учреждению «СанктПетербургская школа ТТИШБ» по искусству для 10 классов и разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Программой для общеобразовательных учреждений. «Мировая
художественная культура» 5-11 кл. (Сост.: Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2009) и
обеспечена УМК для 10 классов Данилова Г.И. Мировая художественная культура: От
истоков до XVII века. 10 класс: Базовый уровень. – М.: «Дрофа», 2016.
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 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.
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественноисторические 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 еѐ
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 учѐтом особенностей их художественного языка,
создание целостной картины их взаимодействия.
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.
Место учебного предмета «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», «Художественная культура возрождения». В 10
классе выделяется по 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю).

Содержание учебного предмета
Искусство, 10 класс
(1 час в неделю, 34 часа)
Художественная культура первобытного общества и первобытных
цивилизаций
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
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
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
Индия — «страна чудес». Художественная культура Китая. Искусство Страны
восходящего солнца (Япония). Художественная культура ислама.
Художественная культура Возрождения
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.

