


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   

Рабочая программа учителя по предмету «Искусство (МХК)» для 10 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

 

 Программа составлена на основе:    

• ФГОС ООО; 

• примерной программы основного общего образования по мировой художественной культуре «МХК 10-11 классы», 

автор программы Г.И.Данилова, 2014 г. 

 

  

Учебники:  

 Искусство. 10 класс. Базовый уровень : учебник / Г. И. Данилова. – 4-е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2018.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

  

Рабочая программа выполняет две основные функции  

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета.  

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

  

Цель программы: воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала личности, осознание нравственных ценностей и идеалов.  

Задачи:  



• освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур, важнейших закономерностях смены культурно-исторических эпох, развитии стилей и направлений в 

искусстве, создание целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе, дальнейшее 

освоение широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур;  

• овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства,  

• воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства;  

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и  ассоциативного мышления.  

  

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях:  

 Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстративным материалом, демонстрируемым с помощью мультимедийных средств.  

 Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о музыке, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может 

быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей.  

 Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной 

работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

Основные формы и виды организации учебного процесса  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в школе используется самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных и компьютерных технологий, аудио- и видеоматериалов. Организация сопровождения 

учащихся направлена на:  создание оптимальных условий обучения;  

 исключение психотравмирующих факторов;  

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  развитие положительной мотивации к освоению  

программы;  развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока  

 Урок усвоения нового материала.  

 Повторительно-обобщающий урок.  

 Урок закрепления изученного материала.  



 Урок обобщающего контроля  

 Комбинированный урок  

  

Формы организации работы учащихся:  

 Индивидуальная  

 Коллективная  

 Фронтальная  

 Групповая  

  

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии   

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения 

(нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам.  

  

           Современные образовательные технологии, используемые в учебно-воспитательном процессе:  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Разноуровневое обучение;  

- Обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

- здоровьесберегающие технологии 

  

Формы учебных занятий  

 Мини – лекции  

 Диалоги и беседы  

 Урок с использованием ИКТ  

  

Виды деятельности учащихся  

 Устные сообщения  



 Обсуждения  

 Работа с источниками  

 Эссе  

 Защита презентаций  

 Творческая работа  

  

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Важнейшей особенностью содержания курса МХК в 10-11 классах является предоставленная в нем широкая панорама 

развития истории мировой художественной культуры. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на 

качественно новом уровне обобщить ранее полученные знания, умения и навыки, а главное выработать устойчивые 

представления о художественной картине мира на всем протяжении его развития. Кроме того, такой путь изучения курса 

позволит учащимся выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в конкретную 

культурно-историческую эпоху. Исторический путь изучения курса позволит также понять закономерности смены 

художественных эпох, стилей и направлений в искусстве различных стран и народов мира.  

         Особенность построения курса МХК продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным языком 

общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует 

пониманию друг друга, воспитывает взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры.  

     Межпредметные и внутрипредметные связи  

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на 

уроках естественнонаучного цикла.  

     Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые 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  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих 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 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 её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.  

  

Предметными результатами 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.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся Виды контроля  

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

-тематический 

- итоговый 



 Методы контроля: письменный, устный. 

 

Формы контроля  

 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы.  

  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных 

ответов  активность участия.  

 умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 самостоятельность.  

 оригинальность суждений.  

  

Критерии и система оценки творческой работы  

 

- область творчества 

- уровень творчества 

 уровень самостоятельности;  

 степень оригинальности;  

 степень отличия от своих предыдущих работ.  

   

 

 

 

 



  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№  Раздел программы  Количество 

часов  

1  Введение    3   

2  Древние цивилизации   4   

3  Культура Античности.  6   

4  Средние века   7   

5  Культура средневекового Востока   4   

6  Возрождение   11   

7  Новое время   4   

8  Эпоха Просвещения   6  

9  Художественная культура 19 века   10   

10  Художественная культура 20 века  11  

11  Искусство 21 века    4   

 

 

 

  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение 3 часа    

Модель культуры. Что изучает мировая художественная культура. Изобразительные музыкальные, словесные виды 

искусства. Синтетические виды искусства. Древние цивилизации 4 часа  



Первые художники Земли. Художественная культура Древнего Египта и передней Азии. Искусство доколумбовой 

Америки.  

Культура Античности. 6 часов  

 Эгейское искусство. «Золотой век» Афин. Выдающиеся скульпторы Древней Греции. Художественна культура Древнего 

Рима. Театральное и музыкальное Античности.  

Средние века 7 часов  

Мир византийской культуры. Изобразительное искусство и музыка  Древней Руси. Изобразительное искусство Средних 

веков Западной Европы. Средневековая литература. Театральное искусство и музыка Средних веков. Культура 

средневекового Востока 4 часа  

Художественная культура Индии, Китая и Японии. Художественная культура ислама. Поэтическое творчество Востока. 

«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели – памятник мировой культуры.  

Возрождение 11 часов   

Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Живопись Проторенессанса. «Золотой век» Возрождения. Северное 

Возрождение. Музыкальная культура Эпохи Возрождения. Возрождение в Англии. Возрождение в России. Литературные 

памятники Древней Руси. Андрей Рублёв – самая яркая фигура русского Возрождения. Памятники Московского Кремля.  

11 класс Новое время     4 часа  

Возникновение новых стилей и Возрождение. Стилевое многообразие искусства 17-18 веков. Маньеризм. 

Изобразительное искусство барокко.  Классицизм в архитектуре. Живопись рококо.  

Эпоха Просвещения     6 часов  

Крупнейшие мыслители Просвещения.  Энциклопедисты. Литература эпохи Просвещения. Искусство  Просвещения. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. Русский портрет 18 века. Театральное искусство.  

Художественная культура 19 века     10 часов  

Романтизм. Философия и эстетика романтизма. Герой романтической эпохи: портретная живопись. Современность 

глазами романтиков. Романтический герой в литературе.  Экзотика Востока. Реализм – художественный стиль эпохи. 

Изобразительное искусство реализма. Бытовые картины жизни. Мастера реалистического пейзажа. Живопись 

импрессионизма. Многообразие стилей зарубежной музыки. Русская музыкальная культура. Русский драматический 

театр.   



Художественная культура 20 века       11часов  

Искусство символизма. Модернизм. Архитектура: от модернизма до конструктивизма. Основные направления развития 

зарубежной живописи. Мастера русского авангарда. Музыка России 20 века Зарубежная музыка 20 столетия. Театральное 

искусство. Становление и расцвет мирового кинематографа. Понятие субкультуры и элитарной культуры. Искусство 21 

века         4 часа  

Новые стили и направления  в современной художественной культуре. Синтез искусств. Отсутствие общепринятых 

канонов. Коммерциализация искусства. Феномен современной моды.  

  

 

 

 

Результаты освоения курса «МХК»  

Программа  курса МХК в 10-11 классах, учитывая возрастные особенности восприятия искусства школьниками, 

знакомит с видами искусства.  

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

обучающимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять, характеризовать, определять, сопоставлять и распознавать.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  



В результате изучения курса обучающийся должен научиться понимать:  

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой    

 художественной культуры;  

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства;  

 ценность художественного образования как средства развития культуры личности. 

Обучающийся получит возможность:  

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем,    направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов   искусства;  

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной   культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления   

 творческих работ;  

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и   

 повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития;   

   

 

 

 



 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№  

Глава  

 

 №  

Урока  

Тема урока  

  

  

Элемент содержания Деятельно-коммуникативная 

составляющая.  

Контрольно-оценочная деятельность  

 

общеучебные специальн

ые  

Вид  Форма  Д/З 

1   Художественная культура: от истоков до XVII в.   

 Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций (5 часов)   

1.1  1  Искусство 

первобытного 

человека   

  

  

Значение первобытной 

культуры. Произведения 

изобразительного 

искусства.  

Знать особенности первобытного 

искусства; основные виды и жанры.  

  

Уметь узнавать 

изученные 

произведения  

лекция  текущий   Стр.19  

Тв.м.- 

2  

Сооб 

щ.  

 

1.2  2  Художественная 

культура 

Древней 

Передней Азии  

Значение первобытной 

культуры. Произведения 

изобразительного 

искусства. Зарождение 

архитектуры. Театр, 

музыка и танец.  

Знать архитектурные памятники 

Древнего,  

Среднего и  

Нового царств  

Египта;  

  

Уметь узнавать 

изученные 

шедевры 

архитектуры  

Древнего Египта  

  

лекция  текущий  Стр.31  

Тв.м.1и

ли2  



1.3  3  Архитектура  

Древнего Египта  

Мировое значение 

Египетской 

цивилизации.  

Пирамиды Хеопса,  

Хефрена и Мекирина – 

выдающиеся памятники 

мирового зодчества. 

Скальные храмы и 

гробницы, особенности 

архитектурного облика 

святилищ. Скульптурные 

памятники Египта.  

Рельефы  фрески. 

Сокровища гробницы 

Тутанхомона.  

Изучение шедевров мировой 

культуры, осознание роли и места 

Человека в художественной 

культуре в данный исторический 

период.  

Постижение 

системы знаний о 

принципах 

скульптурного 

канона, о 

композиции и 

символике цвета. 

Значение и роль 

человека в 

изобразительной 

деятельности  

египтян.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.38  

?- 3  

Сообщ.  

1.4  4  Изобразительное 

искусство и 

музыка Древнего 

Египта  

Скульптурные памятники, 

рельефы и фрески.  

Сокровища гробницы 

Тутанхамона..Музыка, 

театр и поэзия.  

Назначение скульптур, рельефов и 

фресок. Особенности изображений.  

Различать фрески 

и рельефы.  

лекция  текущий  Стр.51  

?-1  

Тв.м.2  

 



1.5   5  Художественная 

культура 

Мезоамерики  

Художественная культура 

классического периода.  

Значение художественной культуры 

народов  

Центральной и  

Южной  

Америки. Самобытный и 

оригинальный характер культуры.  

Характеристика 

ольмеков, ацтеков, 

майя.  

лекция  Тематич

еский 

итоговы

й- тест  

Стр.63  

Тв.м.- 

2  

Сооб 

щ.  

 2  

2.1   6  Эгейское 

искусство  

Шедевры архитектуры. 

Фрески Кносского 

дворца.  

Вазопись стиля Камарес.  

Истоки критомикенской культуры и 

её значение.  

Вклад в 

сокровищницу 

мировой 

художественной 

культуры.  

лекция  текущий  Стр.71  

?- 3  

Тв.м.- 

3  

Сооб 

щ.  

2.2   7  Архитектурный 
облик Древней  

Эллады  

Афины – столица 

греческой цивилизации. 

Афинский акрополь.  

Скульптурные каноны 

Поликлета и Мирона.  

Творения Скопаса и  

Праксителя  

Дать понятие всемирно – 

исторического значения 

художественной культуры  

Древней Греции. О стиле и 

направлении  в архитектуре 

Древней  Греции  

Понять общие 

закономерности в 

создании 

художественных 

произведений.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.83  

?- 1  

Тв.м.- 

1  

Сооб 

щ.  



2.3   8  Изобразительное 

искусство 

Древней  

Греции  

Скульптура  и 

вазопись архаики. 

Куросы и коры 

периода архаики.  

Особенности орнаментальных 

росписей.  

Развитие понятия 

о 

«геометрическом» 

стиле.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.91  

?- 3  

Тв.м.- 

2  

Сооб 

щ.  

 

2.4   9  Архитектурные 

достижения 

Древнего  

Рима  

Форум Древнего Рима, 

Пантеон – храм всех 

богов, Колизей, 

триумфальные арки.  

  Знание 

стратегических и 

бытовых 

сооружени й. 

Связь с историей.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.10 

1  

?- 3  

Тв.м.- 

3  

Сооб 

щ.  

2.5   10  Изобразительное 
искусство 
Древнего  

Рима  

Римский скульптурный 

портрет, мозаичные и  

фресковые композиции.  

  Разнообразие 

фресковых и 

мозаичных 

композиций.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.10 

9  

?- 3  

Тв.м.- 

1  

Сооб 

щ.  

2.6   11  Театр и музыка  

Античности  

Рождение театра. 

Театральное и цирковое 

искусство, музыка.  

  

  Эсхил, Софокл, 

Еврипид-отличия 

в творчестве 

великих 

драматурговфило

софоф.  

Лекция 

беседа  

Тематич

еский – 

итоговы

й тест  

Стр.11 

4  

?- 5  

Тв.м.3  

 3  



3.1   12  Мир 

византийской 

культуры  

Византийская архитектура, 

искусство мозаики, 

иконопись  

Выявить значение культуры 

Византийской империи, как пролог 

к развитию средневековой 

культуры.  

Развивать умение 

анализировать 

произведение 

искусства, 

понимать и уметь 

дать 

художественную 

оценку.  

  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.12 

8  

?- 6  

Тв.м.3  

3.2   13  Архитектура  

западноевропейс

кого  

Средневековья  

Возрождение античных 

архитектурных традиций, 

создание романского и 

готического стилей 

зодчества. 

  Дальнейшее 

формирование 

понятий об 

архитектурном 

стиле и 

направлении в 

искусстве. 

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.13 

8  

?- 4  

Тв.м.3  

 

3.3  14  Изобразительное 

искусство 

Средних веков  

Скульптура 

романского и 

готического стиля.  

Искусство витража.  

  Постижение 

системы знаний о 

создании 

художественного 

образа в 

изобразительном 

искусстве.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.14 

8  

?- 4  

Тв.м. 1  

3.4  15  Театр и музыка 

Средних веков  

Средневековый пафос 

(фарс), достижения 

музыкальной культуры.  

Трубадуры, труверы, 

миннезингеры.  

Причины его возникновения. Видеть 

разнообразие жанров песенного 

творчества.  

Развивать умение 

анализировать 

произведение 

искусства, 

понимать и уметь 

дать 

художественную 

оценку.  

Лекция 

беседа  

Тематич

еский – 

итоговы

й по 

теме- 

тест  

Стр.15 

8  

?- 3  

Тв.м.- 4  



3.5  16  Художественная 

культура 

Киевской  

Руси  

Архитектура Киевской 

Руси, изобразительное 

искусство. Мозаика и 

фрески Киевской Руси.  

Мировое значение древнерусского 

искусства.  

Умение давать 

оценку 

основным 

чертам 

древнерусского 

зодчества.  

Лекция 

беседа  

Текущий  Стр.16 

7  

?- 2  

3.6  17  Художественная 

культура 

Киевской  

Руси  

Искусство иконописи  

XI-XII вв.    

  Умение давать 

характеристику 

изображений. 

(Монументальност

ь, лаконизм, 

обобщенность, 

особая 

величавость и 

мощь)  

Лекция 

беседа  

текущий  Тв.м.- 

2  

3.7  18  Развитие 

русского 

регионального 

искусства  

Искусство Великого  

Новгорода,  

ВладимироСуздальского 

княжества.  

Ослабление власти киевского князя 

и дробление Древнерусского 

государства на  

Видеть 

отличительные 

черты 

художественного 

стиля.   

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.18 

3  

?- 4  

Тв.м.1  

 

    мелкие и удельные княжества. 

Искусство периода феодальной 

раздробленности.  

    

3.8  19  Развитие 

русского 

Искусство московского  

княжества  

  

Творчество Рублева.  Начало каменного 

строительства. 

Лекция 

беседа  

текущий  Сооб 

щ.  



регионального 

искусства  

Связь искусства с 

историей.  

3.9  20  Искусство 

единого 

Российского 

государства  

Искусство периода 

образования государства.  

Создание архитектурно 

художественного ансамбля 

Московского Кремля.  

Умение видеть 

общерусский 

стиль в 

изобразительном 

искусстве.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.19 

9  

?- 4  

  

3.10  21  Искусство 

единого 

Российского 

государства  

Искусство периода 

утверждения 

государственности.  

Москва-«третий Рим»-

центр христианского мира. 

Искусство России на 

пороге Нового времени.  

Мастерство деревянного зодчества – 

Северные земли – Кижи.  

XVII век - Эпоха 

крутого перелома 

в отечественной 

истории и 

развитии 

художественной 

культуры.  

Лекция 

беседа  

текущий  Сооб 

щ.  

3.11  22  Театр и музыка  Возникновение 

профессионального театра. 

Музыкальная культура.  

Истоки русского театра.  

Языческие и христианские традиции 

музыкальной культуры. Музыка- 

составная церковного богослужения. 

часть  

Главные 

принципы 

церковного 

песнопения. 

Умение различать 

и знать 

колокольные 

звоны.  

Лекция 

беседа  

Тематиче

ский –

итоговый

- тест  

Стр.20 

8  

?- 3  

Тв.м.2  

 

 

 

 



 4  

4.1   23  Художественная 

культура Индии  

Шедевры архитектуры. 

Изобразительное 

искусство.  

Искусство танца.  

Музыка и театр.  

Знать и понимать различия 

сооружений Ступа, Чайтья. 

Аджанты - синтез архитектуры, 

скульптуры и живописи. Роль и 

значение музыки и танца в  

жизни Индийского общества.  

Уметь давать 

характеристику 

культовых 

сооружений 

буддизма.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.22 

4  

?-4  

Тв.м.4  

4.2   24  Художественная 

культура Китая  

Шедевры архитектуры. 

Изобразительное 

искусство.  

Музыкальная драма.  

Значение и уникальность китайской 

художественно культуры.  

  

Умение  

ориентироватьс

я в 

Многообразии 

жанров 

китайской 

живописи.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.23 

6  

?-1  

Тв.м.2  

4.3   25  Искусство 
Страны 
восходящего 
солнца.  

Япония.  

Шедевры архитектуры. 

Садовопарковое 

искусство. 

Изобразительное 

искусство.  

Традиционное назначение 

произведений японского искусства.  

Видеть 

сиюминутность 

мгновений в 

произведениях.  

Лекция 

беседа  

текущий  Стр.24 

7  

?-2  

Тв.м.2  

4.4   26  Художественная 

культура 

исламских  

стран  

Шедевры исламской 

архитектуры. 

Изобразительное 

искусство ислама.  

Знакомство с историческими 

корнями и значением искусства 

ислама.  

  Лекция 

беседа  

текущий  Стр.26 

0  

?-3  

Тв.м.4  



 5  

5.1   27  Изобразительное 

искусство  

Проторенессанса 

и раннего 

Возрождения 

Мастера живописи: Джотто, 

Симоне  

Мартни, Боттичелли. 

Постижение системы знаний о 

живописи, умение давать оценку 

лучшим произведениям мировой 

живописи. 

 беседа Лекция- Текущий  Стр.278  

?-5  

Сооб 

щ. 

 

5.2  28  Архитектура 
итальянского  

Возрождения  

Архитектурные творения 

Брамане.  

Постижение системы знаний  

об архитектуре   

  

  

умение оценивать 

лучшие 

произведения 

мировой 

архитектуры  

Лекция 

беседа  

Текущий  Стр.29 

2  

?-1  

Тв.м.6  

5.3  29  Титаны 

Высокого  

Возрождения  

Бунтующий гений  

Микеланджело  

  

  

  умение оценивать 

лучшие 

произведения 

мировой 

архитектуры  

Лекция 

беседа  

Текущий  Стр.30 

9  

?-4  

5.4  30  Титаны 

Высокого  

Возрождения  

Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, фресковая  

живопись  

  

  

  умение оценивать 

лучшие 

произведения 

мировой 

архитектуры  

Лекция 

беседа  

Текущий  Сооб 

щ.  

5.5  31  Мастера 

венецианской 

живописи  

Архитектура Венеции. 
Джорджоне, Тициан,  

Веронезе, Тинторетто.  

Развивать умения анализировать 

произведения искусства и 

любоваться ими  

умение 

анализировать 

произведения 

искусства.  

Лекция 

беседа  

Текущий  Стр.32 

5  

Тв.м.- 

6  

Сооб 

щ.  



5.6  32  Искусство 

Северного 

Возрождения  

Ренессанс в архитектуре 

Северной Европы.  

Франция,  

Нидерланды, Германия.   

  Постижение 

знаний о 

своеобразии 

национальных 

традициях 

мастеров 

Северной Европы.  

  

Лекция 

беседа  

Текущий  Стр.34 

4  

-5  

Тв.м.3  

5.7  33  Искусство 

Северного  

Творчество Брейгеля,    Постижение 

знаний  

Лекция- Текущий

- 

Сооб 

  Возрождения  Дюрера.  

Фантасмагории Босха.  

 о своеобразии 

национальных 

традициях 

мастеров 

Северной 

Европы.  

беседа  Итоговы

й тест.  

щ.  

5.8  34  Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения  

Музыкальная культура  

Возрождения.  

Итальянская комедия дель 
арте.  

Театр Шекспира.  

  Роль музыки и 

театра в 

нравственном 

воспитании 

общества  

Лекция 

беседа  

Тематич

еский   

Стр.35 

9  

?-2  

Тв.м.4  

5.9  35  Повторительнооб

общающий урок  
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