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пояснительная записка

Рабочая проrрамма по <Искусству) для 10- 1 1 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по учебному
предметУ <<Искусство>, одобренноЙ решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. Nч 1/l5) на основе ооп ооО мБоУ СоШ Ns22 и авторской
программы [аниловой Г.И. <Искусство>.

за основу составления рабочей программы взята программа линии Умк (г.и.
Щаниловой кИскусство> (l0-11 классы), Дрофа, 2О|7 для основной школы.
Автор Г.И. ,Щанилова <Искусство>

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<Искусство>>. Курс <Искусство> в старших классах должен сформировать
базовые знания и умения необходимые ученику, помочь в становлении
устойчивого познавательного интереса к предмету, зшIожить основы жизненно
важных компетенций, выработать устойчивые представления о
художественной картине мира на всем протяжении ее развития.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности
(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации
нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант
эпохи, стиля, национ€rльной школы. На примере одного - дв}х произведений
или комплексов, покaваны характерные черты целых эпох и культ}?ных
ареалов. Отечественная фусская) культура рассматривается в неразрывной
связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её
масштаб и общекультурную значимость. Программа содержит примерный
объём знаний за два года (X-XI классы) обучения и в соответствии с этим
поделена на две части.

Федеральный базисный учебный план для образовательных уrреждений
Российской Федерации отводит 34 часа из расчета 1 1^rебный час в неделю для
обязательного изrIения <Искусство (I\,DK>) на этапе основного общего
образования. Рабочая программа <Искусство (I\DK> рассчитана на 34

учебных часа в l0 классе и на 34 учебных часа в 1l классе.

Главными целями и задачами курса являются:

*развитие чувств, эмоций, образного ассоциативного, критического
мышления;

*воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия
произведений искусства, толерантности, уважениJI к культурным традициям
народов России и других стран мира;



*освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох,
стилей, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях,
идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о
специфике языка р€вных видов искусства;
*овладение 

умением анализировать художественные произведения и
вырабатывать собственн}rо эстетическую оценку; развитие способности
ориентироваться в мире современноЙ художественной кульryры;
*развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
*формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
*формирование опыта смыслового и эмоциоЕЕrльно-ценЕостного воспри,IтиJI
визуального образа реальности и произведений искусства.

В процессе изучения курса использ}.ются следующие формы промежуточЕого
контроля: тесты, обобщение темы.

Щля выполнения всех видов обучающих работ по искусству в 10-11 кJIассе
используется УМК Г.И.!анилова <Искусство>:

*учебник <Г.И. Щаниловой <Искусство> ( 1 0- 1 1 классы), Дрофч, 2Ol7 для
основной школы. Автор Г.И. .Щанилова <Искусство>

*уlебные пособия : репродукции;
*электронные ресурсы http://www.school.edu,ru, http://www.ndce.edu.ru,
http://www. art.SeptеmЬеr.ru. http://www .muSeum.ru.
http:llwww.webs iЬ.ru/пoos/mhk /index. php.

Основные формы контроля:

Тесты 2. Практические работы З. Проекты



кАлЕндАрно - тЕмАтичЕскиЙ плАtI по мхк 10 клАсс1 час в неделю

tФ
урока

наименование тем Ко.п-во
часов

1 Первые художники земли l
2 Архитектура страны фараонов. Пирамиды в Гизе l
з Ска.пьные гробницы и храмы Среднего и Нового царств l
4 Изобразительное искусство и музыка ,Щревнего Египта 1

5 Художественная культура .Щревней Передней Азии l
6 Искусство доколумбовой Америки 1

7 Золотой век Афин l
Архитектура.Щревнего Рима 1

9 Театральное искусство античности l
l0 Музыкальное искусство античности l
ll Мир Византийской культуры l
l2 Архитектурный облик .Щревней Руси 1

lз Особенности Новгородской и Владимиро-Сузда,rьской архитект}ры l
14 Архитектура Московского княжества 1

15 Изобразительное искусство.Щревней Руси l
lб Творчества Феофана Грека. Шедевры Андрея Рублева l
|7 Музыка .Щревней Руси 1

l8 Архитектура западноевропейского Средневековья l
l9 Изобразительное искусство средних веков l
20 Театрыrьное искусство и музыка средних веков 1

21 Индия-кстрана чудес> l
22 Ступа в Санчи, ее назначение и особенности внешнего облика 1

2з Художественная культура Китая 1

Пекинскм музыкальншI дрЕlма l
25 Искусство Страны восходящего солнца (Япония) l
26 Художественная культура ислаLrа l
2,7 Флоренция -колыбель ита,rьянского Возрождения l

28 Золотой век Возрохцения. Художественвый мир Леонардо да Винчи. Бунтующий
гений Микеланджело

1

29 Золотой век Возр ождения. Рафюль-<первый среди равных> l

30 Возрождение в Венеции 1

зl Северное Возрождение. Живопись нидерландских мас в 1

з2 Северное Возрождение. Живопись немецких м в l
зз Музыка и театр эпохи Возрождения l
,+ Итоговый к вние цивилизации) зачет 1

Итого часов: 34

8


