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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  №413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-

дарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования”; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 
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 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года №997-р    «О формировании учебных планов государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного учебного графи-

ка государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формиро-

вании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

По учебному плану школы на 2021-2022 учебный год на изучение МХК в 10 классе выделено 34 часа, 1 час в неделю.  
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1.2. Цели и задачи 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реали-

зующего 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 каждо-

го человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие соб-

ственной 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 неисчер-

паемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания сво-

ей 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 вни-

мание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на дея-

тельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функ-

цию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элемен-

тарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры перво-

бытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, сти-

ля, 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 мас-

штаб и общекультурную значимость.  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 
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 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 суж-

дение; 

 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 эстетиче-

ского 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 яв-

ления, 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. 

Воспитательные цели задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, нахо-

дить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой куль-

туры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 
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 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных заня-

тиях и краеведческой работе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полно-

го) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой си-

стеме - «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. 

 

1.3. Учебно-методический комплекс 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений « Мировая художественная культура» 5-11 классы .Автор: Данилова Г.И. 

Москва Дрофа 2009год. 

Учебник «Мировая художественная культура» Москва «Дрофа» 2008год. Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-методические пособия для 

учителя 

Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная культура» Москва «Дрофа»2004год . Автор : Данилова 

Г.И., « Мировая художественная культура» ЗАО  

« ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ Методические рекомендации преподавателям. Главный 

консультант Данилова Г.И.  (эл. пособие.) 
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Дидактические материалы Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры русской живописи», « Учимся пони-

мать музыку», « История древнего мира и средних веков», электронный вариант Уроков МХК « История развития архитек-

туры и скульптуры» 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоори-

ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоро-

вья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развива-

ется 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 индивиду-

ального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
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 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; 

 самостоятельного художественного творчества. 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с результа-

тами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или од-

ной темы. 

• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществ-

ления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  
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 фронтальный контроль  

 самооценка 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домаш-

ние, проверочные,контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

2. Содержание учебного предмета 

№ п/п Тема 
Кол-во  

часов 
Содержание 

1  Художественная культура древнейших ци-

вилизаций 

8 ч 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 Сто-

унхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и со-

временность (роль мифа в массовой культуре). Опыт творческой деятельности. Поиск древних 

образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни (мифы поли-

тики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др).  

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). Гиган-

тизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и худо-

жественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических 

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

рия, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция 

столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).  

2  Художественная культура античности 5 ч Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамиче-

ское воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической 

программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экс-

прессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского фору-

ма как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобра-
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зительные 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, пла-

стических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных 

эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности.  

3  Художественная культура  средневековья 7 ч 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 воплоще-

ния единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас 

- Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символи-

ческого языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преобра-

жения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Трои-

ца"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии тради-

ционных форм и новых строительных приёмов. Монастырская базилика как средоточие культур-

ной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез куль-

туры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея  божественной красоты 

мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), ли-

тургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

4  Средневековая культура Востока 5 ч Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монумен-

тальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. Воплощение мифологических 

(космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансам-

бле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом 

искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). Монодический склад средневековой музыкаль-

ной культуры (григорианский хорал, знаменный распев). Опыт творческой деятельности. Выявле-

ние общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов сред-

невековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии 

«Восток глазами Запада». 

5  Художественная культура Возрождения 7 ч Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеально-

го» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кру-

жок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тици-

ан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. 

Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французско-

го Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музы-

кальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значе-

ние и вневременная художественная ценность идей Возрождения. Опыт творческой деятельности. 

Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Про-

смотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 
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3. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Дата Тема урока 

Тип/ 

форма  

урока 

Требования к уровню подготовки Виды и  

формы  

контроля 

Д/З 

Предметные УУД Метаредметные УУД 

1.  Художественная культура древнейших цивилизаций (8 часов) 

1   Первые художники 

Земли 

УИНМ Знать особенности перво-

бытного искусства; основ-

ные виды и жанры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка 

различных видов искусств 

первобытной культуры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

Узнавать изученные про-

изведения 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 (до-

клады, сообщения); 

использовать приобретен-

ные знания в практической 

деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для выбора путей своего 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художе-

ственного творчества 

ТкК, И, У  

2   Архитектура страны 

фараонов. 

УОС Знать архитектурные па-

мятники Древнего, Сред-

него и Нового царств 

Египта; 

Уметь узнавать изученные 

шедевры архитектуры 

Древнего Египта 

Знать особенности языка 

архитектуры Древнего 

Египта 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

3   Архитектура страны 

фараонов. 

УИНМ Знать архитектурные па-

мятники Древнего, Сред-

него и Нового царств 

Египта; 

Уметь узнавать изученные 

шедевры архитектуры 

Древнего Египта 

Знать особенности языка 

архитектуры Древнего 

Египта 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

4   Изобразительное ис-

кусство и музыка 

Древнего Египта 

УОС Знать понятие «канон»; 

особенности изобрази-

тельного искусства Древ-

него Египта. 

Уметь узнавать изученные 

шедевры изобразительного 

искусства Древнего Египта 

Знать особенности языка 

изобразительного искус-

ства Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

5   Художественная 

культура Древней и 

Передней Азии. 

УОС Знать изученные произве-

дения архитектуры и изоб-

разительного искусства 

Древней Передней Азии. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности и ше-

девры художественной 

культуры Древней Перед-

ней Азии 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

ТкК, И, У  
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эпохой. 

6   Искусство доколум-

бовской Америки 

УОС Знать шедевры искусства 

ацтеков и майя. 

Уметь узнавать изученные 

произведения   

Знать шедевры искусства 

доколумбовской Америки 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с  эпохой. 

ТкК, И, У  

7   Эгейское искусство. КУ 

 

Истоки крито- мекенской 

культуры и её значение, 

произведения эгейского 

искусства, острова Крит, 

вазопись и основные 

принципы изобразитель-

ной культуры 

 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

8   Контрольный срез по 

теме «Древние циви-

лизации» 

УОС    ТкК, И, У  

2. Художественная культура античности (5 часов) 

9   Золотой век Афин УИНМ Знать значение художе-

ственной культуры Древ-

ней Греции; архитектур-

ные сооружения Афин. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать всемирно-

историческое значение 

художественной культуры 

Древней Греции; шедевры 

художественной культуры, 

вошедших в сокровищни-

цу мирового искусства. 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

 

Узнавать изученные про-

изведения 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 (до-

клады, сообщения); 

использовать приобретен-

ные знания в практической 

деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для выбора путей своего 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного 

ТкК, И, У  

10   Выдающиеся скуль-

пторы Древней Элла-

ды 

УИНМ Куросы и коры периода 

архаики, скульптурные 

каноны Поликлета и Ми-

рона, скульптурные творе-

ния Скопоса и Праксителя, 

скульптура эллинизма 

Знать основные периоды 

развития скульптуры и их 

выдающихся представите-

лей 

ТкК, И, У  

11   Архитектура импера-

торского Рима. 

УИНМ Знать архитектурные со-

оружения Древнего Рима. 

Уметь узнавать изученные 

произведения. 

Знать особенности архи-

тектуры и изобразительно-

го искусства Древнего Ри-

ма. Уметь узнавать изу-

ченные произведения и 

соотносить их с опреде-

ТкК, И, У  
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ленной эпохой. суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художе-

ственного 

12   Изобразительное ис-

кусство Римской им-

перии 

УИНМ Изобразительное искус-

ство этрусков, римский 

скульптурный портрет, 

мозаичные и фресковые 

композиции 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

13   Театральное и музы-

кальное искусство 

античности 

УИНМ Знать имена великих тра-

гиков и комедиографов 

греческого театра. 

 

Знать имена, биографию, 

произведения великих тра-

гиков и комедиографов 

греческого театра. 

 

ТкК, И, У  

3. Художественная культура средневековья (7 часов) 

14   Мир византийской 

культуры 

УИНМ Знать достижения визан-

тийской архитектуры; 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка 

византийской архитекту-

ры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

 

Узнавать изученные про-

изведения 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 (до-

клады, сообщения); 

использовать приобретен-

ные знания в практической 

деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для выбора путей своего 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художе-

ственного 

ТкК, И, У  

15   Архитектурный об-

лик Древней Руси 

УИНМ Знать архитектурные па-

мятники древнерусского 

государства, Великого 

Новгорода, Владимирско-

Суздальского, Московско-

го княжества. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности и архи-

тектурный облик Древней 

Руси 

Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

16   Изобразительное ис-

кусство и музыка 

Древней Руси   

 

УИНМ Знать особенности изобра-

зительного искусства 

Древней Руси; имена ве-

ликих художников Древ-

ней Руси 

Уметь узнавать изученные 

произведения  

Знать особенности языка 

живописи Древней Руси; 

имена и произведения ху-

дожников различных школ 

живописи Древней Руси  

Уметь узнавать изученные 

произведения.  

ТкК, И, У  

17   

 

 

 

 

Архитектура запад-

ноевропейского сред-

невековья 

УИНМ Знать основные стили ар-

хитектуры западноевро-

пейского Средневековья;  

шедевры архитектуры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка 

архитектуры западноевро-

пейского Средневековья;  

 Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  
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18   Изобразительное ис-

кусство средних ве-

ков 

УИНМ Знать особенности скульп-

туры романского и готиче-

ского стиля  

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка 

изобразительного искус-

ства Средних веков. 

 Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

19   Театральное искус-

ство и музыка сред-

них веков 

УИНМ Знать особенности теат-

рального искусства Сред-

них веков и достижения 

музыкальной культуры 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка 

театрального искусства и 

музыки Средних веков. 

 Уметь узнавать изученные 

произведения и соотно-

сить их с определенной 

эпохой. 

ТкК, И, У  

20   Контрольная работа 

по теме «Культура 

Средних веков» 

УОС   ТмК  

2. Средневековая культура Востока (5 часов) 

21   Индия — «страна 

чудес» 

УИНМ Самобытность и неповто-

римость художественной 

культуры Индии. Шедев-

ры     индийского    зодче-

ства. 

Самобытность и неповто-

римость художественной 

культуры Индии. Отраже-

ние религиозно-

мифологической картины 

мира в духовной культуре 

Востока. Шедевры     ин-

дийского    зодчества. 

Узнавать изученные про-

изведения 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 (до-

клады, сообщения); 

использовать приобретен-

ные знания в практической 

деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для выбора путей своего 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного 

ТкК, И, У  

22   Индия — «страна 

чудес» 

УИНМ Самобытность и неповто-

римость художественной 

культуры Индии. Шедев-

ры     индийского    зодче-

ства. 

Самобытность и неповто-

римость художественной 

культуры Индии. Отраже-

ние религиозно-

мифологической картины 

мира в духовной культуре 

Востока. Шедевры     ин-

дийского    зодчества. 

ТкК, И, У  

23   Художественная 

культура Китая 

УИНМ Значение и уникальный 

характер китайской худо-

жественной культуры. 

Шедевры   архитектуры.    

Значение и уникальный 

характер китайской худо-

жественной культуры. 

Космологизм – основа ки-

тайской культуры.  Ше-

девры   архитектуры. Ха-

рактерные особенности 

китайского зодчества, его 

ТкК, И, У  
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органическая связь с 

окружающей средой.   

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художе-

ственного 

24   Искусство Страны 

восходящего солнца 

(Япония) 

УИНМ Своеобразие и неповтори-

мость искусства Японии. 

Шедевры японской ар-

хитектуры. 

Своеобразие и неповтори-

мость искусства Японии. 

Шедевры японской ар-

хитектуры. Следование 

китайским традициям зод-

чества, выработка соб-

ственного стиля архитек-

туры. 

 

ТкК, И, У  

25   Художественная 

культура ислама 

УИНМ Исторические корни и 

значение искусства исла-

ма. Шедевры архитектуры. 

Исторические корни и 

значение искусства исла-

ма. Шедевры архитектуры 

ТкК, И, У  

3. Художественная культура Возрождения (7 часов) 

26   Флоренция — 

«колыбель» италь-

янского Возрождения 

УИНМ Эстетика   итальянского   

Возрождения.   Воплоще-

ние   идеалов   Ренессанса   

в   архитектуре   Флорен-

ции. 

Идеалы гуманизма в ис-

кусстве итальянского Воз-

рождения. 

Узнавать изученные про-

изведения 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 (до-

клады, сообщения); 

использовать приобретен-

ные знания в практической 

деятельности и повседнев-

ной жизни: 

для выбора путей своего 

культурного развития; 

организации личного и 

коллективного досуга; 

выражения собственного 

суждения о произведениях 

классики и современного 

искусства; 

ТкК, И, У  

27   Живопись Проторе-

нессанса и Раннего 

Возрождения 

УИНМ Мастера проторенессанса: 

Джотто, Паоло Учелло.О 

бращение к сюжетам ан-

тичной мифологии, жанр 

портрета 

 

Знать основные произве-

дения мастеров проторе-

нессанса и раннего Воз-

рождения 

ТкК, И, У  

28   «Золотой век» Воз-

рождения. 

УИНМ Судьба Леонардо да Винчи 

и основные этапы его 

творческой деятельности. 

Прославленные шедевры 

художника  

 

Судьба Леонардо да Винчи 

и основные этапы его 

творческой деятельности. 

Прославленные шедевры 

художника 

ТкК, И, У  

29   «Золотой век» Воз-

рождения. 

УИНМ Судьба художника,  ос-

новные этапы его творче-

ства. Рафаэль — певец 

женской красоты Порт-

ретное творчество худож-

ника 

 

Судьба художника,  ос-

новные этапы его творче-

ства. Рафаэль — певец 

женской красоты Порт-

ретное творчество худож-

ника 

ТкК, И, У  

30   Возрождение в Вене-

ции 

УИНМ Архитектурный облик Ве-

неции. Основные вехи 

творческой биографии 

Архитектурный облик Ве-

неции. Следование тради-

циям предшествующих 

ТкК, И, У  
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Тициана. Мифологическая 

и библейская тематика 

эпох, парадность и кра-

сочность собственного 

архитектурного стиля. Ос-

новные вехи творческой 

биографии Тициана.  

 

самостоятельного художе-

ственного 

31   Северное Возрожде-

ние. Музыка и театр 

эпохи Возрождения  

 

УИНМ Эстетика Северного Воз-

рождения. Ренессанс в 

архитектуре Северной Ев-

ропы. Своеобразие нацио-

нальных традиций фран-

цузского зодчества. Музы-

кальная культура Возрож-

дения. Роль полифонии в 

развитии светских и куль-

товых музыкальных жан-

ров. Мир человеческих 

чувств и сильных страстей 

в театре Шекспира 

Эстетика Северного Воз-

рождения. Ренессанс в 

архитектуре Северной Ев-

ропы. Своеобразие нацио-

нальных традиций фран-

цузского зодчества. Роль 

музыки в нравственном 

воспитании общества. Ос-

новные музыкальные жан-

ры 

Театр Шекспира «Глобус». 

Расцвет английского теат-

ра эпохи Возрождения. 

Выдающийся актерский 

талант Шекспира. Мир 

человеческих чувств и 

сильных страстей в театре 

Шекспира 

ТкК, И, У  

32   Обобщающий урок 

по теме. Зачет 

 

УОС   ТмК  

33   Обобщающий урок 

по теме. Зачет 

 

УОС    ТмК  

34   Обобщающий урок 

по теме. Зачет 

 

УОС    ТмК  
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