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Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
Федерального компонента государственного среднего (полного) общего образования по 

искусству (МХК), утвержденного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст. 7.9.32); 
Образовательной программы ЧОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия на 2019-

2020 учебный год; 
Учебного плана ЧОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» на 2019 -2020 

учебный год; 
Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего курса в 

образовательной области «Искусство». 

Авторской программы среднего (полного) общего образования Даниловой Г.И. по 

искусству для учащихся общеобразовательных учреждений 10 классов 
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника: 
Даниловой Г.И. Искусство. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2019г.; 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Изучение искусства в основной школе (в соответствии с ФГОС основного общего 

образования) направлено на достижение следующих целей: –Обогащение эмоционально-

духовной сферы школьников в процессе восприятия художественных ценностей, 

познавательной деятельности и самостоятельного художественного творчества; 
Разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, слуховой, 

зрительной, двигательной), творческого воображения и внимания, художественного 

мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной 

деятельности; 
Формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; овладение культурой восприятия традиционных и 

современных видов искусства; 
Обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем в 

образной форме нравственные ориентиры, эстетические идеалы и духовное начало всего 

человечества; 
Обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного 

художественного творчества; 
1. Требования к результатам обучения 

 Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 

«Требованиям к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельного и прикладного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 
 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 
 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 
 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 
 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 



 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 
 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 
 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач; 
 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 
Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 
 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 
 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром 

искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 
 самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; 
 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 
 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 
 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 
 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 
 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 
Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 
 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 
 обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 
 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 
 освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 
 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 
 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 
 многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 
 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, 

школы и др.; 
 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 
 эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 
2. Планируемые результаты 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик научится определять: 
 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 



 особенности языка различных видов искусства. 
Сможет научиться: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 

 

3. Содержание учебного предмета: 

Искусство первобытного человека. 
Причины возникновения художественного творчества. Первые художники Земли. 

Эволюция пещерной живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. 

Живопись Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины 

возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. 
Возникновение письменности. Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты  как 

символическое воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 

назначение. Популярные музыкальные инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. 
Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего 

царства. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и 

Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 
Ритуальное назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и 

людей. Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы 

Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. Популярные музыкальные инструменты. 

Искусство Мезоамерики. 
Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков (ступенчатые 

пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских правителей. Ювелирное искусство. 

Искусство майя. Искусство инков. 

Искусство Античности  (6 часов). 

Эгейское искусство. 
Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в 

Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. 
Архитектура архаики: греческая ордерная система. Дорический, ионический, 

коринфский ордеры. Афинский Акрополь. Театр Диониса. Назначение и особенность 

композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции. 
Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. Чернофигурная и 

краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный 

интерес к внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. 
Римский Форум. Инженерные сооружение. Архитектурный облик Колизея и 

Пантеона. Триумфальные арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. 



Римский скульптурный портрет. Мастерство в передаче портретного сходства, 

внутреннего мира человека. Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. 
Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. 

Искусство актеров пантомимы. Странствующие певцы — сказители эпических преданий. 

Римская музыка и поэзия. 

Искусство Средних веков (11 часов). 

Мир византийского искусства. 
Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, 

устройство, характерные черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой 

Софии в Константинополе. Основные темы и сюжеты византийских мозаик. 

Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. Церковная музыка. Основные 

виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 
Романский стиль архитектуры. Характерные особенности архитектурных 

сооружений. Типы построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления. 

Архитектура готики. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни 

средневекового города. Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. 
Скульптура романского стиля. Основные сюжеты и образы. Изображения 

диковинных существ. Скульптура готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие 

искусства скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные 

орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков. 
Литургическая драма. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. 

Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл 

театрального жанра. Высокая духовность музыки. Понятие о григорианском хорале. 

Католическая месса. Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, 

труверов, миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 

тематика. 

Искусство Киевской Руси. 
Связь художественной культуры с язычеством и важнейшими историческими 

событиями. Творческое переосмысление художественных традиций Византии. 

Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески 

Софии Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка 

собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. 
Искусство Великого Новгорода. Творчество Феофана Грека. Искусство 

Владимиро-Суздальского  княжества. Успенский  и Дмитриевский соборы  во Владимире. 

Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Творчество Андрея 

Рублева. 

Искусство единого Российского государства. 
Создание архитектурного ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного 

решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 

площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва —  «Третий 

Рим»  как центр христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм 

Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 

каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Характерные 

особенности архитектуры 17 века. Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона 

Ушакова. 

Театр и музыка Древней Руси. 



Народное творчество, праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. 

Характер первых придворных постановок. Языческие и христианские традиции 

музыкальной культуры. Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного 

богослужения. Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее 

популярные инструменты. 

Искусство средневекового Востока (4 часа). 

Искусство Индии. 
Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Пещерные 

храмы для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного убранства. 

Проникновение к архитектуру мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах 

Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как 

единство музыки, пения и танца. 

Искусство Китая. 
Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с 

природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской скульптуры и ее связь 

с буддийской религией. Характерные черты китайской живописи и графики. 

Искусство Страны восходящего солнца. 
Выработка собственного архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия. 

Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура 

нэцкэ. 

Искусство исламских стран. 
Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций. 

Типичные архитектурные сооружения исламских стран. Основные виды изобразительного 

искусства. Арабеска. Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи 

Омара Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры. 

Искусство Возрождения (8 часов). 
Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.    

         Характерные особенности и значение творчества Джотто. Построение пространства 

по законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Значение творчества 

Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и 

мифологические сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. 
Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. 

Оригинальность и новизна творчества Брунеллески.  Браманте как 

основоположник  архитектуры Высокого Возрождения. Возведение собора Святого Петра 

— главного католического храма. Архитектурный облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения. 
Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. 

Рафаэль —  «первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. 
Беллини как основоположник  венецианской школы живописи. Художественное 

мастерство Джорджоне. Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое 

разнообразие в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический 

гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. 
Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. Братья Хуберт и Ян ван Эйк. Многогранность и оригинальность творческого 

дарования Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета 

в творчестве художника. Интерес к изображению мира живой природы. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 
Основные жанры духовной и светской музыки. Разработка новых правил 

полифонического исполнения.  Начало профессионального  композиторского творчества. 



Возникновение новых музыкальных жанров. Первые оперные представления. Итальянская 

комедия дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и 

пения. Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр Шекспира — 

синтез античного и средневекового искусства. Мир человеческих чувств и сильных 

страстей в пьесах Шекспира. Значение шекспировского театра. 

 

4. Тематическое планирование 

 

10 класс Тема уроков Количество часов 

Тема № 1 ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 8 часов 

Тема № 2 КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 5 часов 

Тема № 3 СРЕДНИЕ ВЕКА 9 часов 

Тема №4 КУЛЬТУРА ВОСТОКА 5 часов 

Тема №5 ВОЗРОЖДЕНИЕ 7 часов 

 

5. Планирование контроля и оценки знаний обучающихся 

 

 

Форма 

контроля 

1 триместр 2  триместр 3 триместр год 

Кол-во 

(дата) 

источ

ник 

Кол-во 

(дата) 

источн

ик 

Кол-во 

(дата) 

источник   

Практическая 

работа  

1  1  1  3 

Контрольная 

работа 

1  1  1  3 

 

 

 

 



 
6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Урока 
Кол-

во 

часов 

Тема урока Контрольно-

оценочная 
деятельность 

Содержание 
федерального 

компонента 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Ожидаемые результаты  Дата 

проведе

ния 
По 

плану 

Предметные 

компетенции 
Личностные 

компетенции 
Метапредметные 

компетенции 
 

 По 

факту 

 Тема №I ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 часов) 

1 1 Первые 

художники Земли. 
Входной, 

устный 

опрос. 

Знать особенности 

первобытного 

искусства; основные 

виды и жанры. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности 

языка различных 

видов искусств 

первобытной 

культуры. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

Развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы личности в 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства; 
формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

искусство во всем 

его многообразии 

видов и жанров; 
умение «читать» 

языки разных 

видов искусства; 
умение по 

Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ; 
выражать свое 

  

2-3 2 Архитектура 

страны фараонов. 
Текущий, 

фронтальный 
Знать архитектурные 

памятники Древнего, 

Среднего и Нового 

царств Египта; 
Уметь узнавать 

изученные шедевры 

архитектуры 

Древнего Египта 

Знать особенности 

языка 

архитектуры 

Древнего Египта 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

 . 



4 1 Изобразительное 

искусство и 

музыка Древнего 

Египта 

Устный 

опрос. Тест 
Знать понятие 

«канон»; 

особенности 

изобразительного 

искусства Древнего 

Египта. 
Уметь узнавать 

изученные шедевры 

изобразительного 

искусства Древнего 

Египта 

Знать особенности 

языка 

изобразительного 

искусства 

Древнего Египта 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

произведений 

искусства к 

определенным 

стилям и эпохам, 

приводить 

примеры 

отечественной и 

зарубежной 

художественной 

культуры, 

выдающихся 

деятелей 

искусства, 

ведущих 

художественных 

музеев; 
умение 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства; 
способность 

создавать 

различные по 

жанру, тематике, 

технике 

художественные 

работы, 

передавать в них 

свое отношение к 

окружающему 

миру; 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 
Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ; 
выражать свое 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 

 . 

5 1 Художественная 

культура Древней 

и Передней Азии. 

Текущий, 

фронтальный 
Знать изученные 

произведения 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства Древней 

Передней Азии. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности 

и шедевры 

художественной 

культуры Древней 

Передней Азии 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

  

6 1 Искусство 

доколумбовой 

Америки. 

Тест Знать шедевры 

искусства ацтеков и 

майя. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать шедевры 

искусства 

доколумбовой 

Америки 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

 . 

7 1 Эгейское 

искусство. 
Текущий, 

фронтальный 
Истоки Крита - 

микенской культуры 

и её значение, 

произведения 

Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

  



эгейского искусства, 

острова Крит, 

вазопись и основные 

принципы 

изобразительной 

культуры 

определенной 

эпохой. 
умение 

использовать в 

творческой работе 

разные 

художественные 

материалы и 

инструменты, 

приемы и 

способы, 

компьютерные и 

Интернет-

технологииизни: 

8 1 Обобщающий 

урок по теме 

«Древние 

цивилизации» 

Текущий, 

фронтальный, 

тест 

    

 Тема №II КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ (5 часов) 

9 1 Золотой век 

Афин 
Текущий, 

фронтальный 
Знать значение 

художественной 

культуры Древней 

Греции; 

архитектурные 

сооружения Афин. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать всемирно-

историческое 

значение 

художественной 

культуры Древней 

Греции; шедевры 

художественной 

культуры, 

вошедших в 

сокровищницу 

мирового 

искусства. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

Развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы личности в 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства; 
формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

искусство во всем 

его многообразии 

видов и жанров; 
умение «читать» 

языки разных 

видов искусства; 
умение по 

характерным 

Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ; 
выражать свое 

отношение к 

  

       

10 1 Выдающиеся 

скульпторы 

Текущий, 

фронтальный 
Куросы и коры 

периода архаики, 

Знать основные 

периоды развития 
  



Древней Эллады скульптурные 

каноны Поликлета и 

Мирона, 

скульптурные 

творения Скопоса и 

Праксителя, 

скульптура 

эллинизма 

скульптуры и их 

выдающихся 

представителей 

признакам 

определять 

принадлежность 

произведений 

искусства к 

определенным 

стилям и эпохам, 

приводить 

примеры 

отечественной и 

зарубежной 

художественной 

культуры, 

выдающихся 

деятелей 

искусства, 

ведущих 

художественных 

музеев; 
умение 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства; 
способность 

создавать 

различные по 

жанру, тематике, 

технике 

художественные 

работы, 

передавать в них 

свое отношение к 

окружающему 

миру; 
умение 

произведениям 

искусства в 

различных формах 
Использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 
для выбора путей 

своего культурного 

развития; 
организации 

личного и 

коллективного 

досуга; 
выражения 

собственного 

суждения о 

произведениях 

классики и 

современного 

искусства; 
самостоятельного 

художественного 
суждения 

11 1 Архитектура 

императорского 

Рима. 

Текущий, 

фронтальный 
Знать 

архитектурные 

сооружения 

Древнего Рима. 

Уметь узнавать 

изученные 

произведения. 

Знать особенности 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства 

Древнего Рима. 

Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

  

12 1 Изобразительное 

искусство 

Римской 

империи 

Текущий, 

фронтальный 
Изобразительное 

искусство этрусков, 

римский 

скульптурный 

портрет, мозаичные 

и фресковые 

композиции 

Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

  

13 1 Театральное и 

музыкальное 

искусство 

античности 

Текущий, 

фронтальный. 

Презентации по 

теме Мир 

Античности 

Знать имена великих 

трагиков и 

комедиографов 

греческого театра. 

Знать имена, 

биографию, 

произведения 

великих трагиков 

и комедиографов 

греческого театра. 

 . 



использовать в 

творческой работе 

разные 

художественные 

материалы и 

инструменты, 

приемы и 

способы, 

компьютерные и 

Интернет-

технологии 

Тема № III СРЕДНИЕ ВЕКА (9 часов) 
14 1 Мир византийской 

культуры 
Текущий, 

фронтальный 
Знать достижения 

византийской 

архитектуры; 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности 

языка византийской 

архитектуры. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

Развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы личности в 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства; 
формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

искусство во всем 

его многообразии 

видов и жанров; 

умение «читать» 

языки разных 

видов искусства; 

умение по 

Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ; 
выражать свое 

 

15 1 Архитектурный 

облик Древней Руси 
Текущий, 

фронтальный 
Знать архитектурные 

памятники 

древнерусского 

государства, Великого 

Новгорода, 

Владимирско-

Суздальского, 

Московского 

княжества. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности и 

архитектурный 

облик Древней Руси 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

. 



16-

17 
2 Изобразительное 

искусство Древней 

Руси 

Текущий, 

фронтальный 
Знать особенности 

изобразительного 

искусства Древней 

Руси; имена великих 

художников Древней 

Руси 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности 

языка живописи 

Древней Руси; имена 

и произведения 

художников 

различных школ 

живописи Древней 

Руси 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

произведений 

искусства к 

определенным 

стилям и эпохам, 

приводить 

примеры 

отечественной и 

зарубежной 

художественной 

культуры, 

выдающихся 

деятелей 

искусства, 

ведущих 

художественных 

музеев; 
 умение 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства; 
способность 

создавать 

различные по 

жанру, тематике, 

технике 

художественные 

работы, 

передавать в них 

свое отношение к 

окружающему 

миру; развитие 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 
Использовать 

полученные знания 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 
для выбора путей 

своего культурного 

развития; 
организации 

личного и 

коллективного 

досуга; 
выражения 

собственного 

суждения о 

произведениях 

классики и 

современного 

искусства; 
самостоятельного 

суждения 
Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

 

 

 2 Архитектура 

западноевропейского 

средневековья 

Текущий, 

фронтальный 
Знать основные стили 

архитектуры 

западноевропейского 

Средневековья; 

шедевры архитектуры. 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности 

языка архитектуры 

западноевропейского 

Средневековья; 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

. 

. 

18-

19 
2 Древнерусская 

литература. Устное 

народное 

творчество. Музыка 

Текущий, 

фронтальный. 

Тест 

Знать особенности 

литературы, музыки и 

устного народного 

творчества Древней 

Руси; 

Уметь узнавать 

изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

 

20 1 Изобразительное 

искусство и 

архитектура средних 

веков 

Текущий, 

фронтальный 
Знать особенности 

скульптуры 

романского и 

готического стиля 
Уметь узнавать 

изученные 

Знать особенности 

языка 

изобразительного 

искусства Средних 

веков. 
Уметь узнавать 

 



произведения изученные 

произведения и 

соотносить их с 

определенной 

эпохой. 

эмоционально-

чувственной 

сферы личности в 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства; 
формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

искусство во всем 

его многообразии 

видов и жанров; 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ; 
выражать свое 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 

21 1 Театральное 

искусство и музыка 

средних веков 

Текущий, 

фронтальный 
Знать особенности 

театрального 

искусства Средних 

веков и достижения 

музыкальной 

культуры 
Уметь узнавать 

изученные 

произведения 

Знать особенности 

языка театрального 

искусства и музыки 

Средних веков. 
Уметь узнавать 

произведения 

искусства и 

соотносить их с 

эпохой. 

 

22 1 Обобщающий урок 

по теме «Культура 

Средних веков» 

Текущий, 

фронтальный. 

Тестирование 

   

Тема № IV КУЛЬТУРА ВОСТОКА (5 часов) 

23 1 Индия — «страна 

чудес» 
Текущий, 

фронтальный 
Самобытность и 

неповторимость 

художественной 

культуры Индии. 

Шедевры индийского 

зодчества. 

Самобытность и 

неповторимость 

художественной 

культуры Индии. 

Отражение 

религиозно-

мифологической 

картины мира в 

духовной культуре 

Востока. Шедевры 

индийского 

зодчества. 

Умение по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

произведений 

искусства к 

определенным 

стилям и эпохам, 

приводить 

примеры 

отечественной и 

зарубежной 

художественной 

культуры, 

выдающихся 

для выбора путей 

своего культурного 

развития; 
организации 

личного и 

коллективного 

досуга; 
выражения 

собственного 

суждения о 

произведениях 

классики и 

современного 

искусства; 
самостоятельного 

художественного 

 

24 1 Художественная 

культура Китая 
Текущий, 

фронтальный 
Значение и 

уникальный характер 

китайской 

художественной 

Значение и 

уникальный 

характер китайской 

художественной 

 



культуры. Шедевры 

архитектуры. 
культуры. 

Космологизм – 

основа китайской 

культуры. Шедевры 

архитектуры. 

Характерные 

особенности 

китайского 

зодчества 
. 

деятелей 

искусства, 

ведущих 

художественных 

музеев; 
Развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы личности в 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства 

суждения  
Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному событию 

25 1 Искусство Страны 

восходящего солнца 

(Япония) 

Текущий, 

фронтальный 
Своеобразие и 

неповторимость 

искусства Японии. 

Шедевры японской 

архитектуры. 

Своеобразие и 

неповторимость 

искусства Японии. 

Шедевры японской 

архитектуры. 

Следование 

китайским 

традициям 

зодчества, выработка 

собственного стиля 

архитектуры. 

 

26 1 Художественная 

культура ислама 
Текущий, 

фронтальный, 

тест 

Исторические корни и 

значение искусства 

ислама. Шедевры 

архитектуры. 

Исторические корни 

и значение искусства 

ислама. Шедевры 

архитектуры 

 

Тема № V ВОЗРОЖДЕНИЕ (7 часов) 
27 1 Флоренция - 

«колыбель» 

итальянского 

Возрождения 

Текущий, 

фронтальный 
Эстетика 

итальянского 

Возрождения. 

Воплощение 

идеалов 

Ренессанса в 

архитектуре 

Флоренции. 

Идеалы 

гуманизма в 

искусстве 

итальянского 

Возрождения. 

Развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы личности в 

процессе 

восприятия 

произведений 

искусства; 
формирование 

Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных 

источников; 
занимать 

 

28 1 Живопись Текущий, Мастера Знать основные . 



Проторенессанса 

и Раннего 

Возрождения 

фронтальный проторенессанса: 

Джотто, Паоло 

Учелло. 
Обращение к 

сюжетам 

античной 

мифологии, жанр 

портрета 

произведения 

мастеров 

проторенессанса 

и раннего 

Возрождения 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

искусство во всем 

его многообразии 

видов и жанров; 
умение «читать» 

языки разных 

видов искусства; 
умение по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

произведений 

искусства к 

определенным 

стилям и эпохам, 

приводить 

примеры 

отечественной и 

зарубежной 

художественной 

культуры, 

выдающихся 

деятелей 

искусства, 

ведущих 

художественных 

музеев; 
умение 

самостоятельно 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ; 
выражать свое 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 
Использовать 

приобретенные 

знания для выбора 

путей своего 

дальнейшего 

развития; 
организации 

личного и 

коллективного 

досуга; 
выражения 

собственного 

суждения о 

произведениях 

классики и 

современного 

искусства; 

29-

30 
2 «Золотой век» 

Возрождения. 
Текущий, 

фронтальный 
Судьба 

художника, 

основные этапы 

его творчества. 

Рафаэль — певец 

женской красоты 

Портретное 

творчество 

художника 

Судьба 

художника, 

основные этапы 

его творчества. 

Рафаэль — певец 

женской красоты 

Портретное 

творчество 

художника 

 

 

31 1 Возрождение в 

Венеции 
Текущий, 

фронтальный. 

Тестирование 

Архитектурный 

облик Венеции. 

Основные вехи 

творческой 

биографии 

Тициана. 

Мифологическая 

и библейская 

тематика 

Архитектурный 

облик Венеции. 

Следование 

традициям 

предшествующих 

эпох, парадность 

и красочность 

собственного 

архитектурного 

стиля. Основные 

вехи творческой 

биографии 

Тициана. 

 

32-

33 
2 Северное 

Возрождение. 

Текущий, 

фронтальный 
Эстетика 

Северного 

Эстетика 

Северного 

. 



Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения 

Возрождения. 

Ренессанс в 

архитектуре 

Северной Европы. 

Своеобразие 

национальных 

традиций 

французского 

зодчества. 

Музыкальная 

культура 

Возрождения. 

Роль полифонии в 

развитии светских 

и культовых 

музыкальных 

жанров. Мир 

человеческих 

чувств и сильных 

страстей в театре 

Шекспира 

Возрождения. 

Ренессанс в 

архитектуре 

Северной 

Европы. 

Своеобразие 

национальных 

традиций 

французского 

зодчества. Роль 

музыки в 

нравственном 

воспитании 

общества. 

Основные 

музыкальные 

жанры 
Театр Шекспира 

«Глобус». Расцвет 

английского 

театра эпохи 

Возрождения. 

Выдающийся 

актерский талант 

Шекспира. Мир 

человеческих 

чувств и сильных 

страстей в театре 

Шекспира 

оценивать 

произведения 

искусства; 
способность 

создавать 

различные по 

жанру, тематике, 

технике 

художественные 

работы, 

передавать в них 

свое отношение к 

окружающему 

миру; 
умение 

использовать в 

творческой 

работе разные 

художественные 

материалы и 

инструменты, 

приемы и 

способы, 

компьютерные 
технологии 

самостоятельного 

суждения  
Самостоятельно 

получать знания; 
умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных 

источников; 
занимать 

личностную 

позицию по 

отношению к тому 

или иному 

произведению; 

аргументировать 

свою точку зрения; 
использовать 

специальные 

термины при 

анализе или оценке 

работ 

. 

34 1 Повторение    

  

. 



7. Контрольно-измерительные материалы 

Вариант 1 

1. Что первоначально подразумевалось под словом «культура»? 

а) способы обработки земли б) правила поведения в обществе 

в) интеллектуальные достижения человечества г) создание искусственной природы. 

2. Как называлась первая пещера с наскальными рисунками, открытая Марселино 

Саутуоло в 1875 году? а) Ласко б) Пеш-Мерль в) Альтамира г) Нио 

3.Как переводится термин « мегалит»? 

а) большой камень б) тяжелая плита в) огромная скала г) высокий столб 

4. Менгиры- это… 

а) каменные плиты или столбы, образующие в плане одну или несколько окружностей 

б) продолговатые камни-столбы или плиты, установленные вертикально в несколько 

рядов 

в) четыре вертикальных каменных блока, перекрытые широкой каменной плитой 

5. Какой вид письменности был характерен для первобытного общества: 

а) иероглифическое письмо б) руническое письмо 

в) идеографическое письмо г) пиктографическое письмо 

6. Назовите основной материал для письма в Древней Месопотамии: 

а) папирус б) глина в) известняк г) песчаник 

7. Сфинкс – это каменное сооружение в виде 

а) лев с головой человека; б) человек с головой шакала; в) кошка с головой человека. 

8.Самая большая пирамида в Гизе? 

а) пирамида Хефрена б) пирамида Микерина в) пирамида Хеопса 

9. Как в культуре Передней Азии назывались храмы на нескольких сырцовых платформах 

в виде лестницы, символически связывающей небо и землю? 

а) пирамида; б) зиккурат; в) скальный храм; г) гробница. 

10. Как называется самый знаменитый древнегреческий храм: 

а) Акрополь б) Парфенон в) Илион г) Пантеон 

11. Девушки – статуи, поддерживающие крышу храма называются: 

а) кариатиды б) куросы в) атланты 

12.Какое название получил «храм всех богов», который был построен при императоре 

Адриане? 

а) Колизей б) Форум в) Пантеон в) Одеон 

13. В V веке до.н. э. в греческой культуре появился новый ордер- пышный, со сложной 

капителью, похожей на прекрасную цветочную корзину, как он назывался? 

а) коринфский б) дорический в) ионический 

14. В средневековом европейском искусстве витраж – это 

а) композиция из цветного стекла, скрепленного свинцовыми перемычками; 

б) иконописная техника 

в) техника живописи по сырой штукатурке; 

г) масляная техника живописи; живописи. 

15. Искусство средневековья проникнуто духом: 

а) символики; б) науки; в) мифологии.  

 

16. Обозначьте характерные черты романской культуры: 

а ) идея полисной демократии; б) одновременное использование в искусстве библейских и 

фольклорных фантастических мотивов; в) культ плодородия; г) светскость 

17. Расцвет каменного зодчества на Руси связан с именем : 

а) Андрея Боголюбского б) Владимира в) Ярослава Мудрого 

18. Кто из художников Византии и Древней Руси писал икону «Спас в силах»? 

а) Феофан Грек б) Андрей Рублев в) Дионисий г) Лука 



19. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия 

(географические единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней 

относящиеся: 

а) Италия 1) замок, готика, рыцари, инквизиция, Собор Нотр-Дам… 

б) Греция 2) философия, рабство, Колизей, Цезарь, Вергилий… 

в) Франция 3) титан, Боги, Аполлон, Парфенон, Пергамский алтарь … 

20. Временные рамки эпохи Возрождения: 

а) 12-15 века; б) 12-14 века; в) 13-16 века. 

21. В чем отличие мастеров эпохи Возрождения от средневековья: 

а ) они хотели остаться безызвестными; б) они придавали оригинальность произведениям 

и подчеркивали свое авторство; в) они копировали старых мастеров. 

22. Отличительные черты Возрождения: 

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 

г) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 

23.Культурное течение Возрождения противопоставило церковной идеологии культ 

Человека, отсюда название: 

а) реформация б) интуитивизм в) гуманизм 

24. Распределите мастеров эпохи Возрождения по видам деятельности: 

Боттичелли, Джотто, Брунеллески, Леонардо да Винчи, Донателло, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан, Донато Браманте 

 

25. Соотнесите название работы и автора: 

а) фреска «Страшный суд» 1) Леонардо да Винчи 

б) «Мадонна Конестабиле» 2) Микеланджело Буонарроти 

в) «Джоконда», 3) Рафаэль Санти 

 

вариант 2 

 

1. Мировая художественная культура- это… 

а) способ и продукт художественной деятельности людей 

б) все то, что создано человеческим трудом в результате материального и духовного 

развития 

в) наука о познании мира, наука о прекрасном, о красоте и природе, обществе и искусстве. 

2. Что чаще всего встречалось на ранних наскальных рисунках? 

а) изображение человека б) животных в) изображение обитателей подводного мира 

3. В каких из мегалитов делались круглые отверстия для общения духов с внешним 

миром? 

а) Менгиры б) дольмены в) кромлехи. 

4. Кромлехи- это… 

а) каменные плиты или столбы, образующие в плане одну или несколько окружностей 

б) продолговатые камни-столбы или плиты, установленные вертикально в несколько 

рядов 

в) четыре вертикальных каменных блока, перекрытые широкой каменной плитой 

5. Как в древней культуре называлось животное-предок – покровитель рода? 

а) фараон; б) амулет; в) тотем; г) оберег. 

6. К какому виду архитектурных сооружений относится Вавилонская башня? 

а) пирамида; б) зиккурат; в) скальный храм; г) гробница. 

7.Одна из первых пирамид Египта в Саккаре, имеющая ступенчатую форму? 

а) Розовая пирамида б) пирамида Джоссера в) пирамида Хефрена 

8. Какая фигура украшает пирамиду Хефрена, входящую в архитектурный комплекс в 

Гизе? 



а) Фараона; б) бога Гора; в) большого сфинкса; в) Амона – Ра 

9. Что было украшением дворца царицы Семирамиды? 

а) колонны; б) фрески; в) «висячие сады»; г) фонтаны. 

10. Как называлась площадь в древнем Риме, на которой происходили народные собрания, 

устраивались ярмарки и свершался суд? а) Агора б) Патио в) Атриум г) Форум 

11. Как назывались вертикальные желобки, которыми прорезался ствол греческой 

колонны: 

а) триглифы б) каннелюры в ) волюты г) метопы 

12.В 81 году в Риме воздвигается одна из лучших триумфальных арок, представляющая 

собой монументальную и в то же время строгую однопролетную арку. Укажите, в честь 

какого императора она воздвигнута? а) Августа б) Тиберия в) Нерона г) Тита 

13. Какие древние племена, населявшие Апеннинский полуостров, создавшие свою 

цивилизацию, оказали огромное влияние на римскую культуру: 

а) вандалы; б ) варвары в) этруски г) греки? 

14. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми сводами, 

устремленными ввысь... с многоцветными витражами”. О каком архитектурном стиле 

идет речь? а) романском; б) барокко; в) готическом. 

15. В средневековом европейском искусстве роза – это 

а) цветок, символизирующий любовь б) круглое окно на фасадах храмов, украшаемое 

витражом; 

в) женское имя, символизирующее красоту; название рыцарского романа. 
 

16. "Немецкие рыцарские средневековые поэты-певцы, воспевавшие любовь к даме, 

служение богу и сюзерену, рыцарские подвиги и крестовые походы": 

а) менестрели б) миннезингеры в) трубадуры. 

17.Основное влияние на искусство Древней Руси оказало: 

а) искусство Западной Европы б) искусство Древнего Востока 

в) искусство Византии г) искусство античности 

18. О каком соборе идет речь? «Расположен в центре Владимира. Фасад богато украшен, 

купола расположены далеко друг от друга. Центральное место занимает икона 

Владимирской Богоматери…» 

а) Храм покрова Богородицы б) Храм святой Софии 

в) Успенский собор Московского Кремля г) Спасо-Преображенский собор 

 

19. Составьте пары из 1 и 2 столбиков, сопоставив название страны и понятия 

(географические единицы, памятники культуры, явления, деятели и пр.) к ней 

относящиеся: 

а) Индия 1)Тибет, Хуанхэ, Янцзы, Конфуций; 

б) Китай 2) Кимоно, самурай, икебана, танка и хокку; 

в) Япония 3) Тадж-Махал, Ганг, «Махабхарата», «Рамаяна», аюрведа 

20. Отличительные черты Возрождения: 

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви; 

б) подражание античности, лишение человека права на развитие своих способностей; 

г) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности. 

21. Из всех искусств Возрождение особенно возвысило: 

а) изобразительное; б) "искусство слова"; в) музыкальное. 

22.Любимый сюжет живописи Ренессанса: 

а) исторические события б) Мадонна с младенцем в) изображение природы 

23. Временные рамки Северного Возрождения : 

а) 14-16 век б) 12-16 век в) 13-16 век 

24. Распределите мастеров эпохи Возрождения по видам деятельности: 

Боттичелли, Джотто, Брунеллески, Леонардо да Винчи, Донателло, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан, Донато Браманте 



25. Соотнеси название работы и автора: 

а) "Джоконда";                                     1) Микеланджело; 

б) "Рождение Венеры";                       2) Боттичелли; 

в) "Давид",                                           3) Леонардо да Винчи 

 

 

 

Раннее Возрождение: 

- художник: 

Джотто; Боттичелли; 

- скульптор: Донателло; 

- архитектор: Брунеллески 

Высокое Возрождение: 

- художник: 

Леонардо да Винчи; Рафаэль; Тициан. Микеланджело; 

- скульптор: Микеланджело; 

- архитектор: Донато Браманте 

 

Раннее Возрождение: 

- художник: 

Джотто; Боттичелли; 

- скульптор: 

Донателло; 

- архитектор: Брунеллески 

Высокое Возрождение: 

- художник: 

Леонардо да Винчи; Рафаэль; Тициан. Микеланджело; 

- скульптор: Микеланджело; 

- архитектор: 

Донато Браманте 

 
25.  

а-2 б-3 в-1 

а-3 б-2 в-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


