


Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10 класса составлена 

на основе: Тематическое и поурочное планирование к учебникам МХК 10,11 класс / Г.И. 

Данилова. – М.: Дрофа, 2013 г., согласно Положению о рабочей программе МБОУ «СОШ 

№41».  

Цель: 

дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до 

современности. 

Задачи:  

развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности; 

воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей 

мировой культуры; 

освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 
Мировая художественная культура 10 класс / Г.И. Данилова: базовый уровень // 

Программы для общеобразовательных учреждений. МХК 5 – 11 класс М., Дрофа, 2010. 

Данилова Г. И. Искусство. 10 кл. Базовый уровень: учебник / Г. И. Данилова. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система, реализуется 

при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей данного класса.  

Формы текущего контроля уровня знаний учащихся: в течение учебного года 

проводится тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм 

контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: 

письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, 

беседы, рассказы, устное тестирование. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать: 

характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

основные средства выразительности разных видов искусства. 

уметь: 



сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Критерии 

оценивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение – 

основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

1. Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 

2. Отсутствие 

домашнего 

задания, либо  

отказ отвечать  

в устном и 

(или) 

письменном 

виде по 

домашнему 

заданию, отказ 

от выполнения 

задания 

учителя во 



время урока. 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные 

факты и 

являются 

обоснованными

; грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. Степень 

самостоятельн

ости при 

ответе в 

устной и 

письменной 

форме 

Устный ответ 

дается 

самостоятельно 

без опоры на 

различные 

источники 

информации, в 

т. ч. учебник, 

рабочую 

тетрадь и иные 

письменные 

заметки и  

средства 

хранения и 

передачи 

информации. 

Устный ответ 

дается с 

незначительной 

(1-2 раза) опорой 

на различные 

источники 

информации, в т. 

ч. учебник, 

рабочую тетрадь 

и иные 

письменные 

заметки и  

средства 

хранения и 

передачи 

информации. 

Устный ответ 

дается со 

значительной 

опорой на 

различные 

источники 

информации, в 

т. ч. учебник, 

рабочую 

тетрадь и иные 

письменные 

заметки и  

средства 

хранения и 

передачи 

информации. 

Устный и 

письменный 

ответ дается не 

самостоятельно

, ученик 

допускает 

прямое 

списывание  с 

различных 

источников 

информации, в 

т. ч. из 

учебника, 

рабочей 

тетради 

(личной, 



одноклассника 

или учащегося 

из другого 

класса) и иных 

письменных 

заметок и  

средств  

хранения и 

передачи 

информации 

(телефон, 

фотоаппарат, 

планшетный 

компьютер и 

т.д.). 

5.Количествен

ный 

показатель 

выполнения 

письменной 

работы (в %) 

100% От 90 до 80% От 80 до 50% Ниже 50 % 

 

Содержание курса 

 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час).  

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час).  

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий 

- свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как 

синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, 

обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 



идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час).  

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронникового монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и 

образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия 

и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час).  

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 



Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Методические пособия для учителя: 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 10 классы. Тематическое и 

поурочное планирование. М., Дрофа, 2004. 

Каратавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. ТЦ. – Учитель, Воронеж, 2003. 

Разумовская, О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины,  кроссворды/ 

О.К. Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 176 с. – (Методика). 

Химик И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1992. 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегрированные 

задания. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. В лекциях, беседах, 

рассказах. М., Новая школа,1996. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

Архитектура России http://www.archi.ru 

Культура России http://www.russianculture.ru 

Музеи России http://www.museum.ru 

Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

http://www.greekroman.ru 

Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

Belcanto.Ru– в мире оперы. http://www.belcanto.ru 

Классическая музыка http://www.classic-music.ru 

Мировое искусство http://www.world.art 

Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-

project.ru/mos/ 

Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. http://petrov-gallery.narod.ru 

Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 

Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 

Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org   

Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по 

МХК. http://www.mhk.spb.ru 

Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru 

Московский Кремль: виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 

Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 



Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples 

Российская история в зеркале изобразительного искусства. 

http://www.sgu.ru/rus_hist 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

Энциклопедия для детей. «Аванта+» Искусство, 1999. 

Календарно-тематическое планирование 

Ном

ер 

урок

а 

Название темы 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Основное 

содержание 

учебного материала 

Требования к 

ЗУН 

Дата 

проведения 

Плани

руема

я 

Факт

ическ

ая 

1 Введение  1     

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (6 

часов) 

2 Искусство 

первобытного 

человека 

1 Мировое значение 

древнеегипетской 

цивилизации. 

Пирамиды в Гизе 

(Хеопса, Хефрена, 

Менкаура) как 

выдающиеся 

памятники мирового 

зодчества и одно из 

чудес света.  

 

Рассмотреть 

основные 

направления 

древнеегипетско

й архитектуры. 

Знать 

выдающиеся 

памятники 

мировой 

культуры. Давать 

собственную 

оценку. 

  

3 Художественная 

культура 

Древней 

Передней Азии 

1 Особенности 

художественной 

культуры 

Междуречья. 

Аскетизм и 

красочность 

архитектурных 

ансамблей Вавилона. 

Рассказывать и 

раскрывать 

собственное 

видение и 

представление об 

архитектуре 

междуречья, 

изобразительном 

искусстве 

междуречья. 

  

4 Архитектура 

Древнего Египта 

1 Гигантизм и 

неизменность канона 

– примета Вечной 

жизни в 

изобразительном 

искусстве Древнего 

Египта. 

Знать и 

приводить 

примеры 

изобразительног

о искусства 

египтян. Знать о 

канонах в 

египетском 

изобразительном 

искусстве. 

  

5 Изобразительно 1 Сфинкс – Знать и   



е искусство и 

музыка 

Древнего Египта 

знаменитый страж 

пирамид в долине 

Гиза. Особенности 

изображения 

фараонов и 

египетских вельмож 

и чиновников. 

Картины 

музыкальной жизни  

в настенных 

изображениях и 

поэтических 

произведениях.  

приводить 

примеры 

скульптурных 

творений 

египтян. Знать о 

канонах в 

египетской 

скульптуре. 

6 Художественная 

культура 

Мезоамерики 

1 Оригинальный и 

самобытный 

характер 

художественной 

культуры 

доколумбовой 

Америки. Отражение 

мифологических 

представлений майя 

и ацтеков в 

архитектуре и 

рельефах. 

Рассказывать о 

художественной 

культуре 

ацтеков, майя,  

об искусстве 

инков.  

Приводить 

собственные 

примеры и 

давать 

сравнительную 

характеристику. 

  

7 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Художественна

я культура 

первобытного 

общества и 

древнейших 

цивилизаций» 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала по 

пройденной теме 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

  

Художественная культура Античности (6 часов) 

8 Эгейское 

искусство 

1 Истоки крито-

микенской культуры 

и ее значение. 

Шедевры эгейской 

архитектуры. Фрески 

Кносского дворца. 

Вазопись стиля 

Камарес. 

Знать и уметь 

характеризовать 

искусство крито 

– микенскую 

культуру в 

художественно 

исторической 

эпохе. 

 

  

9 Архитектурный 

облик Древней 

Эллады 

1 Всемирно-

историческое 

значение 

художественной 

культуры Древней 

Греции. Идеалы 

красоты в ансамбле 

Акрополя, 

Иметь 

собственное 

представление о 

стиле и 

направлении  в 

архитектуре 

Древней  Греции. 

Давать понятие 

  



общественного и 

культурного центра 

греческой 

цивилизации. 

всемирно – 

исторического 

значения 

художественной 

культуры 

Древней Греции. 

10 Изобразительно

е искусство 

Древней Греции 

1 Куросы и коры 

периода архаики. 

Скульптурные 

каноны Поликлета и 

Мирона. Творения 

Скопаса и 

Праксителя… 

Уметь раскрыть 

понятия куросы 

и коры периода 

архаики; 

рассматривать 

скульптурные 

творения 

Скопаса и 

Праксителя; 

рассматривать 

мастеров 

поздней 

классики 

Лисиппа и 

Леохара; Знать  

скульптурные  

творения 

эллинизма. 

  

11 Архитектурные 

достижения 

Древнего Рима 

1 Архитектурные 

символы римского 

величия. Римский 

Форум, центр 

деловой и 

общественной жизни 

«вечного города». 

Пантеон – «храм 

всех богов». Колизей 

– величественная 

зрелищная 

постройка Древнего 

Рима. 

Знать об 

особенностях и 

значении 

древнеримской 

архитектуры. 

Рассматривать 

исторические 

памятники Рима: 

Колизей, 

Пантеон, 

триумфальные 

арки. Знать и 

характеризовать 

их 

художественное 

и архитектурное 

своеобразие. 

  

12 Театр и музыка 

Античности 

1 Рождение греческого 

театра. Особенности 

театрализованного 

действа. 

Музыкальное 

искусство 

Античности. 

Знать о значении 

искусства 

античности в 

развитии 

современной 

культуры, 

основываясь на 

знания учащихся. 

  

13 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

использовать 

приобретенные 

знания в 

  



«Художественна

я культура 

Античности» 

материала по 

пройденной теме 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

Художественная культура Средних веков (9 часов) 

14 Мир 

византийской 

культуры 

1 Значение культуры 

Византийской 

империи. 

Следование 

античным 

традициям, пролог к 

развитию 

средневековой 

культуры. Собор 

Святой Софии в 

Константинополе 

как воплощение 

идеала 

божественного 

мироздания в 

восточном 

христианстве. 

Знать 

особенности и 

характерные 

черты 

Византийской 

культуры.  

Приводить 

примеры в 

архитектуре, 

искусстве 

мозаики, 

искусство 

иконописи, 

музыке. Уметь 

сравнивать с 

культурой  

Древней Греции 

и Рима. 

  

15 Архитектура 

западноевропей

ского 

Средневековья 

1 Монастырская  

базилика как 

средоточие 

культурной жизни 

романской эпохи. 

Готический собор 

как образ мира. 

Собор Нотр-Дам в 

Париже и Кёльне. 

Уметь 

сравнивать 

архитектурные 

сооружения 

романского 

стиля и раскрыть 

секреты 

готического 

мастерства в 

архитектуре. 

Иметь 

воображение 

совершить 

заочное 

путешествие в 

замок феодала. 

  

16 Изобразительно

е искусство 

Средних веков 

1 Библейские сюжеты 

и образы – основа 

живописной 

композиции. 

Скульптура 

Романского стиля и 

готики, её теснейшая 

связь с 

архитектурой. 

Искусство витража. 

Уметь 

рассматривать 

скульптуры 

романского и 

готического 

стилей. Знать об 

искусство 

витража. 

  

17 Театр и музыка 

Средних веков 

1 Понятие о 

литургической драме 

Знать и 

рассказывать о 

  



и средневековом 

фарсе. Музыкально-

песенное творчество 

трубадуров и 

миннезингеров. 

достижениях 

музыкальной 

культуры, 

музыкально-

песенном 

творчестве 

трубадуров и 

миннезингеров. 

18 Художественная 

культура 

Киевской Руси 

1 Икона и иконостас. 

Мозаика и фрески 

Киевской Софии. 

Особенности 

новгородской школы 

живописи. 

Творчество Феофана 

Грека. Шедевры 

Андрея Рублёва и 

основные вехи его 

творчества.  

Знать наиболее 

интересные 

произведения 

творчества 

русских 

живописцев:  

Феофана Грека, 

Андрея Рублёва, 

Дионисия. 

  

19 Развитие 

русского 

регионального 

искусства 

1 Архитектура 

Великого Новгорода 

и её характерные 

особенности. Храм  

Софии 

Новгородской. 

Архитектура 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Следование 

традициям 

владимиро-

суздальских 

мастеров, обращение 

к лучшим 

достижениям 

западноевропейского 

зодчества. Ансамбль 

Московского кремля. 

Уметь выделять 

из множества 

архитектурных 

построек те, 

которые 

относятся к 

данным 

княжествам. 

Уметь находить 

необходимую 

информацию в 

дополнительной 

литературе. 

 

  

20 Искусство 

единого 

Российского 

государства 

1 Творчество   

Феофана   Грека.  

Шедевры  Андрея  

Рублёва  и  

основные  вехи  его  

творчества 

 

Творчество 

Дионисия. 

Художественный 

стиль Феофана 

Грека,  

Андрея Рублева 

и  

Дионисия. 

  

21 Театр и музыка 

средневековой 

Руси 

1 Музыкальная 

культура Древней 

Руси. 

Знать об 

элементах 

музыкальной 

культуры 

Древней Руси. 

  



22 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Художественна

я культура 

Средних веков» 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала по 

пройденной теме 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

  

Художественная культура средневекового Востока (5часов) 

23 Художественная 

культура Индии 

1 Самобытность и 

неповторимость 

художественной 

культуры Индии. 

Шедевры 

индийского 

зодчества. Ступа в 

Санчи, её значение и 

особенности 

внешнего облика. 

Пещерные храмы. 

Искусство 

живописи. 

«Махабхарата» и 

«Рамаяна». 

Музыкальное и 

театральное 

искусство Индии. 

Рассматривать 

шедевры 

индийского 

зодчества; 

искусство 

живописи; 

музыкальное и 

театральное 

искусство 

Индии; 

искусство 

индийского 

танца. Делать 

сравнительный 

анализ и выводы. 

  

24 Художественная 

культура Китая 

1 Значение и 

уникальный 

характер китайской 

художественной 

культуры. Шедевры 

архитектуры. 

Воплощение 

мифологических и 

религиозно-

нравственных 

представлений Китая 

в храме неба в 

Пекине. Скульптура 

и живопись Китая. 

Пекинская 

музыкальная драма. 

Рассматривать 

шедевры 

китайской 

архитектуры; 

скульптуры 

Китая; жанры 

китайской 

живописи. 

Делать 

сравнительный 

анализ и выводы. 

  

25 Искусство 

Страны 

восходящего 

солнца 

1 Своеобразие и 

неповторимость 

искусства. Шедевры 

японской 

архитектуры. 

Философия и 

мифология в садово-

парковом искусстве. 

Мастера японской 

гравюры. 

Рассматривать 

шедевры 

японской 

архитектуры; 

садово-парковое 

искусство; 

скульптуры 

нэцкэ; 

театральное 

искусство. 

  



Театральное 

искусство. 

Делать 

сравнительный 

анализ и выводы. 

26 Художественная 

культура 

исламских стран 

1 Исторические корни 

и значение искусства 

ислама. Шедевры 

архитектуры. 

Соборная мечеть в 

Кордове (Испания). 

Изобразительное 

искусство и 

литература 

Арабского Востока. 

Поэзия Омара 

Хайяма. 

Рассматривать 

шедевры 

исламской 

архитектуры; 

изобразительное 

искусство 

ислама;  

своеобразие 

музыкальной 

культуры ислама. 

Делать 

сравнительный 

анализ и выводы. 

  

27 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Художественна

я культура 

средневекового 

Востока» 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала по 

пройденной теме 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

 

  

Художественная культура Возрождения (8часов) 

28 Изобразительно

е искусство 

Проторенессанс

а 

1 Эстетика 

итальянского 

Возрождения. 

Скульптурные 

шедевры Донателло.  

Экспериментальные 

поиски  в 

изобразительном 

искусстве. Владение 

законами 

перспективы, 

теорией пропорций, 

умение передавать 

объем на плоскости, 

знание строения 

человеческого тела – 

основные задачи 

художника. 

Творчество Джотто, 

Мазаччо, С. 

Боттичелли. 

Знать 

особенности и 

характерные 

черты культуры 

эпохи 

Возрождения. 

Давать 

характеристику 

скульптурным 

шедеврам 

Донателло;  

Уметь рассказать 

о мастерах 

проторенессанса; 

рассматривать  

личность 

Джотто, С. 

Боттичелли. 

Знать 

произведения 

живописи 

Раннего 

Возрождения. 

  

29 Архитектура 

итальянского 

Возрождения 

1 Воплощение идеалов 

Ренессанса в 

архитектуре 

Флоренции. 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

работам Ф. 

  



Флорентийское чудо 

Ф.Брунеллески - 

собор Санта-Мария 

дель Фьере. 

Брунеллески. 

30 Титаны 

Высокого 

Возрождения 

1 Судьба Леонардо да 

Винчи. Основные 

этапы его 

творчества. 

Прославленные 

шедевры художника. 

Бунтующий гений 

Микеланджело 

Скульптурные и 

живописные 

шедевры художника. 

Отражение в них 

глубоких 

философских 

размышлений автора 

о смысле жизни и 

смерти. 

Судьба художника, 

основные этапы его 

творчества. Рафаэль 

– певец женской 

красоты. Портретное 

творчество 

художника. 

Знать 

особенности 

творчества 

Леонардо да 

Винчи; 

Микеланджело. 

Давать 

описательную 

характеристику 

их 

произведениям. 

Знать 

особенности 

творчества 

Рафаэля. Давать 

описательную 

характеристику 

его 

произведениям. 

  

31 Мастера 

венецианской 

живописи 

1 Художественный 

мир Тициана и 

основные вехи его 

творческой 

биографии.  

Мифологическая 

тематика. Веронезе – 

певец праздничной 

Венеции. 

Трагический мир 

Тинторетто. 

Знать 

представителей 

венецианской 

школы 

живописи. 

Основные вехи 

биографии и 

творчества 

Тициана. Уметь 

описывать 

художественные 

произведения. 

Знать 

представителей 

венецианской 

школы 

живописи. Уметь 

описывать 

художественные 

произведения 

Веронезе и 

Тинторетто. 

  

32 Искусство 

Северного 

1 «Гентский алтарь» 

Яна Ван Эйка как 

Знать 

представителей 

  



Возрождения обобщённый образ 

вселенной, гармонии 

человека с жизнью 

природы. В мире 

фантасмагорий 

Босха. 

Творческие искания 

П. Брейгеля. 

Мастерство Дюрера-

гравёра. 

нидерландской и 

немецкой  школы 

живописи. Уметь 

описывать 

художественные 

произведения 

Яна Ван Эйка, 

Босха. 

Знать 

представителей 

немецкой  школы 

живописи. Уметь 

описывать 

художественные 

произведения 

Брейгеля, 

Дюрера. 

33 Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения  

1 Музыкальная 

культура 

Возрождения. Роль 

полифонии в 

развитии светских и 

культовых 

музыкальных 

жанров. Мир 

человеческих чувств 

и сильных страстей 

Шекспира. 

Знать 

особенности и 

представителей 

музыкальной 

культуры эпохи 

Возрождения. 

Давать 

сравнительную 

характеристику. 

  

34 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Художественна

я культура 

Возрождения» 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала по 

пройденной теме 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

  

 

 

 


