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Рабочая программа  

по учебному курсу «Мировая художественная культура» 

10 – 11 класс 

 

 

 

 

 

1.Перечень нормативных документов 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих го-

сударственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего обра-

зования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
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имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

12. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учеб-

ного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Поста-

новление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных орга-

низаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразова-

тельных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 30.05.2014 № 01/1839. 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении перечня учебников к использованию в образовательном про-

цессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» (приказ Муниципального бюджетно-

го  образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐн-

ным изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской области от 

29.08.2014 г. № 128/01-05-1); 

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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общеобразовательная школа №32 с углублѐнным изучением английского языка» Озерско-

го городского округа Челябинской области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Наименование примерной программы 

   Рабочая программа по МХК для 10-11 классов разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального компонента государственного стандарта полного общего образо-

вания (2010г.) на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования, 

авторской программы Г.И. Даниловой «МХК», утверждѐнной МО РФ (2010г.).  

Программа ориентирована на УМК  «МХК для 10-11 классов» под редакцией Г.И. Дани-

ловой. Для обучения используются учебники  для учащихся общеобразовательных учреж-

дений «МХК 10 класс», Г.И. Данилова,  Москва, «Дрофа», 2010 год. «МХК 11 класс»,  

Г.И. Данилова, Москва, «Дрофа», 2011 год. Учебники включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (на два года обучения), в неделю на 1 час. 

Структура курса: 10 класс. «Художественная культура: от истоков до 17 в.» 

                                  11 класс. «Художественная культура: от 17 в.» 

       Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искус-

стве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литерату-

ры и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчер-

паемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чѐткого 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, запечатлѐнные в ярких 

образах. Принимая во внимание 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 зри-

тель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений искусства.  

      В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от 

культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки про-

грамма строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, националь-

ной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характер-

ные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассмат-

ривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству 

оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость. 

        Программа содержит примерный объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и 

в соответствии с этим поделена на две части. 

      Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Цель  курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от исто-

ков до современности. 

Задачи:  
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1. развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности; 

2. воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценно-

стей мировой культуры; 

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

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

4. овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их худо-

жественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

5. использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осоз-

нанного формирования собственной культурной среды. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические тех-

нологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, развивающие и 

проектные технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследователь-

ских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – стано-

вится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление  меж-

предметных  связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, тех-

нологии, информатики. 

 

2.2 Содержания курса 
 

Художественная культура первобытного мира.  

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал — единст-

во слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Миф и современность.  

Художественная культура Древнего мира.  
Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 

Вавилона. Гигантизм и неизменность канона — примета Вечной жизни в искусстве Древ-

него Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо — модель Вселенной Древней Индии. Отражение мифологиче-

ских представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теноч-титлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное дей-

ство. Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.  

Художественная культура Средних веков.  
София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания в восточ-

ном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-

суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Феофан Грек, А. Рублев). Ансамбль Московского 

Кремля.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор — как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме 

Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  
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Художественные образы Древнего мира, античности и Средневековья в культуре после-

дующих эпох.  

Художественная культура Ренессанса.  
Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Тита-

ны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Воз-

рождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фон-

тенбло. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная цен-

ность идей Возрождения.  

 

Художественная культура Нового времени.  
Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Б. 

Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван 

Рейн). Высший расцвет свободной полифонии (И. С. Бах).  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От класси-

цизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л.Давид, К. П. Брюллов, А. А. Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен).  

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М. И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники — И. Е. Репин, В. И. Суриков). Развитие русской музыки во второй поло-

вине XIX в. (П. И. Чайковский).  

Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), постимпрес-

сионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Художественная культура  XX в.  
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. Шехтель). Символ и миф в живописи (М. 

А. Врубель) и музыке (А. Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архи-

тектура XX в. (В. Е. Татлин, Ш. Э. ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер). Театральная 

культура XX в.: режиссерский театр (К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко); 

эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С. С. Про-

кофьев, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке). Синтез искусств — особенная черта культуры 

XX в.: кинематограф (С. М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, ди-

зайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Л. Уэббер). Рок-музыка («Битлз», 

«Пинк Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое искусство.  

Культурные традиции родного края. 
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6.Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изу-

чению; 

 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 ис-

кусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, нацио-

нальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художе-

ственного 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 повсе-

дневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоя-

тельном 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. 
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2.3 Учебно-тематический план. 
 

№ Тема Количество часов 

10 класс (ре-

зерв)  

11 класс 

1 Древние цивилизации 6  

2 Культура античности 3  

3 Средние века 10  

4 Культура Востока 6  

5 Возрождение 8  

6 Художественная культура XVII- XVIII в.в   12 

7 Художественная культура  XIX вв.  9 

8 Художественная культура XX вв.  13 

                                                                         Итого 34 34 
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5.Учебно-методический комплекс 
 

Программа « Мировая художественная культура»: Программы для общеобразова-

тельных учреждений 5-11 классы . сост. Данилова Г.И. ,М.: Дрофа ,2010. 

Учебники «Мировая художественная культура»10 класс. Москва «Дрофа» 2010. 

Автор : Данилова Г. И. 

«Мировая художественная культура»11 класс. Москва «Дрофа» 2012. 

Автор : Данилова Г. И. 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя 

Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам  

 « Мировая художественная культура» 10,11 класс. М.:  Дрофа,2008 .  

Мировая художественная культура. 10-11 классы:  дополнительные ма-

териалы к урокам/ авт.-сост. О.Е. Наделяева. – Волгоград: учитель, 2009 

Григорьева Н.А. История и мировая художественная культура: Интегри-

рованные задания. 10-11 классы. –М.:  ООО 2ТИД «Русское слово-РС», 

2006 

Дидактические 

материалы, 

интернет ре-

сурсы 

Электронные пособия:  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», 

« Шедевры русской живописи», « История древнего мира и средних ве-

ков», электронный вариант уроков МХК « История развития архитекту-

ры и скульптуры»  

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искус-

ства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 

http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 

www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет». 

http://russia.rin.ru/— Россия Великая 

http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html  

— Виртуальная экскурсия по первобытной культуре 

http://europa.km.ru — Виртуальная Европа 

http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  

http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 

www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 

www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

http://www.gumer.info/— Библиотека Гумера 

http://www.artclassic.edu.ru  

— Коллекция: мировая художественная культура 

http://www.artyx.ru 

 — История искусств 

http://bashmakov.ru 

 — игра «Золотое руно» 

http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/ 

 

 

http://www.moscowkremlin.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html
http://europa.km.ru/
http://www.art.ioso.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.art.rin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.gumer.info/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artyx.ru/
http://bashmakov.ru/
http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/
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4. Реализация стандарта 
 

10класс 

№ 

урока 

Наименование раздела Форма  контроля 

1 

 

Первые художники Земли Входной контроль. Тест 

4 Изобразительное искусство и музыка Древне-

го Египта 

Тест 

6 Искусство доколумбовской Америки. Тест 

8 Контрольный срез по теме «Древние цивили-

зации» 

Контрольная работа 

13 Театральное и музыкальное искусство антич-

ности 

Защита докладов по теме мир Антич-

ности 

16 Изобразительное искусство и музыка Древней 

Руси 

 

Тест 

27 Художественная культура ислама Контрольная работа 

32 Возрождение в Венеции Тестирование 

36 Обобщающий урок по теме Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела Форма  контроля 

1 

 

Художественная культура барокко. Инструк-

ция по технике безопасности 

Входной контроль (тест) 

9 Русский портрет XVIII в Тестирование 

20 «Живописцы счастья» (художники импрес-

сионализма). 

Тестирование 

26 Архитектура: от модерна до конструктивизма. Тест 

33 Становление и расцвет зарубежного кинемато-

графа. 

Шедевры отечественного кино 

Контрольная работа 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 10КЛАСС. 

 

№ 

Уро

ка 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов 

Тема урока Формы контроля Знания и умения Содержание 

федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта 

Дата проведения 

По плану По  

факту 

1 1 Первые худож-

ники Земли. Ин-

струкция по тех-

нике безопасно-

сти 

Входной, устный оп-

рос. Тест 

 

 

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 

соотносить их с определенной эпохой. 

04.09. 

2014г 

 

2-3 2 Архитектура 

страны фарао-

нов. 

Текущий, фронталь-

ный 

Знать архитектурные памят-

ники Древнего, Среднего и 

Нового царств Египта; 

Уметь узнавать изученные 

шедевры архитектуры Древ-

него Египта 

Знать особенности языка архитектуры 

Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

11. 09. 

2014г 

 

18. 09. 

2014г 

 

4 1 Изобразительное 

искусство и му-

зыка Древнего 

Египта 

Устный опрос. Тест Знать понятие «канон»; осо-

бенности изобразительного 

искусства Древнего Египта. 

Уметь узнавать изученные 

шедевры изобразительного 

искусства Древнего Египта 

Знать особенности языка изобразительно-

го искусства Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

25.09. 

2014г 

 

5 1 Художественная 

культура Древ-

ней и Передней 

Азии. 

Текущий, фронталь-

ный 

 

Знать изученные произведе-

ния архитектуры и изобра-

зительного искусства Древ-

ней Передней Азии. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности и шедевры художест-

венной культуры Древней Передней Азии 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

.02.10. 

2014г 

 

6 1 Искусство доко-

лумбовской 

Америки. 

Тест 

 

Знать шедевры искусства 

ацтеков и майя. 

Уметь узнавать изученные 

Знать шедевры искусства доколумбовской 

Америки 

Уметь узнавать изученные произведения и 

09. 10. 

2014г 
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произведения соотносить их с определенной эпохой. 

7 1 Эгейское искус-

ство. 

Текущий, фронталь-

ный 

Истоки Крита - микенской 

культуры и еѐ значение, 

произведения эгейского ис-

кусства, острова Крит, вазо-

пись и основные принципы 

изобразительной культуры 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

16. 10. 

2014г 

 

8 1 Контрольный 

срез по теме 

«Древние циви-

лизации» 

Контрольная работа   23. 10. 

2014г 

 

9 1 Золотой век 

Афин 

Текущий, фронталь-

ный 

Знать значение художест-

венной культуры Древней 

Греции; архитектурные со-

оружения Афин. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней Гре-

ции; шедевры художественной культуры, 

вошедших в сокровищницу мирового ис-

кусства. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

 

30. 10. 

2014г 

 

      

10 1 Выдающиеся 

скульпторы 

Древней Эллады 

Текущий, фронталь-

ный 

 

Куросы и коры периода ар-

хаики, скульптурные каноны 

Поликлета и Мирона, 

скульптурные творения 

Скопоса и Праксителя, 

скульптура эллинизма 

Знать основные периоды развития скульп-

туры и их выдающихся представителей 

06.11.2014

г 

 

11 1 Архитектура 

императорского 

Рима. 

Текущий, фронталь-

ный 

 

Знать архитектурные соору-

жения Древнего Рима. Уметь 

узнавать изученные произ-

ведения. 

Знать особенности архитектуры и изобра-

зительного искусства Древнего Рима. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

13. 

11.2014г 
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12 1 Изобразительное 

искусство Рим-

ской империи 

Текущий, фронталь-

ный 

 

Изобразительное искусство 

этрусков, римский скульп-

турный портрет, мозаичные 

и фресковые композиции 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

20. 

11.2014г 

 

13 1 Театральное и 

музыкальное 

искусство ан-

тичности 

Текущий, фронталь-

ный. Защита докладов 

по теме мир Антично-

сти 

 

Знать имена великих траги-

ков и комедиографов грече-

ского театра. 

 

Знать имена, биографию, произведения 

великих трагиков и комедиографов грече-

ского театра. 

 

27. 

11.2014г 

 

14 1 Мир византий-

ской культуры 

Текущий, фронталь-

ный 

Знать достижения византий-

ской архитектуры; 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка византийской 

архитектуры. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

04.12.2014

г 

 

15 1 Архитектурный 

облик Древней 

Руси 

Текущий, фронталь-

ный 

Знать архитектурные памят-

ники древнерусского госу-

дарства, Великого Новгоро-

да, Владимирско-

Суздальского, Московского 

княжества. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности и архитектурный облик 

Древней Руси 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

11. 

12.2014г 

 

16-

17 

2 Изобразительное 

искусство и му-

зыка Древней 

Руси 

 

Текущий, фронталь-

ный. Тест 

Знать особенности изобрази-

тельного искусства Древней 

Руси; имена великих худож-

ников Древней Руси 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

 

Знать особенности языка живописи Древ-

ней Руси; имена и произведения художни-

ков различных школ живописи Древней 

Руси 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

18. 

12.2014г 

 

25. 

12.2014г 
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18-

19 

2 Архитектура 

западноевропей-

ского средневе-

ковья 

Текущий, фронталь-

ный 

 

 

Знать основные стили архи-

тектуры западноевропейско-

го Средневековья;  шедевры 

архитектуры. 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка архитектуры за-

падноевропейского Средневековья; 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

15.01.2014

г 

 

22. 

01.2014г 

 

20 1 Изобразительное 

искусство сред-

них веков 

Текущий, фронталь-

ный 

Знать особенности скульп-

туры романского и готиче-

ского стиля 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка изобразительно-

го искусства Средних веков. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

29. 

01.2014г 

 

21 1 Театральное ис-

кусство и музы-

ка средних веков 

Текущий, фронталь-

ный 

Знать особенности театраль-

ного искусства Средних ве-

ков и достижения музыкаль-

ной культуры 

Уметь узнавать изученные 

произведения 

Знать особенности языка театрального 

искусства и музыки Средних веков. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой. 

05.02.2014

г 

 

22 1 Контрольная 

работа по теме 

«Культура 

Средних веков» 

Текущий, фронталь-

ный. Тестирование 

 

  1. 02.2014г  

23-

24 

2 Индия — «стра-

на чудес» 

Текущий, фронталь-

ный 

Самобытность и неповтори-

мость художественной куль-

туры Индии. Шедевры     

индийского    зодчества. 

Самобытность и неповторимость ху-

дожественной культуры Индии. Отраже-

ние религиозно-мифологической картины 

мира в духовной культуре Востока. Ше-

девры     индийского    зодчества. 

19. 

02.2014г 

 

26. 

02.2014г 

 

25 1 Художественная 

культура Китая 

Текущий, фронталь-

ный 

Значение и уникальный ха-

рактер китайской художест-

венной культуры. Шедевры   

архитектуры. 

Значение и уникальный характер ки-

тайской художественной культуры. Кос-

мологизм – основа китайской культуры.  

Шедевры   архитектуры. Характерные 

05.03.2014

г 
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особенности китайского зодчества, его 

органическая связь с окружающей средой. 

26 1 Искусство Стра-

ны восходящего 

солнца (Япония) 

Текущий, фронталь-

ный 

Своеобразие и неповтори-

мость искусства Японии. 

Шедевры японской ар-

хитектуры. 

Своеобразие и неповторимость искусства 

Японии. Шедевры японской архитектуры. 

Следование китайским традициям зодче-

ства, выработка собственного стиля архи-

тектуры. 

 

12. 

03.2014г 

 

27 1 Художественная 

культура ислама 

Текущий, фронталь-

ный. Контрольная ра-

бота 

Исторические корни и зна-

чение искусства ислама. 

Шедевры архитектуры. 

Исторические корни и значение искусства 

ислама. Шедевры архитектуры 

19. 

03.2014г 

 

28 1 Флоренция —

«колыбель» 

итальянского 

Возрождения 

Текущий, фронталь-

ный 

Эстетика   итальянского   

Возрождения.   Воплощение   

идеалов   Ренессанса   в   ар-

хитектуре   Флоренции. 

Идеалы гуманизма в искусстве итальян-

ского Возрождения. 

02.04.2014

г 

 

29 1 Живопись Про-

торенессанса и 

Раннего Возро-

ждения 

Текущий, фронталь-

ный 

Мастера проторенессанса: 

Джотто, Паоло Учелло.О 

бращение к сюжетам антич-

ной мифологии, жанр порт-

рета 

 

Знать основные произведения мастеров 

проторенессанса и раннего Возрождения 

09. 

04.2014г 

 

30 1 «Золотой век» 

Возрождения. 

Текущий, фронталь-

ный 

Судьба Леонардо да Винчи и 

основные этапы его творче-

ской деятельности. Прослав-

ленные шедевры художника 

 

Судьба Леонардо да Винчи и основные 

этапы его творческой деятельности. Про-

славленные шедевры художника 

16. 

04.2014г 

 

31-

32 

2 «Золотой век» 

Возрождения. 

Текущий, фронталь-

ный .Тест 

Судьба художника,  основ-

ные этапы его творчества. 

Рафаэль — певец женской 

красоты Портретное творче-

ство художника 

 

Судьба художника,  основные этапы его 

творчества. Рафаэль — певец женской 

красоты Портретное творчество художни-

ка 

23.04.2014

г 

 

30. 

04.2014г 

 

33 1 Возрождение в 

Венеции 

Текущий, фронталь-

ный. Тестирование 

Архитектурный облик Вене-

ции. Основные вехи творче-

Архитектурный облик Венеции. Следова-

ние традициям предшествующих эпох, 

07.05.2014

г 
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ской биографии Тициана. 

Мифологическая и библей-

ская тематика 

парадность и красочность собственного 

архитектурного стиля. Основные вехи 

творческой биографии Тициана. 

 

34 1 Северное Воз-

рождение. Му-

зыка и театр 

эпохи Возрож-

дения 

 

Текущий, фронталь-

ный 

Эстетика Северного Возро-

ждения. Ренессанс в архи-

тектуре Северной Европы. 

Своеобразие национальных 

традиций французского зод-

чества. Музыкальная куль-

тура Возрождения. Роль по-

лифонии в развитии свет-

ских и культовых музыкаль-

ных жанров. Мир человече-

ских чувств и сильных стра-

стей в театре Шекспира 

Эстетика Северного Возрождения. Ренес-

санс в архитектуре Северной Европы. 

Своеобразие национальных традиций 

французского зодчества. Роль музыки в 

нравственном воспитании общества. Ос-

новные музыкальные жанры 

Театр Шекспира «Глобус». Расцвет анг-

лийского театра эпохи Возрождения. Вы-

дающийся актерский талант Шекспира. 

Мир человеческих чувств и сильных стра-

стей в театре Шекспира 

14. 

05.2014г 

 

21. 

05.2014г 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. 11 КЛАСС. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание Форма контроля Знания, умения 

 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану Факти-

ческая 

1 Художественная 

культура барокко. 

Инструкция по тех-

нике безопасности 

1 Рассмотреть художественную культуру 

барокко. 

Входной, устный 

опрос. Тест 

 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

04.09.2014г  

2 Архитектура барок-

ко. 

1 Рассмотреть характерные черты архитек-

туры барокко; шедевры итальянского ба-

рокко; «дивное узорочье» московского 

барокко; архитектурные творения В.В. 

Растрелли. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

11. 

09.2014г 

 

3 Изобразительное 

искусство барокко. 

1 Рассмотреть скульптурные шедевры Л. 

Бернини; живопись барокко; Рубенс – 

король живописи. 

 Пакет наглядного посо-

бия 

18. 

09.2014г 

 

4 Классицизм в архи-

тектуре Западной 

Европы. 

1 Рассмотреть архитектурные творения 

К.Рена; прогулки по Версалю. 

Устный опрос. Тест Пакет наглядного посо-

бия 

25. 

09.2014г 

 

5 Шедевры класси-

цизма в архитектуре 

России. 

 

1 Рассмотреть «Архитектурный театр» Мо-

сквы; «строгий, стройный» вид Петербур-

га. 

Текущий, фрон-

тальный 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

02.10.2014г  

6 Художественная 

культура класси-

цизма и рококо 

1 Рассмотреть художественную культура 

классицизма и рококо 

 

Тест 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

09. 

10.2014г 

 

7 Изобразительное 

искусство класси-

цизма и рококо. 

1 Н.Пуссен – основоположник классициз-

ма; мастера «галантного жанра»; скульп-

турные шедевры классицизма. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

16. 

10.2014г 
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8 Реалистическая жи-

вопись Голландии. 

1 Рассмотреть многообразие жанров гол-

ландской живописи; творчество Рем-

брандта – вершина реализма. 

Контрольная работа Пакет наглядного посо-

бия 

23. 

10.2014г 

 

9 Русский портрет 

XVIII в 

1 Рассмотреть истоки портретного искусст-

ва; шедевры русских портретистов; мас-

теров скульптурного портрета. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

30. 

10.2014г 

 

10 Музыкальная куль-

тура барокко. 

1 Рассмотреть «взволнованный стиль» ба-

рокко в итальянской опере; Бах и Гендель 

– музыканты барокко; русская музыка 

барокко. 

 Пакет наглядного посо-

бия 

06.11.2014г  

11 Композиторы Вен-

ской классической 

школы. 

1 Рассмотреть классический символизм 

Гайдна; Глюк – реформатор оперного 

стиля; музыкальный мир Моцарта. 

Текущий, фрон-

тальный 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

13.  

12 Неоклассицизм и 

академизм в живо-

писи 

1 Рассмотреть  художественное направле-

ние неоклассицизма и академизма 

Текущий, фрон-

тальный 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

20. 

11.2014г 

 

13 Художественная 

культура романтиз-

ма: живопись 

1 Рассмотреть историю происхождения 

термина «романизм». 

Текущий, фрон-

тальный 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

27. 

11.2014г 

 

14 Романтический иде-

ал и его отражение 

в музыке 

1 Рассмотреть героя романтической эпохи; 

история глазами романтиков. 

Текущий, фрон-

тальный. Защита 

докладов по теме 

мир Античности 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

04.12.2014г  

15 Реализм – художе-

ственный стиль 

эпохи. 

1 Рассмотреть художественные принципы 

реализма; романтизм и реализм, их связь 

и отличие реализм и натурализм. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

11. 

12.2014г 

 

16 Зарождение русской 

классической музы-

кальной школы 

М.И.Глинка 

1 Рассмотреть историю происхождения 

классической музыкальной школы М.И. 

Глинка 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

18. 

12.2014г 

 

17 Изобразительное 

искусство реализма. 

 

1 Рассмотреть интерес к жизни человека 

простого сословия. Бытовые картины 

жизни. 

Текущий, фрон-

тальный. Тест 

Пакет наглядного посо-

бия 

25. 

12.2014г 
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18 Социальная темати-

ка в западноевро-

пейской живописи 

реализма 

1 Рассмотреть интерес к жизни и творчест-

во Г.Курбе и О.Домье 

 Пакет наглядного посо-

бия 

15.01.2014

г 

 

19 Русские художники- 

передвижники 

1 Рассмотреть творчество художников пе-

редвижников 

Текущий, фрон-

тальный 

 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

22. 

01.2014г 

 

20 «Живописцы сча-

стья» (художники 

импрессионализма). 

1 Рассмотреть художественные искания 

импрессионализмов; «салон отвержен-

ных»; пейзажи впечатления. 

 Пакет наглядного посо-

бия 

29. 

01.2014г 

 

21 Многообразие сти-

лей зарубежной му-

зыки. 

1 Рассмотреть западноевропейскую музыку 

романтизма; музыка импрессионализма. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия. 

05.02.2014

г 

 

22 Русская музыкаль-

ная культура. 

1 Рассмотреть русскую музыку романтиз-

ма; М.И. Глинка – основоположник рус-

ской музыкальной классики; «Могучая 

кучка». 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

12. 

02.2014г 

 

23 Пути развития за-

падноевропейского 

театра. 

1 Рассмотреть «порыв духа и страсти ду-

ши» в театре романтизма; «торжество 

правды и истины» в реалистическом те-

атре. 

Текущий, фрон-

тальный. Тестиро-

вание 

 

Пакет наглядного посо-

бия 

19. 

02.2014г 

 

24 Русский драматиче-

ский театр. 

 

1 Рассмотреть театр драматизма; русский 

реалистический театр. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

26. 

02.2014г 

 

25 Искусство симво-

лизма. Триумф мо-

дернизма. 

1 Рассмотреть художественные принципы 

символизма; мастера живописи симво-

лизма. От символизма к модернизму; мо-

дерн в изобразительном искусстве. 

 Пакет наглядного посо-

бия 

05.03.2014

г 

 

26 Архитектура: от 

модерна до конст-

руктивизма. 

1 Рассмотреть идеи и принципы архитекту-

ры начала XX века; мастера и шедевры 

зарубежной архитектуры; архитектурные 

достижения России. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

12. 

03.2014г 
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27 Стили и направле-

ния зарубежного 

изобразительного 

искусства. 

1 Рассмотреть разнообразие художествен-

ных направлений изобразительного ис-

кусства. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

19. 

03.2014г 

 

28 Зарубежная музыка 

XX в. 

1 Рассмотреть музыкальный мир XX века. 

Стили и направления; искусство джаза и 

его истоки; рок-музыка. 

Текущий, фрон-

тальный. Кон-

трольная работа 

Пакет наглядного посо-

бия 

02.04.2014

г 

 

29 Мастера русского 

авангарда. 

1 Рассмотреть абстракционализм В. Кан-

динского; супрематизм К.Малевича; 

«Аналитическое искусство»; В. Татлин – 

основоположник живописного конструк-

тивизма. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

09. 

04.2014г 

 

30 Русская музыка XX 

столетия. 

1 Рассмотреть традиции романтизма и сим-

волизма в творчестве А.Н. Скрябина; 

многообразие творческого наследия И.Ф. 

Стравинского; дух новаторства в творче-

ском наследии С.С. Прокофьева; музы-

кальное творчество Д.Д. Шостаковича. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

16. 

04.2014г 

 

31 Зарубежный театр 

XX столетия. 

1 Рассмотреть интеллектуальный театр и 

новую драматургию; экспрессионализм 

на театральной сцене Германии; творче-

ские новации Г. Крэга; сюрреализм в те-

атральном искусстве Франции; театр аб-

сурда; эпический театр Б. Брехта; творче-

ские эксперименты П.Брука; зарубежный 

театр последних лет. 

Текущий, фрон-

тальный 

Пакет наглядного посо-

бия 

23. 

04.2014г 

 

32 Русский театр XX 

века. 

1 Рассмотреть работу К.С. Станиславского 

и В.И. Немирович-Данченко как осново-

положники театрального искусства; мо-

дерн в балете М.М. Фокина; театральный 

авангард В.Э. Мейерхольда; камерный 

театр А.Я. А.Я. Таирова; театр в годы 

ВОВ; отечественный театр последних 

лет. 

Текущий, фрон-

тальный .Тест 

Пакет наглядного посо-

бия 

30. 

04.2014г 
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33-34 Становление и рас-

цвет зарубежного ки-

нематографа. 

Шедевры отечествен-

ного кино 

3 Рассмотреть рождение и первые шаги ки-

нематографа; выдающиеся достижения 

американского кино; великий немой; ро-

ждение звукового кино; киноавангард XX 

в; неореализм итальянского кино; рожде-

ние национального кинематографа; ре-

жиссеры американского кино (по выбо-

ру). 

 

Текущий, фрон-

тальный. Тестиро-

вание 

Пакет наглядного посо-

бия 

07. 

05.2014г 

 

14. 

05.2014г 

 

21.05.2014

г 

 

 

 

 


