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10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

понимать: 

• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художествен-

ной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

• 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 ху-

дожественной культуры; 

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

ния, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

Разработка календарно-тематического планирования охватывает весь учебный материал, 

предназначенный для 10 класса, наглядно показывает систему работы учителя по культурному обра-

зованию учащихся. Включает в себя разделы программы и темы уроков в определенной последова-

тельности и полно демонстрирует методику проведения учебных знаний, учитывая требования про-

граммы для общеобразовательных учреждений к знаниям и умениям учащихся 10 классов. 

Основная цель курса- формирование представлений о художественной культуре как части ду-

ховной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в раз-

личных областях художественной культуры, освоение художественного опыта прошлого и настоя-

щего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышения уровня их художественного разви-

тия.  Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить историческую логику 

развития художественного мышления через знакомство с выдающимися достижениями культуры, 

раскрыть его закономерности, показать основные этапы и периоды становления систем художе-

ственно-образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет 

учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-

культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисципли-

нах гуманитарного цикла (литературы, языки, история, география). 

Эффективная работа обеспечивается разнообразными методами: беседа по содержанию, пере-

сказ текста, словарная работа, тесты, творческие работы, рисунки техническими средствами, муль-

тимедиа и т.д. 

Рабочая программа учитывает основное направление т.е. предусматривает связь теоретиче-

ского изучения курса «литература», «мировая художественная культура» с умением применять зна-

ния в различных жизненных ситуациях. 

Требования для учащихся 10 классов: 

-Характеристика картин, предметов искусства входящих в учебник 

(описание, век создания, автор, стилистические особенности, направление). 

-Грамотные ответы на вопросы по истории искусства, своё впечатление. 

-Грамотное составление докладов, их защита. Формы оценки знаний: устная, письменная. Ка-

лендарно-тематическое планирование уроков мировой художественной культуры в 10 классах рас-

считано на 1 академический час в неделю. 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа «Мировая художественная культура составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразова-

тельных учреждений «Мировая художественная культура». Учебником мировой художественной 

культуры для 10 класса, автор-составитель Л.А.Рапацкая 2005 г. и программой  Л.А. Рапацкая 2008г. 

 

Содержание программы соответствует федеральному компоненту Государственного образо-

вательного стандарта общего образования и реализовано в учебно-методическом комплекте «Миро-

вая художественная культура. 10—11 классы». 

Общим дидактическим принципом построения программы стал принцип сравнительного рас-

смотрения главных проблем эпохи, которые воплощены в типологически близких памятниках худо-

жественной культуры — артефактах. Например, в Древнем мире в качестве главных проблем выде-

лены проблемы возникновения цивилизаций, проблема происхождения мира, проблема бессмертия, 

проблема человека. 

Таким образом, программа для 10—11 классов рассчитана как для учащихся, уже знакомых с 

основами мировой художественной культуры (6—9 классы), так и для учащихся, впервые присту-

пивших к ее изучению (10—11 классы, базовый уровень). Учитывая возрастные особенности, при 

изучении художественных артефактов программа предполагает значительную творческую самостоя-

тельность в их изучении и расширении образовательной базы учащихся путем обращения к меж-

предметным связям. 

Приоритетными целями изучения МХК являются: приобщение к восприятию, познанию и 

усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через общение с искусством 

во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», формирование на ос-

нове знакомства с артефактами мировой художественной культуры умения свободно ориентировать-

ся в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) до Новейшего времени (вторая половина 

XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-образного содержания памятников 

мировой художественной культуры на общечеловеческих ценностных ориентациях, составляющих 

основу для формирования личностных индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование 

внутренней открытости и лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индиви-

дуальными мировоззренческими позициями. 

Задачи: 

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

способностей; 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей миро-

вой культуры; 

• Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-

терных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной куль-

туре; 

• Овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них свое собственное суждение; 

• Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

• 

Поурочные планы составлены в соответствии с программой и учебником мировой художе-

ственной культуры для 10 класса, автор-составитель Л.А.Рапацкая 2005 г.  Программа  Л.А. Рапацкая 

2008г. 

 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся   соответствуют требованиям, сформулированным 

в федеральном государственном стандарте общего образования и примерной (типовой) учебной про-

грамме (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32). 



Современные тенденции развития художественного образования направлены на динамику 

развития полихудожественного образования, обеспечивающего формирование общей культуры лич-

ности. 

В результате изучения курса «Мировая художественная культура» учащиеся должны знать: 

- основные эпохи в художественном развитии человечества; 

-культурные доминанты различных периодов в развитии мировой художественной культуры; 

-основные стили и направления в мировой художественной культуре; 

-роль и место классического художественного наследия в художественной культуре совре-

менности; 

- особенности художественной культуры современного человечества и ее сложную структуру; 

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох; 

- основные художественные музеи России и мира. 

Уметь: 

-отличать произведения искусства различных стилей; 

- показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в миро-

вой художественной культуре; 

-сформулировать свое оценочное суждение о произведениях и жанрах искусства; 

-пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее. 

Результатом  преподавания учебного предмета «Мировая художественная культура»   должен 

явиться  эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: от восприя-

тия школьниками конкретных художественных произведений  через постижение ими целостной ху-

дожественной картины мира к самостоятельной эстетической деятельности, к собственному творче-

ству, возвышению духовности на основе  мирового, отечественного, регионального культурного 

наследия. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа составлена на основании программы Рапацкой Л.А. «Мировая художе-

ственная культура: программы курса. 10-11 кл. – М.: Владос, 2006г. с учетом требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования по предметной области 

«Мировая художественная культура». Она создана с учетом современных процессов обновления со-

держания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на положения 

правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, 

национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям русского и других наро-

дов. 

В содержание стандартов нового поколения значительное место отводится воспитанию пат-

риотизма, толерантности, духовности и нравственности будущих выпускников. 

Цель   данной рабочей   программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и русско-

го художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте,  

значении русской художественной культуры в контексте  мирового культурного процесса; система-

тизировать знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории. Формирование целостного представления о мировой художествен-

ной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждо-

го человека позволяет более ярко определить значение и специфику отечественного культурного 

наследия, выявить региональные культурно-исторические, эстетические традиции. 

Задачи: 

 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной культуры и искусства с 

учетом диалога культур народов мира; 

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование мировосприятия 

обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности в 

различных видах и жанрах изобразительного искусства; 

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско- творческой деятельности; 



 развитие воображения и ассоциативного мышления обучающихся на основе межпредмет-

ных связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 

Реализация содержания художественного образования происходит на трех уровнях: 

- формирование отношение к культуре как к важнейшему условию свободного  разносто-

роннего развития собственной личности; 

- формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями 

различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки; 

- формирование навыков самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой 

части своей жизни. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к искус-

ству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным проявлениям. 

Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как процесс диалога культур, 

процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия. 

Построение программы «Мировая художественная культура. 11 класс» моделируется на осно-

ве современных педагогических принципов, среди которых для концепции программы особенно зна-

чимы: 

-принцип интеграции различных видов искусства на одном уроке; 

- принцип историзма; 

- принцип опоры на творческий метод (стиль); 

- принцип формирования знаний, умений и навыков в процессе непосредственного общения с 

искусством «изнутри» его, с опорой на его законы; 

- принцип художественно-педагогической драматургии урока. 

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для ре-

ализации личностно ориентированного подхода, проявляемого в вариативности и диф-

ференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с личностными 

особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития. 

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в блоке образова-

тельных областей художественно-эстетического цикла, что способствует реализации непрерывного 

культурологического образования. 

На уроках МХК запланировано использование учебно-методического комплекта Л.А. Рапац-

кой: программы, учебника. 

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

Запланированы как традиционные, так и нетрадиционные  формы организации учебного про-

цесса. 

Проверочных контролирующих уроков -4 

1 полугодие-2 

2 полугодие-2 

 

Календарно- тематическое планирование по предмету мировая художественная культура 

10 класс. 
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кусства Ин-

дии, особен-

ности отра-

жения дей-

ствительно-

сти в произ-

ведениях ис-

кусства 

ДПИ; 

 осознавать 

международ-

ный, межна-

циональный 

характер ис-

кусства; 

 развитие 

умений и 

навыков по-

знания и са-

мопознания 

посредством 

искусства; 

 

Ответы 

на вопро-

сы. Тема 

2. Стр. 

45. 

(Устно) 

4

-

5 

4-5 

не-

деля 

Художе-

ственная 

культура 

Древнего 

и средне-

векового 

Китая: 

наследие 

мудрости 

ушедших 

поколе-

ний. 

2 Художествен-

ные образы ки-

тайской мифо-

логии. Учения 

Лао – цзы и 

Конфуция. 

Культура пер-

вого китайско-

го государства 

Шан. Великая 

китайская сте-

на. Самобыт-

видеть раз-

ницу в изоб-

ражении че-

ловека, при-

роды, быта и 

историче-

ских событий 

в искусстве 

разных эпох; 

анализиро-

вать резуль-

таты соб-

ственной 

творческой 

деятельности 

с точки зре-

ния художе-

ственного и 

технического 

совершен-

ства; 

накопление 

опыта эстети-

ческого пере-

живания; 

Ответы 

на вопро-

сы. Тема 

3. Стр. 

65. 

(Устно). 



ность древне-

китайской му-

зыкальной 

культуры. Ран-

нее средневе-

ковое искус-

ство Китая. 

Архитектура в 

период Танско-

го государства. 

Жанры китай-

ской живописи. 

Шелкография. 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство. Ис-

кусство калли-

графии. Разви-

тие архитекту-

ры. Китайский 

музыкальный 

театр. 

6 6 

не-

деля 

Художе-

ственная 

культура 

Японии: 

постиже-

ние гар-

монии с 

приро-

дой. 

1 Этапы япон-

ской художе-

ственной куль-

туры. Религия 

синтоизм. 

Храмы древней 

Японии. Япон-

ская поэзия 

танка. Художе-

ственная куль-

тура Средневе-

ковья. Эстети-

ка «печального 

очарования 

вещей» в поэ-

зии и живопи-

си: создание 

«ямато-э» Те-

атр ноо и театр 

кабуки.. Искус-

ство кэбаны. 

Японская чай-

ная церемония. 

Особенности 

японской ху-

дожественной 

культуры 

позднего Сред-

невековья. 

Замки Японии. 

Символика 

японского сада. 

восприни-

мать и ана-

лизировать 

связи произ-

ведения ис-

кусства с 

культурными 

и историче-

скими собы-

тиями; 

высказывать 

суждение о 

творческой 

работе одно-

классников; 

формирование 

творческого 

отношения к 

проблемам; 

Ответы 

на вопро-

сы. Тема 

4. Стр. 

78. 

(Устно) 

7 7-8 Художе- 2 Памятники осознавать эмоциональ- развитие об- Ответы 



-

8 

не-

деля 

ственная 

культура 

мусуль-

манского 

Востока: 

логика 

абстракт-

ной кра-

соты. 

Тест- во-

просы. 

«Раннее 

Средне-

вековое 

искус-

ство». №2 

 

письменности 

и литературы в 

странах му-

сульманского 

Востока. «Ко-

ран»- главная 

книга религии 

ислам. Влияние 

ислама на 

формирование 

художествен-

ной культуры. 

Поэзия аб-

страктной кра-

соты Фиорду-

си, Низами, 

Саади ,Омар 

Хаям. Канони-

ческие ориен-

тиры ислам-

ской архитеку-

ры. Значение 

орнамента в 

исламском де-

коративно-

прикладном 

искусстве. Ма-

кам – «симфо-

ния исламских 

народов». 

Иранская (пер-

сидская) клас-

сическая поэ-

зия. Ценность 

книжной мини-

атюры 

потенциал 

искусства в 

познании 

мира, в фор-

мировании 

отношения к 

человеку, 

природе, яв-

лениям, в 

воспитании 

эстетическо-

го вкуса, мо-

рально – 

нравствен-

ной позиции 

личности; 

но воспри-

нимать 

народное ис-

кусство му-

сульманско-

го Востока 

во всем его 

многообра-

зии; 

разного вос-

приятия и 

освоение спо-

собов художе-

ственного, 

творческого 

самовыраже-

ния личности; 

на вопро-

сы. 

Тема 5. 

Стр. 93. 

(Устно) 

9 9  

не-

деля 

Культу-

ра Древ-

ней Гре-

ции. 

1 Мифы Древней 

Греции. Музы-

кальное искус-

ство Древней 

Греции.  

осознавать 

значение 

культуры 

Древней 

Греции в 

жизни со-

временного 

человека; 

 

рассуждать 

об истоках 

националь-

ных тради-

ций Древней 

Греции. 

гармонизация 

интеллекту-

ального и 

эмоциональ-

ного развития 

личности; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Доклады 

о фило-

софах. 

Тема 6. 

Стр. 119. 

(Устно) 

1

0 

10 

не-

деля 

Великие 

мыслите-

ли Древ-

ней Гре-

ции. 

1 Искусство 

древнегрече-

ской вазописи. 

Древнегрече-

ский театр. 

знать причи-

ны возник-

новения ис-

кусства; 

 осознавать 

единство 

формы и со-

держания в 

изделиях 

народного 

искусства 

Древней 

Греции; 

 

подготовка к 

осознанному 

выбору инди-

видуальной 

образователь-

ной или про-

фессиональ-

ной траекто-

рии. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Прочи-

тать поэ-

мы «Или-

ада» и 

«Одис-

сея» Го-

мера. 



Тема 6. 

Стр. 119. 

(Устно) 

1

1 

11 

не-

деля 

По стра-

ницам 

поэм Го-

мера. 

1 Эгейская куль-

тура. «Илиада» 

и «Одиссея» 

Гомера. Архи-

тектурные па-

мятники и 

скульптура 

Древней Гре-

ции. 

понимать 

роль искус-

ства в освое-

нии челове-

ком мира, 

познании 

природы; 

передавать 

особенности 

традиций в 

разнообраз-

ной художе-

ственной де-

ятельности; 

Формирова-

ние мировоз-

зрения, це-

лостного 

представления 

о мире и фор-

мах искус-

ства; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Вспом-

нить сю-

жеты ми-

фов о 

Проме-

тее. 

Тема 6. 

Стр. 119. 

(Устно) 

1

2 

12 

не-

деля 

Зрелища 

и певцы 

Древнего 

Рима. 

1 Римская худо-

жественная 

культура. 

«Энеида» Вер-

гилия. Поэзия 

Сенеки.  

эмоциональ-

но воспри-

нимать ху-

дожествен-

ные образы 

различных 

видов искус-

ства; 

самостоя-

тельно изу-

чать возмож-

ности ком-

пьютерных 

технологий в 

различных 

видах искус-

ства; 

развитие уме-

ний и навыков 

познания и 

самопознания 

посредством 

искусства; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Сообще-

ния о 

римских 

певцах, о 

памятни-

ках ан-

тичного 

Рима. 

Тема 6. 

Стр. 119. 

(Устно) 

1

3 

13 

не-

деля 

Римская 

архитек-

тура. 

1 Колизей – 

главный зре-

лищный центр 

Рима. Пантеон 

– «храм всех 

богов». 

ориентиро-

ваться в спе-

цифике вы-

разительных 

средств от-

дельных ви-

дов искус-

ства; 

применять 

компьютер 

для обработ-

ки визуаль-

ной инфор-

мации, син-

теза изобра-

жений; 

 накопление 

опыта эстети-

ческого пере-

живания; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Подгото-

вить ре-

портаж с 

места 

действия 

на рим-

ском фо-

руме, В 

Колизее, 

в частном 

доме. Те-

ма 6. Стр. 

119. 

(Устно) 

1

4 

14 

не-

деля 

Римские 

портреты. 

1 Понятие жанра 

в живописи. 

Специфика де-

ления на жан-

ры и ее услов-

ный характер. 

Характеристи-

ка жанров в 

живописи 

 уметь анали-

зировать и 

интерпрети-

ровать про-

изведения 

искусства; 

воплощать 

творческие 

идеи с по-

мощью со-

временных 

компьютер-

ных техноло-

гий; 

формирование 

творческого 

отношения к 

проблемам; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Запол-

нить таб-

лицу. 

Развитие 

древнево-

сточной и 



Жанры изобра-

зительного ис-

кусства. За-

рождение хри-

стианства. 

античной 

культуры. 

Тема 6. 

Стр. 119. 

(Устно) 

1

5 

15 

не-

деля 

Знаешь 

ли ты ан-

тичную 

культуру?  

Тест на 

тему « 

Художе-

ственная 

культура 

Древнего 

и Сред-

невеково-

го Восто-

ка. Полу-

годовая 

кон-

трольная 

№3 

«Художе-

ственная 

культура 

Древнего 

и средне-

векового 

Востока». 

1 Контрольная 

работа. 

ориентиро-

ваться в спе-

цифике вы-

разительных 

средств от-

дельных ви-

дов искус-

ства; 

самостоя-

тельно при-

менять зна-

ния. 

развитие об-

разного вос-

приятия и 

освоение спо-

собов художе-

ственного, 

творческого 

самовыраже-

ния личности; 

Ответы 

на вопро-

сы. (Кар-

точки). 

(Устно) 

Тестиро-

вание по 

первому 

полуго-

дию. 

1

6 

16 

не-

деля 

От муд-

рости Во-

стока к 

европей-

ской хри-

стиан-

ской 

культуре: 

Библия. 

1 Ветхий завет. 

Новозаветные 

заповеди люб-

ви. Притчи 

Иисуса. Нагор-

ная проповедь. 

владеть от-

дельными 

специальны-

ми термина-

ми из обла-

сти различ-

ных видов 

искусства в 

рамках изу-

чаемого кур-

са; 

принимать 

участие в 

разработке 

различных 

художе-

ственно – 

творческих 

проектов. 

гармонизация 

интеллекту-

ального и 

эмоциональ-

ного развития 

личности; 

Ответы 

на вопро-

сы. Запи-

сать и 

охаракте-

ризовать 

10 запо-

ведей. 

Тема 7. 

Стр. 133. 

(Устно) 

1

7 

17 

не-

деля 

(Второе 

полуго-

дие). 

Художе-

ственная 

культура 

средних 

веков. 

1 Становление 

новых средств 

художествен-

ной вырази-

тельности, 

жанров и форм 

искусства. Два 

основных типа 

христианского 

храма (кресто-

во-купольный 

и базилика). 

Музыка право-

славных мо-

использовать 

древние сим-

волические 

образы в со-

временной 

творческой 

деятельно-

сти, уметь 

наделять их 

смыслом, пе-

редавать ин-

формацию; 

уважать ис-

торию выра-

женную в 

художе-

ственных об-

разах; 

подготовка к 

осознанному 

выбору инди-

видуальной 

образователь-

ной или про-

фессиональ-

ной траекто-

рии. 

Ответы 

на вопро-

сы. Тема 

8. Докла-

ды по 

группам. 

(Устно) 



литв. Роман-

ский стиль в 

искусстве. 

«Пламенеющая 

готика» евро-

пейских собо-

ров. Развитие 

музыкального 

искусства. 

1

8 

18 

не-

деля 

Литера-

тура 

средних 

веков. 

1 Отличия во-

сточной и за-

падной литера-

турной и  ху-

дожественных 

традиций. 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведе-

нию искус-

ства. 

различать 

обобщённое 

и специфич-

ное в искус-

стве разных 

народов; 

 

Формирова-

ние мировоз-

зрения, це-

лостного 

представления 

о мире и фор-

мах искус-

ства; 

Ответы 

на вопро-

сы. Рабо-

та по 

проблем-

ным 

группам. 

(Устно) 

1

9 

19 

не-

деля 

Праздни-

ки и зре-

лища 

средневе-

ковья. 

1 Художествен-

ное наследие 

Византии: вза-

имосвязи ви-

зантийской и 

русской куль-

тур. Канон в 

византийской 

иконографии. 

осознавать  

потенциал 

искусства в 

познании 

мира, в фор-

мировании 

отношения к 

человеку, 

природе, яв-

лениям, в 

воспитании 

эстетическо-

го вкуса, в 

морально – 

нравствен-

ной позиции 

личности; 

понимать 

важную ин-

формацион-

ную, органи-

зующую 

роль искус-

ства в совре-

менном ми-

ре; 

развитие уме-

ний и навыков 

познания и 

самопознания 

посредством 

искусства; 

Ответы 

на вопро-

сы. Под-

готовить-

ся к тур-

ниру. 

(Устно) 

2

0 

20 

не-

деля 

Знаешь 

ли ты 

средневе-

ковую 

культуру? 

1 Проверка зна-

ний. 

осознавать 

значение ис-

кусства в 

жизни со-

временного 

человека; 

анализиро-

вать резуль-

таты соб-

ственной 

творческой 

деятельности 

с точки зре-

ния художе-

ственного и 

технического 

совершен-

ства; 

накопление 

опыта эстети-

ческого пере-

живания; 

Ответы 

на вопро-

сы. (Кар-

точки). 

(Устно) 

2

1 

21 

не-

деля 

Литера-

тура Ре-

нессанса. 

1 Этапы эпохи 

Возрождения. 

Секуляризация 

искусства. 

Итальянская 

поэзия (ars 

nova, качча и 

баллата).  

рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного 

опыта чело-

вечества в 

искусстве; 

понимать 

причины 

возникнове-

ния искус-

ства; 

накопление 

опыта эстети-

ческого пере-

живания; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Тема 9. 

 Стр. 193. 

(Устно) 

2 22- Живо- 2 Жанры ита- эмоциональ- понимать формирование Ответы 



2

-

2

3 

23 

не-

деля 

пись эпо-

хи Воз-

рожде-

ния. 

льянской му-

зыки. Флорен-

тийская и Ве-

нецианская 

школы живо-

писи. «Тита-

ны» Возрожде-

ния. Памятни-

ки итальянской 

архитектуры 

но воспри-

нимать ху-

дожествен-

ные образы 

различных 

видов искус-

ства; 

специфику 

языка искус-

ства эпохи 

Возрожде-

ния. 

творческого 

отношения к 

проблемам; 

на вопро-

сы. Тема 

9. Стр. 

193. 

(Карточ-

ки). 

(Устно) 

2

4 

24 

не-

деля 

Художе-

ственное 

творче-

ство ма-

стеров 

Северно-

го Воз-

рожде-

ния. Во-

просы 3 

четверть. 

(ответ да, 

нет, опи-

сание). 

№4 

«Культу-

ра Евро-

пейского 

Средне-

вековья». 

1 Образ человека 

в искусстве 

Нидерландов и 

Германии. Рас-

цвет француз-

ского гуманиз-

ма 

уметь анали-

зировать и 

интерпрети-

ровать про-

изведения 

искусства; 

осознавать 

единство 

формы и со-

держания в 

изделиях ис-

кусства ма-

стеров Се-

верного Воз-

рождения; 

развитие об-

разного вос-

приятия и 

освоение спо-

собов художе-

ственного, 

творческого 

самовыраже-

ния личности; 

Ответы 

на вопро-

сы. Тема 

10. (Уст-

но) 

2

5

-

2

6 

25-

26 

не-

деля 

Культура 

Западной 

Европы 

17 в. 

2 Век барокко. 

Эпоха Возрож-

дения в Англии 

(Шекспир – 

литература, Г. 

Пёрселл – опе-

ра). Расцвет 

Возрождения в 

Испании. Фла-

мандская и 

голландская 

многоголосие 

школ и стилей 

живопись. Ху-

дожественная 

культура Ита-

лии и Франции 

XVIIв. Всплеск 

барокко в му-

зыкальном ис-

кусстве Герма-

нии. 

ориентиро-

ваться в спе-

цифике вы-

разительных 

средств от-

дельных ви-

дов искус-

ства; 

участвовать в 

коллектив-

ной художе-

ственно – 

творческой 

деятельности 

 

гармонизация 

интеллекту-

ального и 

эмоциональ-

ного развития 

личности; 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Тема 11. 

(Карточ-

ки). 

(Устно) 

2

7

-

27-

28 

не-

Эпоха 

Просве-

щения в 

2 18 столетие – 

«век разума и 

просвещения». 

владеть от-

дельными 

специальны-

раскрывать 

взаимосвязь 

искусства 

подготовка к 

осознанному 

выбору инди-

Ответы 

на вопро-

сы. 



2

8 

деля Западной 

Европе. 

Стиль рококо в 

архитектуре, в 

живописи. 

Просветитель-

ские идеи в ис-

кусстве. Клас-

сицизм в ис-

кусстве Фран-

ции и Англии. 

«Венская клас-

сическая шко-

ла». 

ми термина-

ми из обла-

сти различ-

ных видов 

искусства в 

рамках изу-

чаемого кур-

са; 

эпохи Про-

свещения с 

мировой ху-

дожествен-

ной культу-

рой; 

видуальной 

образователь-

ной или про-

фессиональ-

ной траекто-

рии. 

Тема 12. 

Написать 

сочине-

ние на 

тему- 

«Человек 

эпохи 

просве-

щения». 

(Устно) 

2

9 

29 

не-

деля 

Духовно-

нрав-

ственные 

основы 

русской 

художе-

ственной 

культуры. 

Художе-

ственная 

культура 

Киевской 

Руси: 

опыт, 

озарён-

ный ду-

ховным 

светом 

христи-

анства. 

1 Важнейшие 

черты древне-

русского ис-

кусства. Древ-

ние обряды и 

обрядовые 

песни. Зодче-

ство Древнего 

Киева. Музы-

кальное искус-

ство и литера-

тура Киевской 

Руси. 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведе-

нию искус-

ства; 

передавать 

особенности 

народных ( 

региональ-

ных) тради-

ций в разно-

образной ху-

дожествен-

ной деятель-

ности; 

Формирова-

ние мировоз-

зрения, це-

лостного 

представления 

о мире и фор-

мах искус-

ства; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Тема 13. 

(Устно) 

3

0 

30  

не-

деля 

Новго-

родская 

Русь: 

утвер-

ждение 

самобыт-

ной кра-

соты. 

1 Своеобразие 

художествен-

ной культуры 

Новгорода. 

Новгородская 

архитектура, 

живопись и му-

зыкальное ис-

кусство. 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведе-

нию искус-

ства; 

самостоя-

тельно ис-

следовать с 

помощью 

сети Интер-

нет многооб-

разие совре-

менной эт-

нической му-

зыки. 

развитие уме-

ний и навыков 

познания и 

самопознания 

посредством 

искусства; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Тема 14. 

Стр. 312. 

(Устно) 



3

1 

31 

не-

деля 

От раз-

дроблен-

ных кня-

жеств к 

Москов-

ской Ру-

си: утвер-

утвер-

ждение 

общерус-

ского ху-

доже-

ственного 

стиля. 

1 Художествен-

ная культура 

Владимиро- 

Суздальского 

княжества. 

Жизнь и дея-

тельность пре-

подобного 

Сергия Радо-

нежского. 

Храмовое ис-

кусство Мос-

ковской Руси в 

XVIв. Певче-

ская культура 

Кремлёвских 

соборов. 

ориентиро-

ваться в спе-

цифике вы-

разительных 

средств от-

дельных ви-

дов искус-

ства; 

участвовать в 

коллектив-

ной художе-

ственно – 

творческой 

деятельности 

 

гармонизация 

интеллекту-

ального и 

эмоциональ-

ного развития 

личности; 

 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Тема 15. 

Стр. 332. 

(Устно) 

 

3

2 

32 

не-

деля 

Художе-

ственная 

культура 

17в.: сме-

на духов-

ных ори-

ентиров. 

 

1 Крушение 

древнерусского 

художествен-

ного канона и 

разрушение 

идеалов сред-

невекового ис-

кусства. разви-

тие литературы 

«бунташной 

эпохи».Музыка 

и изобрази-

тельное искус-

ство XVII в. 

владеть от-

дельными 

специальны-

ми термина-

ми из обла-

сти различ-

ных видов 

искусства в 

рамках изу-

чаемого кур-

са; 

раскрывать 

взаимосвязь 

народного 

искусства с 

мировой ху-

дожествен-

ной культу-

рой; 

подготовка к 

осознанному 

выбору инди-

видуальной 

образователь-

ной или про-

фессиональ-

ной траекто-

рии. 

Ответы 

на вопро-

сы. 

Тема 16.  

Стр. 348. 

(Уст-

но)Подго

товка к 

тестиро-

ванию. 

3

3 

33 

не-

деля 

Кон-

трольное 

тестиро-

вание. 4 

четверть. 

№5 

«Религия 

и искус-

ство 

Средне-

вековья и 

Возрож-

дения». 

1 Проверка зна-

ний. 

высказывать 

собственное 

отношение к 

произведе-

нию искус-

ства; 

передавать 

особенности 

традиций в 

разнообраз-

ной художе-

ственной де-

ятельности; 

Формирова-

ние мировоз-

зрения, це-

лостного 

представления 

о мире и фор-

мах искус-

ства; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

(Устно) 

 

3

4

-

3

5 

34-

35  

не-

деля 

Русская 

художе-

ственная 

культура 

в эпоху 

Просве-

щения: 

формиро-

вание гу-

манисти-

ческих 

2 Перемены в 

русской худо-

жественной 

культуре в 

начале 18 века. 

Начало «рус-

ской европей-

скости». Во-

площение идеи 

российской 

государствен-

знать от-

дельные об-

разцы музы-

ки народов 

мира в соот-

ветствии с их 

жанровой 

основой; 

передавать 

особенности 

традиций в 

разнообраз-

ной художе-

ственной де-

ятельности; 

развитие уме-

ний и навыков 

познания и 

самопознания 

посредством 

искусства; 

Ответы 

на вопро-

сы. 

(Устно) 

 



идеалов. ности в архи-

тектуре. Наци-

ональна школа 

русской живо-

писи. Музыка и 

словесность. 

Развитие теат-

рального ис-

кусства. 

 

 

 
Календарно- тематическое планирование по предмету мировая художественная культура  

11 класс. 

№ 

К
о
л

-в
о
 у

р
о
к
о
в
 

 

Содержание учебного материала Вид контроля 

 

Дата по плану /по 

факту 

                  

Ра-

бота 

с 

уча-

щи-

мися 

ЗПР 

1-2        

2 

Эстетика импрессионизма. Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 3 стр. 73. 

1-2 неделя  

3-4         

2 

Художественные образы экс-

прессионизма. 

Входящее тестирование на тему 

«Искусство 16-17 в.в». № 1 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 4 стр.89. 

3-4 неделя  

5        

1 

Эстетика реализма. Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 5 стр.127 

5 неделя  

6       

1 

Символизм. Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 5 стр.127 

6 неделя  

7        

1 

Эстетика постимпрессионизма. Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 5 стр.127 

7 неделя  

8        

1 

Нетрадиционные направления в 

искусстве конца 19 начала 20в. 

Вопросы по итогам 1 четверти 

№2 «нетрадиционные направле-

ния искусства». 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 5 стр.127 Кар-

точки. 

8 неделя  

9        

1 
Русская культура первой по-

ловины 19 века. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 6 стр.153 Кар-

точки. 

9 неделя  

10        

1 

Русская литература второй по-

ловины 19 в. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 6 стр.153 

10 неделя  

11-

12-

13 

      

3 

Развитие отечественной живо-

писи в пореформенный период. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 7 стр. 191. Кар-

точки. Тестирование по 

теме «Особенности Рус-

ской культуры- живо-

пись.» 

11-12-13 неделя  

14      

1 

Русское музыкальное искусство 

второй половины 19в. Полуго-

довая контрольная  11 класс мхк. 

«Разнообразие стилей 20 в.» №3 

 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 7 стр. 191. 

14 неделя  

15-       «Серебренный век» русской Ответы на вопросы. (Уст- 15-16 неделя  



16 2 культуры. но) Тема 8 стр. 207. Кар-

точки. 

17-

18 

       

2 

Русский авангард. Тестирование. (Письмен-

но) Тема 9.  Вопросы Стр. 

220. Карточки. 

17-18 неделя  

19-

20 

       

2 

Неоклассицизм и романтизм в 

русской культуре начала 20в. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 10 Стр.247. До-

клады по теме. 

19-20 неделя  

21       

1 

Литературная классика 20 века: 

полюсы добра и зла. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 11 стр. 260. 

21 неделя  

22-

23 

      

2 

Музыкальная жизнь 20в.  

Тест 3 четверть «литература и 

живопись конца 19- начала 20 

в.в» №4 

 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 12 Стр. 281 До-

клады по теме. 

22-23 неделя  

24-

25 

      

2 

Театр и кино в 20в.  Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 13 Стр. 298. 

24-25 неделя  

26-

27 

      

2 
Художественная культура 

Америки. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 14 Стр. 315. До-

клады по теме. 

26-27 неделя  

28       

1 

Социалистический реализм. Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 15 Стр. 336. 

28 неделя  

29      

1 

Отечественная культура в воен-

ные годы. 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 16 Стр. 353 

29 неделя  

30-

31 

      

2 

Общечеловеческие ценности в 

советском искусстве периода 

«оттепели». 

Ответы на вопросы. (Уст-

но) Тема 17 Стр. 368 До-

клады по тема. 

30-31 неделя  

32-

33 

      

2 

Отечественная культура на по-

роге 3-го тысячелетия. 

Ответы на вопросы. 

Тестирование. (Письмен-

но) Тема 18 Стр. 383. 

32-33 неделя  

34      

1 

Контрольное тестирование на 

тему 

№5 «Тенденции культуры 20-

начала 21 в.в.» 

Ответы на 

вопросы(Устно) 

34-35 неделя  

      

 

 

 

 

 

 


