
 

 
  



2 
 

 



3 
 

Рабочая программа «Мировая художественная культура» 10 класс (базовый 

уровень)разработана в соответствии  с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ (№ 273 от 29.12.2012); 

- Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

- авторской программы по мировой художественной культуре: Мировая художественная 

культура 10-11 классы,  Л.А Рапацкая .- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС- 2014 г. 

 

Учебник: Л.А Рапацкая «Мировая художественная культура»10 класс, в 2 частях, 1 часть,  

М., Центр ВЛАДОС- 2014 г. 

   

Электронные образовательные ресурсы: 
1.Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 
2.Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 
3.Архитектура России http://www.archi.ru 
4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 
5. Музеи России http://www.museum.ru 
6.Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 
http://www.greekroman.ru 
7.Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 
http://www.archi-tec.ru  
8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru  
9. Belcanto.Ru – в мире оперы.http://www.belcanto.ru 
10. Классическая музыка http://www.classic-music.ru 
11. Мировое искусство http://www.world.art 
12. Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 
13. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 
14. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 
15. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org 
16. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по 

МХК.http://www.mhk.spb.ru 
17. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 
18. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru/ 
19.Московский Кремль: виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 
20.Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 
21.Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples/ 

 

Цель  — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного 

творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 

русской художественном культуры в контексте мирового культурного процесса. 

Задачи: 
 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; развитие 

чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей 

 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах 

развития русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

http://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/15/rabochaya-programma-po-iskusstvu-mkhk
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvsQZYhdwbbzMq1us9FY6Enf9dQw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.archi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXuOj1U6JHf69ZanxRPukqEiVjSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEjYLw5Z_5242Q4lm21R3IgXorFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLWYRZFdgG7izwFT-wZGxJ6-JfoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.greekroman.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGK4Uxofe2oLjSLqbqo12xQ5yMuWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.archi-tec.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpuPR9pqipt1wBvCKYPIlm-CwuHw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.artyx.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKtMJTes7zG-XANvHAeVSDRDT9bA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.belcanto.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEopBTlrWdkjtWAez4r5HM5NJ2xcw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.classic-music.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHegmOh2mO6Qr998pb67kLnQJSF9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.world.art%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxcWGrc4wAsaORFF6NT8Woz8yG6A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flouvre.historic.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF342QY8s10EyAKudLcPLWSf_AObQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT1EmKOpmbsWnUvsits46Xk5nb0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWs61d8NoSjAAPuZrPnBfesPG4-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFb8NbCyo-2ZSVNOd_7WycLaUGptQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mhk.spb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcCtSQ7CRZzDQlMz3VLAcL1r0MKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww%2Fcastles.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjL2uXDUh6g-qUuNoENe1RzDkC2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arthistory.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjUKCyE9Jqk2aqON28jkihOE5JNg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moscowkremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWqGz4D2YJ043Q6-2MOYlSmzwXYg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kremlin%2Fmuseum.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMfcgVtkIochdifLSZxk-eVwbYVQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cbook.ru%2Fpeoples%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT_65ZZ_Y3z8ExFxAi3ogSV-6SEw
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соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и 

Запада; роли и месте русской национальной культуры современности. 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно-

нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию 

собственной культурной среды. 

 

Образовательными задачами занятий по курсу «МХК» являются: 

•  формирование основ эстетических потребностей; 

•  развитие толерантных отношений к миру; 

•  актуализация способностей воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую мировой культур; 

•  развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной 

культуры; 

• организация личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная культура»» 

отводится в 10 классе 1 час из базисного учебного плана (в году 34ч) . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
      

Обучающиеся научатся: 
-развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-творческие 

способности; 

-воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении ценностей мировой 

культуры; 

-осваивать знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерные особенности; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

-овладевать умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

-использовать приобретенные знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной позиции.- 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

-понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

-уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

- уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-определения путей своего культурного развития и профессионального самоопределения; 

- ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

-организации личного и коллективного досуга; 

- самостоятельного художественного творчества 

Обучающиеся получат возможность научиться:   понимать основные виды искусства;  

изучать основные стили и направления мировой художественной культуры;   оценивать 

шедевры мировой художественной культуры ;понимать особенности языка различных видов 

искусства;  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением;    устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства. 
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Учащиеся при изучении искусства  освоенные способы деятельности применяет  при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

-сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

-работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

-культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

-общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение (1ч) 
РАЗДЕЛ I.Художественная культура Древнего и средневекового Востока(8ч) 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его 

воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства. 

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. Художественная 

культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма. 

Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. 

Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 

традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские 

народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья. Художественные 

традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, 

чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в 

музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований.  

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты. 

Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, 

иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 

 

РАЗДЕЛ II. Художественная культура Европы: становление христианской 

традиции(14ч) 
Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры. Мифологическая 

картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художественной 

культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии 

Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной 

художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники древнегреческого 

зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая 

трагедия. Культура Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет 

скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия. 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная 

книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве 

Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 
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Тема 8. Художественная культура европейского Средневековья. Христианские основы 

средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и 

средств художественной выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два 

типа христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. 

«Пламенеющая готика» европейских соборов. 

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь 

гуманизма. Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной 

культуры. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. 

Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в 

эпоху Возрождения. 

Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и 

стилей. «Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль 

барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский 

стиль. Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное 

искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума. Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл. 

 

РАЗДЕЛ III. Духовно- нравственные основы русской художественной культуры: у 

истоков национальной традиции(Х – ХVІІІвв.) (9ч) 
Тема13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. 

Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские 

нравственные установки и эстетические представления. Восхождение русской 

художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники 

архитектуры. Знаменное пение. 

Тема14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты.  Памятники архитектуры. 

Новгородская София. Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство 

колокольного звона. Творчество Феофана Грека. 

Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. Возрождение Москвы. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. 

Музыка 15-16века. Храмовое искусство Московской Руси в XVI в. Художественная культура 

Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и 

иконописи Пскова. 

Тема16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Диалог «старины и 

новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Новые направления  

иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство и различие. Храмы 

«московского барокко». Хоровая храмовая музыка. 

Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов. Начало развития «русской европейскости»; петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как 

эталон новой культуры. Становление европейских градостроительных принципов. 

Портретная живопись. Храмовое пение и новое светское музицирование. Первые сборники 

русских народных песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет.  

Шедевры храмовой музыки. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

 Введение 1 

1. Раздел 1. Художественная культура Древнего и 

средневекового Востока 

 

8 

2. Раздел 2.  Художественная культура Европы: 

становление христианской традиции 

 

14 

3.  Раздел 3. Духовно- нравственные основы русской 

художественной культуры: у истоков национальной 

традиции 

 (Х – ХVІІІвв.) 

 

9 

4. Итоговое повторение  2 

 Итого  34 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН « МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 10 КЛАСС 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Сроки 

проведения 
Название раздела, 

темы урока 

контро

ль 
Содержательные линии урока Элементы 

интеграции 
план факт план факт Произведения 

для восприятия и 

анализа 

Художественно-

практическая 

деятельность 

(материал для 

выполнения 

практической 

работы) 

Основные 

термины, 

понятия 

(теория) 

 

1. 05.09
.- 
08.09 

   Введение 

Первые художники 

Земли 

 Понятие « 

культура». 

Древнейшие  

сооружения 

человечества. 

Живопись пещер 

Альтамиры , 

Ласко. Музыка,  

танец и 

пантомима 

Роль мифа в 

культуре.    

Творческая 

работа: создание 

рисунка на 

папирусе 

 

 Мегалит: менгир, 

дольмен, кромлех. 

Пантомима, охра, 

тотем 

Видеофильмы 

«Экскурсия в 

пещеру 

Альтамиру»,  

«Разгадка тайны 

Стоунжендж» 

 

 

2. 11.09
- 
15.09 

   Раздел 1. 

Искусство Древней 

Передней Азии 

 

 Возникновение 

письменности.  

Архитектура 

Месопотамии. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 

Зарисовка 

архитектурных 

сооружений 

Пиктографическое 

письмо, зиккурат, 

7 чудес света : 

Висячие сады 

Семирамиды, 

 Видеофильм 

 « Тайна 

Вавилона» 

 

3. 18.09    Чудеса Древнего  Сфинкс – Изображение  Пирамида, башня- Видео 
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- 
22.09 

Египта 

 

знаменитый 

страж пирамид в 

долине Гиза. 

Мировое 

значение 

древнеегипетско

й цивилизации. 

Пирамиды в Гизе 

(Хеопса, 

Хефрена, 

Менкаура) как 

выдающиеся 

памятники 

мирового 

зодчества и одно 

из чудес света.  

Абу-Сигебел – 

жемчужина 

египетского 

зодчества. 

Архитектурные 

сооружения 

позднего 

времени. 

 

египетских 

канонов в 

живописи 

 

 

 

Построение 

техникой 

бумагопластики 

пирамид 

 

пилон, мумификация, 

канон, регистр в  

росписи, сфинкс. 

 « Архитектура 

Древнего Египта» 

4. 25.09

- 

29.09 

   Открытия 

доколумбовой 

Америки 

 Оригинальный и 

самобытный 

характер 

художественной 

культуры 

доколумбовой 

Америки. 

 Искусство ольмеков, 

ацтеков, майя, инков 

Фрагменты фильма  

« Сокровища 

ацтеков» 
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Отражение 

мифологических 

представлений 

майя и ацтеков в 

архитектуре и 

рельефах. 

5. 02.10

- 

06.10 

   Индия – «страна 

чудес». 

АИ Шедевры 

индийского 

зодчества. Ступа 

в Санчи, её 

значение и 

особенности 

внешнего облика. 

Пещерные 

храмы. 

Искусство 

живописи. 

«Махабхарата» и 

«Рамаяна». 

Музыкальное и 

театральное 

искусство Индии. 

 

Церемония 

чаепития; 

Индийский 

костюм,  

 

 

 

 Буддизм, чайтья, 

вихара,Ступа. 

 Нирвана, книжная 

миниатюра, 

Литература: 

 Махабхарата, 

Рамаяма, 

 Фрагменты 

индийских 

фильмов 

 Верещагин  карт. 

« Тадж- Махал» 

6. 9.10- 

13.10 
   Китай все страны 

мира превзошел… 

 Шедевры 

китайской 

архитектуры. 

Воплощение 

мифологических 

и религиозно-

нравственных 

представлений 

Китая в Храме 

Создание пагод 

 

 

 

Конфуцианство, 

даосизм .пагода. 

Видео: 

 « Китайская 

стена»,  

« Китайская 

живопись» 
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Неба в Пекине. 

Скульптура и 

живопись Китая. 

Пекинская 

музыкальная 

драма.  

7. 16.10

- 

20.10 

   Искусство страны 

восходящего 

солнца (Япония). 

 

 

ХПР Шедевры 

японской 

архитектуры. 

Философия и 

мифология в 

садово-парковом 

искусстве. 

Мастера 

японской 

гравюры. 

Театральное 

искусство 

Создание  

-сада камней в 

миниатюре;  

- икебаны; 

- написание 

хокку 

Каллиграфия, укиё-э, 

нэцке, театр Но, 

Кабуки. 

Видео: 

 «Японская 

живопись», 

 Замки Японии 

8. 23.10

- 

27.10 

    

Искусство ислама 

 

 Исторические 

корни и значение 

искусства 

ислама. Шедевры 

архитектуры. 

Соборная мечеть 

в Кордове 

(Испания). 

Изобразительное 

искусство и 

литература 

Арабского 

Востока. 

 Мавританский 

Создание 

объемных 

конструкций 

зданий ислама 

 

Посещение 

памятников 

культуры Крыма 

 

Ислам. Коран ( сура, 

сунна).Хадж. Мечеть, 

медресе, минарет, 

мавзолей. Арабеска. 

Орнамент. 

 Рубаи Омара Хайяма. 

 Видео 

 « Персидская 

живопись, 

арабеска»,  
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стиль в 

архитектуре 

Крыма 

9. 07.11

- 

10.11 

   Итоговый урок КТ  Образовательная 

игра «Дальше» 

 тестирование  

10. 13.11

- 

17.11 

   Раздел 2. 

 Античность: 

колыбель 

европейской  ХК 

 

 ХПР .Шедевры 

эгейской 

архитектуры. 

Фрески 

Кносского 

дворца. Вазопись 

стиля Камарес.  

Куросы и коры 

периода архаики. 

Рождение 

греческого 

театра. 

Муз.искусство 

Античности.  

Херсонес 

Создание 

вазописи, 

  

Образовательная 

игра 

«Создание масок 

для 

древнегреческог

о театра  

Узнай шедевр по 

фрагменту» 

 Театрализация 

Софокл « 

Антигона». 

 Посещение 

Херсонеса 

Античность, Акрополь, 

Фрески, мозаика, 

 Театр  Диониса, 

Пантомима,  музыка. 

Видео: 

7 чудес света, 

 Драма Софокла 

 « Антигона» 

 

Фильм о 

Херсонесе 

 

11. 

 

20.11

- 

24.11 

   Античность: 

колыбель 

европейской  ХК 

  Идеалы красоты 

в ансамбле 

Акрополя, 

общественного и 

культурного 

центра греческой 

цивилизации ( 

Парфенон, 

Эрейхтеон) 

Скульптурные 

каноны 

Создание ( 

бумагопластика) 

храмов с 

различными 

ордерами колонн 

или рисунки 

Ордера колонн, акант. 

Пропилеи, кариатида 

Афинский 

Акрополь, 

 « Скульптура 

Древней Греции» 
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Поликлета и 

Мирона. 

Творения 

Скопаса и 

Праксителя, 

Лисиппа 

12. 

 

 

27.11

- 

01.12 

   Древний Рим  Архитектурные 

символы 

римского 

величия - 

Римский Форум. 

Пантеон – «храм 

всех богов». 

Колизей – 

величественная   

зрелищная 

постройка 

Древнего  Рима. 

Римский 

скульптурный 

портрет. 

Мозаичные и 

фресковые 

композиции Рима 

Образовательная 

игра 

Узнай шедевр по 

фрагменту» 

Форум, акведуки, 

виадуки, коллизей, 

пантеон, триумфальная 

арка, скульптурный 

портрет 

А. Иванов  карт. 

« Аппиева дорога», 

очерк Гоголя « 

Рим», 

 Бродский стих. 

 « Рим» 

 Видео о  Др.Риме 

13. 

 

 

04.12

- 

08.12 

   Художественная 

культура 

европейского 

Средневековья 

 Монастырская  

базилика как 

средоточие 

культурной 

жизни романской 

эпохи ( Собор в 

Вормсе, 

Пизанская 

Зарисовка  

замков 

романского 

стиля 

 

Театрализация 

средневековых  

фарсов 

Романский и 

готический стили. 

Базилика, арка, 

донжон, 

Литургическая драма, 

средневековый фарс. 

 Фрагменты 

фильма 

«Баллада о 

доблестном 

рыцаре Айвенго» 
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башня, замки 

Англии, 

Франции).  

 Литургическая 

драма, 

средневековый 

фарс. 

14. 

 

 

11.12

- 

15.12 

   Художественная 

культура 

европейского 

Средневековья 

 АИ . Готический 

собор как образ 

мира. Собор 

Нотр-Дам в 

Париже и 

Кёльне. 

Скульптура 

Романского стиля 

и готики, её 

теснейшая связь 

с архитектурой. 

Искусство 

витража 

Создание 

средневековых 

замков 

(бумагопластика, 

вытынанка) 

Разучивание 

произведений 

трубадуров; 

 

 Романский и 

готический стили. 

Базилика, арка, 

донжон, витраж (окно-

роза), 

 

Фрагменты фильма 

« Собор 

Парижской 

Богоматери» 

15. 

 

18.12

- 

22.12 

   Итоговый урок КТ  « Угадай  

произведение 

архитектуры по 

фрагменту» 

 

 тестирование  

16. 29.12

- 

12.01 

   Византийская 

культура 

 Значение 

культуры 

Византийской 

империи. 

Следование 

античным 

традициям, 

Посещение 

культурных 

памятников 

древности 

в Крыму 

Вытынанкадревн

ерус- 

Базилика, нефы, 

апсида, крестово-

купольный, мозаика, 

иконопись. 

Тропарь, стихира, 

гимн. 

Икона  

« Владимирская 

богоматерь» 

 Видео. 
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пролог к 

развитию 

средневековой 

культуры. Собор 

Святой Софии в 

Константинополе 

как воплощение 

идеала 

божественного 

мироздания в 

восточном 

христианстве 

 

-ского собора. 

17. 

 

15.01

- 

19.01 

   ХК 

 итальянского 

Возрождения 

 Воплощение 

идеалов 

Ренессанса в 

архитектуре 

Флоренции. 

Флорентийское 

чудо 

Ф.Брунеллески - 

собор Санта-

Мария 

дельФьоре. 

Скульптурные 

шедевры 

Донателло. 

Творчество 

Джотто, 

Мазаччо, С. 

Боттичелли. 

 

Вытынанки  

архитектурных 

сооружений 

Возрождения 

 

 

 

Возрождение, 

ренессанс, гуманизм, 

А. Бунин 

 « Возрождение», 

музыка 

Палестрины, 

Лассо. 

Вяземский 

« Флоренция» 
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18. 

 

22.01

- 

26.01 

   ХК 

 итальянского 

Возрождения 

АИ  Леонардо да 

Винчи. Основные 

этапы его 

творчества. 

Прославленные 

шедевры 

художника.  

Микеланджело. 

Скульптурные и 

живописные 

шедевры 

художника. 

Рафаэль – певец 

женской красоты. 

Портретное 

творчество 

художника 

 

Тренируем 

память 

 « ответ на 

вопрос после 

просмотра 6 

произведений 

авторов» 

Универсальный 

человек, мадонна 

 Притчи Л. Да 

Винчи, 

  Поэзия 

Микеладжело. 

Видеофильмы о 

жизни художников 

19. 

 

29.01

- 

02.02 

   ХК 

 итальянского 

Возрождения 

 Художественный 

мир Тициана. 

Мифологическая 

тематика.  

Веронезе – певец 

праздничной 

Венеции.  

Трагический мир 

Тинторетто. 

 

 

 Составление 

презентаций 

Мифология, поздний 

ренессанс 

Видеофильмы о 

жизни художников 

20. 

 

05.02

- 

09.02 

   Северное 

Возрождение 

ХПР «Гентский 

алтарь» Яна Ван 

Эйка как 

 Разыгрывание 

драм Шекспира 

 

Алтарь, 

фантасмагория, 

гравюра, 

 Видео спектаклей 

Шекспира 
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обобщённый 

образ вселенной, 

гармонии 

человека с 

жизнью природы.  

В мире 

фантасмагорий 

Босха. 

Творческие 

искания 

П.Брейгеля. 

Мастерство 

Дюрера-гравёра. 

Театр У. 

Шекспира 

 

 

Практическая 

работа по 

определению 

работ Брейгеля, 

Дюрера, 

 Графическая 

работа 

аппокалипсис, 

 

21. 

12.02

- 

16.02 

   ХК 17 в.- 

многоголосие 

школ и стилей 

 

 

 

  

Взаимопроникно

вение и 

обогащение 

художественных 

стилей 

Барокко. 

Характерные 

черты 

архитектуры 

барокко. 

Шедевры 

итальянского 

барокко. 

Творчество 

Лоренцо 

 

Составление 

кроссвордов,  

видеозагадок 

Барокко, 

 Лоренцо Бернини, Б. 

Растрелли 

Видео о жизни 

Скульптора, 

архитектора. 
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Бернини. 

Оформление 

площади перед 

собором Святого 

Петра в Риме. 

Архитектурные 

творения Б.Ф. 

Растрелли в 

Санкт-

Петербурге и его 

окрестностях. 

 

22. 

 

19.02

- 

22.02 

   ХК 17 в.- 

многоголосие 

школ и стилей 

АИ Эль Греко – 

испанский 

живописец. 

« Золотой век» 

испанской 

Живописи – 

Диего Веласкес. 

П.П. Рубенс – 

«король 

живописи». 

Вершина 

голландского 

искусства – 

Рембрандт. 

 Музыка Барокко.  

 презентации  Барокко. 

 Бах, Вивальди 

Видеофильмы о 

художниках 

23. 

 

26.02

- 

02.03 

   ХК европейского 

Просвещения 

 Идея величия и 

могущества 

империи, 

нашедшая 

образное 

 презентация Классицизм, рококо, 

сентиментализм, 

ампир, дворцовый 

ансамбль 

 А. Бенуа 

 «Версаль. 

Прогулка короля» 

 Фрагмент фильма 

« Анжелика и 
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воплощение в 

архитектурных 

сооружениях 

классицизма и 

ампира. 

Версаль, церковь 

Святой 

Женеьевы. 

 Ампир – 

архитектурные 

ансамбли Парижа 

 

 

король» 

24. 

 

05.03 

– 

07.03 

   ХК европейского 

Просвещения 

АИ  Н. Пуссен – 

художник 

классицизма. 

 А. Ватто – 

мастер 

галантного жанра 

( рококо). 

 Ф. Буше-  

«художник  

граций» 

Венские 

классики - 

композиторы 

  презентации Классицизм, рококо, 

сентиментализм, 

ампир, 

 Видеофильмы о 

жизни художников 

25. 12.03

- 

16.03 

   Урок повторения 

«Художественная 

культура Европы» 

КТ   тестирование  

26. 20.03

- 

23.03 

    

Раздел 3. 

ХК Киевской Руси 

 Древнерусский 

крестово-

купольный тип 

Посещение 

культурных 

памятников 

Фрески и мозаика 

Софии Киевской, 

Оранта, 

 Видео.  

  Софийский собор 

в Киеве 
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храма. 

Архитектурный 

облик Киева – 

«матери городов 

русских». 

Внешний облик и 

внутреннее 

убранство собора 

Святой Софии в 

Киеве. Древний  

Крым 

древности 

в Крыму 

. 

27. 02.04

- 

06.04 

   Новгородская Русь  Архитектура 

Великого 

Новгорода и её 

характерные 

особенности. 

Храм  Софии 

Новгородской.  

Творчество 

Феофана Грека 

 

Новгородская 

школа 

иконописи. 

Феофан Грек 

Школа иконописи, 

Феофан Грек. 

 Видео 

 Феофан Грек, 

Древнерусская 

архитектура 

28. 09.04

- 

13.04 

 

   Московская Русь. 

Общерусский 

художественный 

стиль 

 Архитектура 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. 

Следование 

традициям 

владимиро-

суздальских 

мастеров, 

обращение к 

лучшим 

Успенский собор  

( Владимир), 

Храм Покрова на 

Нерли,  

Дмитриевский 

собор.  

Шатровые храмы. 

Виды куполов. 

 Видео  

 Храм Покрова на 

Нерли 
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достижениям 

западноевропейс

кого зодчества. 

 

29. 16.04

- 

20.04 

   Московская Русь. 

Общерусский 

художественный 

стиль 

ХПР Ансамбль 

Московского 

Кремля 

Шедевры Андрея 

Рублёва и 

Даниила 

Чёрного.  

 Творчество 

Дионисия. 

Музыкальная 

культура 

Древней Руси. 

 

 Оформление 

православных и 

храмов 

мусульман 

Андрей Рублев, Троица 

Знаменный распев, 

партесноепение.Колок

ольный звон 

Видеофрагменты  

фильма А. 

Тарковского 

 «Андрей Рублев» 

30. 23.04

- 

28.04 

   Художественная 

культура 17 в. 

 Творчество 

Симона Ушакова. 

 Архитектура-  

московское 

барокко 

 (нарышкинское) 

Церковь Троицы 

в Никитниках, 

Церковь Покрова 

в Филях,  

 Деревянное 

зодчество, 

изограф С. 

Ушаков 

московское барокко 

 (нарышкинское), 

Симон Ушаков 

 Видеофильм  

 Московское 

барокко 

31. 03.05

- 

04.05 

   Русская ХК в 

эпоху 

Просвещения 

АИ Архитектура   

Санкт- 

Петербурга и 

Москвы.  ( 

Терзини, 

В.Растрелли,, 

Кокоринов, 

Баженов,  

 Эпоха 

просвещения, 

архитектура 

Знать архитектурные 

сооружения данного 

периода 

 Видео. 

Архитектура   

Санкт- Петербурга 

и Москвы в 17 веке 
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Казаков, И. 

Старов) 

32. 07.05

- 

11.05 

   Русская ХК в  

эпоху 

Просвещения 

 Портрет в 

живописи и 

скульптуре. 

 Хоровой 

концерт 

Бортнянского и 

Березовского. 

Хоровой 

концерт, а 

капелла, портрет 

Хоровой концерт, 

парадный портрет, 

бюст 

Изобразительное 

искусство 17 века.в 

России 

33. 14.05

.-

18.05

. 

 

   Урок-повторение 

«Художественная 

культура Древнего 

и средневекового 

Востока» 

КТ  Угадай шедевры 

искусства 

  тестирование  

34. 21.05

-

25.05 

    Урок – повторение 

«Духовно- 

нравственные 

основы русской 

художественной 

культуры» 

 Образовательная 

игра « Дальше» 

   

 

 

 

 

 


