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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изу-

чения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, выполняемых учащимися.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным 

предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 г. № 172) 

Данная рабочая программа составлена на основе  

 Государственной примерной программы по мировой художественной культуре: Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. - стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

– 191 

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 

«Об утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия ре-

гионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 

13.05.2013 г.  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания"  

Структура документа 
Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительная записка, основное содержа-

ние предмета с распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

обучающихся, критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся сред-

ствами данного учебного предмета. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структу-

рирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каж-

дом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полу-

ченные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего об-

разования 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, уни-

кальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный мате-

риал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чётко-

го осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоз-

зренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и 
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региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специ-

фику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, 

в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию 

– активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся 

на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвое-

ния ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубри-

ках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий 

по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры перво-

бытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произ-

ведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная 

(русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 

достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответ-

ствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная 

культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура 

Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Художе-

ственная культура Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба 

курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изу-

чение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое иссле-

дование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с 

соответствующей фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись 

фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт 

национально - регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использо-

вать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Цели  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на ба-

зовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

собностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные осо-

бенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного форми-

рования собственной культурной среды.  

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области отводит 67 ча-

сов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени сред-

него (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в Х – 34 часов и ХI классе - 33 часа, 

из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 67 учебных часов.  
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Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, классные и внеклассные. дискуссия, диспут, семинар, вводный урок, урок-погружение, 

урок-исследование, контрольный урок, обобщающий урок, демонстрационный урок, видео-урок. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тесты. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными 

для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего обра-

зования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного 

типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления твор-

ческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития культуры лично-

сти; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентиро-

ваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

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

воспроизводится учащимися. 

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

числе творческой: соотносить изученные произведения с определённой эпохой, стилем, направлением, 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться 

различными источниками информации, выполняя учебные и творческие задания. 

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры формируются 

основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется спо-

собность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры ми-

ровой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются 

навыки оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма 

необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления куль-

турного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

Содержание рабочей программы 

10 класс 

Художественная культура первобытного мира (1 часа) 
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 Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа 

синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окру-

жения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика гео-

метрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой 

культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художествен-

ной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (11 часов). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансам-

блей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и 

завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентиро-

ванная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 

(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведиче-

ских, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление 

древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и релье-

фе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и 

мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульп-

туры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплоще-

ние во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. 

Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергам-

ский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Коли-

зей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего ми-

ра. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и 

сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архи-

тектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и ан-

тичности. 

Художественная культура Средних веков (12 часов). 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном хри-

стианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изобра-

жений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, 

топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: 

киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 

Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благове-

щенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ нацио-

нального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 

образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скуль-

птуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, 

Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной 

архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 
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Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур раз-

ных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их ин-

терпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (9 часов) 

 Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» го-

рода (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо 

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

рождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Рефор-

мации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс 

Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспи-

ра - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная цен-

ность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регио-

нов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Про-

смотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Повторение (2 часа) 

11 класс 

Художественная культура Нового времени. (11 часов) 

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, 

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в 

живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма 

XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монте-

верди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классици-

стических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на 

примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование класси-

ческих жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. 

Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве 

О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и рус-

ской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во вто-

рой половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнитель-

ный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв (21 час) 
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессио-

низме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога 
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и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства 

А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубе-

ля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразитель-

ности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. 

Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле 

Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная куль-

тура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангар-

дизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особен-

ная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 

Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус 

Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд 

- «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, 

эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

Повторение 1 часа 
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Тематический план  

(10 класс) 

№  Разделы, темы Ко-
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1.  Художественная культура пер-

вобытного мира (2 часа) 

1            

2.  Художественная культура 

Древнего мира (4 часа) 

11  1     2     

3.  Художественная культура 

Средних веков  (12 часов) 

12  1     2     

4.  Художественная культура  Ре-

нессанса (9 часов) 

9  1     1     

5.  Повторение 1         1    

 Итого 34  3     5 1    

Тематический план  

(11 класс) 

№  Разделы, темы Ко-
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1.  Художественная культура Но-

вого времени 

11  1     1     

2.  Художественная культура кон-

ца XIX-ХХ вв. 

21  2     2     

3.  Повторение, закрепление и си-

стематизация 

1       1     

 Итого 33  3     4     

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с опреде-

ленной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 
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 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного произ-

ведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, спра-

вочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творче-

стве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной 

деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообще-

ния); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

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. 

Критерии и нормы оценки. 

      Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциро-

ванный подход к обучению, проверке  знаний и умений. 

      В развернутых и кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также 

в письменных ответах оцениваются знания и умения школьников по пятибалльной системе. При этом 

учитывается: глубина знаний (опора на теоретические положения искусствоведения и культурологи),  

полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы),  осознанность и самостоя-

тельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, 

включая обобщения, выводы, соблюдение норм литературной речи. 

     Оценка «пять» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных ошибок, не 

требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны, приме-

няются умения, необходимые для ответа, хорошая речь. Такая же оценка ставится за краткий точный 

ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого учаще-

гося. 

    Оценка «четыре» - в освоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложенные 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

    Оценка «три» - в усвоении материала имеются значительные пробелы, изложение недостаточно са-

мостоятельное, несистематизированное, содержит существенные ошибки, в том числе, в выводах,  ар-

гументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

     Оценка «два» - главное содержание материала не раскрыто. 

     Оценка «единица» - материал не усвоен, учащийся отказывается ответить по теме или обнаруживает 

незнание ее основных положений.   

Соответствует Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов 

(приказ от 02.02.2013 № 24). 

Перечень обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение. 

Аппаратное обеспечение 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современно-

го компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качествен-
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ный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру – радикально повышает: уровень наглядности в работе учи-

теля, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффектив-

ность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 

учителем.  

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой ин-

формацией, колонки для озвучивания всего класса. 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Электронные  пособия. 

 

 « Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», « Шедевры русской живопи-

си», « История древнего мира и средних веков», электронный вариант уроков МХК « История развития 

архитектуры и скульптуры»  

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

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

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

www.krugosvet.ru— Энциклопедия «Кругосвет». 

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

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

— Виртуальная экскурсия по первобытной культуре 

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

http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  

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

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

www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 

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

http://www.artclassic.edu.ru  

— Коллекция: мировая художественная культура 

http://www.artyx.ru 

 — История искусств 

http://bashmakov.ru 

 — игра «Золотое руно» 

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

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

 

 

№ авторская программа учебники и учебные 

пособия 

методические ма-

териалы 

дидактические ма-

териалы 

наглядные по-

собия 

материалы 

для контроля 

1
0
 к

л
а
сс

 

Программы для обще-

образовательных 

учреждений. 5 – 11 

кл./ сост. Г.И. Данид-

лова. – 6-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 

2010. 

«Мировая художе-

ственная культура 10» 

Автор программы Г.И. 

Данилова     Издатель-

ство Москва,  «Дрофа», 

2011 

Куцман Н.Н. По-

урочные планы к 

учебнику Данило-

вой Г.И.  – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

 

Данилова Г.И. Ми-

ровая художествен-

ная культура. Тема-

тическое, поуроч-

ное планирование, 

10 – 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

Данилова Г.И. Ми-

ровая художествен-

ная культура. Тема-

тическое, поуроч-

ное планирование, 

10 – 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

В помощь препода-

вателю. Мировая 

художествення 

культура. Дополни-

тельный материал к 

урокам. 10-11 клас-

сы 

ЭОР, 

 Энциклопедии, 

 

Куцман Н.Н. 

Поурочные 

планы к учеб-

нику Данило-

вой Г.И.  – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

1
1
к

л
а
сс

 

«Мировая художе-

ственная культура 11» 

Автор программы Г.И. 

Данилова     Издатель-

ство Москва,  «Дрофа», 

2011 
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Календарно-тематическое планирование  

 (10 класс) 

№ 

Дата 

Тема ЗУН 
Основные поня-

тия 

Практическая дея-

тельность 

Домашнее за-

дание 
По 

плану 
Факт 

Художественная культура первобытного мира (1 час) 

1.  

3.09  Первые худож-

ники земли. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоун-

хенджа. Символика геометрического орнамента. Ар-

хаические основы фольклора. Миф и современность 

(роль мифа в массовой культуре). 

 Региональный компонент: Существующие  памят-

ники первобытного искусства в целом по Сибири 

Мегалиты,  доль-

мены, менгиры, 

кромлехи. Стоун-

хендж. Альтамир. 

Опыт творческой дея-

тельности: Поиск древ-

них образов, символов 

в фольклоре, в художе-

ственной литературе, в 

современной жизни 

Стр.8 -15 

Сообщен. 

«Капова и Иг-

натьевская пе-

щеры 

Художественная культура Древнего мира  (11 часов) 

2.  10.09  Художествен-

ная культура 

Древней Перед-

ней Азии 

Знать особенности художественной культуры Месо-

потамии: монументальность и красочность ансам-

блей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, 

дорога Процессий - свидетельство продолжения и 

завершения традиций древних цивилизаций Шумера 

и Аккада). 

Зиккурат, пикто-

графическое 

письмо. 

Попробовать подгото-

вить выставку-стенд, на 

которой были бы пред-

ставлены основные 

виды искусства Древ-

ней Передней Азии. 

Стр.41-44 

Стр.45-49 

 

3.  17.09  Архитектура 

древнего Егип-

та 

Культура, ориентированная на идею Вечной жизни 

после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 

Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пи-

рамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизмен-

ность канона. 

Гипостильнй зал, 

капители, пандусы 

Разработать маршрут 

путешествия по долине 

в Гизе. 

Стр.21-23    

Подготов. 

сообщен.« 

Пирамида 

Хеопса». 

4.  24.09  Изобразитель-

ное искусство и 

музыка Древне-

го Египта 

Знать понятие канона, рельефа, фрески, сокровища 

гробницы Тутанхамона, особенности музыки Древ-

него Египта. 

Уметь рассказывать о  создании и особенности ос-

новных памятников Древнего Египта, узнавать их на 

изображениях, понимать и доказывать их влияние на 

мировую художественную культуру. 

Фреска, канон, 

рельеф, амаркский 

период искусства 

Древнего Египта 

Написать небольшое 

сочинение на тему 

«Мое необычное путе-

шествие по Древнему 

Египту» 

Стр. 20-21 

Рабочие листы 

Стр.28-35 

 

5.  1.10  Искусство Ме-

зоамерики  

Тест: Искусство 

первобытного 

общества и 

древних циви-

лизаций) 

 Знать отражение мифологических представлений 

майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» 

как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Тено-

чтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков 

по описаниям и археологическим находкам). 

 

Реконструкция 

искусства, погре-

бальное искус-

ство, керамика в 

искусстве 

Выполнить эскизы 

одежды или предметов 

декоративно-

прикладного искусства 

(изделия из перьев, 

маски, геометрические 

орнамент, аппликации 

из кожи) в традициях 

древнеамериканского 

искусства. 

Стр.52-55 

Стр.56-58 

6.  8.10  Эгейское искус-

ство  

Знать характерные особенности крито-микенской 

культуры и ее связи и отличия от древнеегипетской и 

древнемесопотамской; основные черты вазописи и 

Вазопись, фрески 

Кносского перио-

да, понятие стиля 

Сделать эскизы роспи-

сей ваз или дргих 

предметов обихода в 

Стр.65-70 
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фресковых росписей Кносского дворца и ваз стиля 

Камарес.  

 

Дионистические 

действа, эстетиче-

ская программа 

комплекса 

Акрополь, Парфе-

нон  

Куросы и коры 

Архаики, пантеон 

богов в искусстве, 

форум, колонна 

Трояна, акведук, 

владук,термы 

стиле Караманес. 

Разработать маршрут 

экскурсии по Кносско-

му дворцу Попробовать 

спроектировать с по-

мощью компьютерной 

графики архитектурное 

сооружение (храм). 

Индивидуальное зада-

ние: Подготовить со-

общение об одном из 

греческих ваятелей: 

Фидие, Поликлете, 

Мироне, Скопасе, 

Прасителе, Лисиппе, 

Леохаре. 

7.  15.10  Архитектурный 

облик Древней 

Эллады 

Знать идеалы красоты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульпту-

ры, цвета, ритуального и театрального действия. 

Стр.77-83 

8.  22.10  Изобразитель-

ное искусство 

Древней Гре-

ции 

Знать основной этап развития древнегреческой 

скульптуры ( характерные черты архаики). Панафи-

нейские праздники - динамическое воплощение во 

времени и пространстве мифологической, идеологи-

ческой и эстетической программы комплекса. Слия-

ние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский 

алтарь. 

Стр.84-85 

9.  29.10  Архитектурные 

достижения  

Древнего Рима  

Знать особенности славы и величия Рима, как основ-

ной идеи римского форума как центра общественной 

жизни, основные архитектурные и изобразительные 

формы воплощения этой идеи. 

 

Триумфальная 

арка, колонна, 

конная статуя 

(Марк Аврелий), 

базилика, зрелищ-

ные сооружения 

(Колизей), храм 

(Пантеон) -  

Подготовить сообще-

ние для одноклассни-

ков об античном Риме 

на основе  очерка 

Н.В.Гоголя «Рим», сти-

хотворений И. Брод-

ского, картин С. Щед-

рина («Колизей в Ри-

ме») и А. Иванова 

(«Аппиева дорога при 

закате солнца»)  

Стр.85-89 

 

10.  12.11  Изобразитель-

ное искусство 

Древнего Рима 

Знать особенности культурного наследия в сравне-

нии и культурой Древней Греции. Знать характерные 

особенности искусства этрусков, отличия от произ-

ведений египетских и греческих мастеров.  

 

Мозаичная живо-

пись, скульптур-

ный портрет.. 

Стр.90-91 

11.  19.11  Театр и музыка 

Античности. 

Знать истоки  и механизм постановки театрального 

искусства Древней Греции, отличия и особенности 

музыкального  искусства 

Мифологическая основа мировоззрения в культуре, 

мифы музыкального характера. 

Дифирамбы, пан-

томимы,  гармо-

ники, каноники 

Попробовать разыграть 

на сцене один из эпи-

зодов трагедии Эсхила 

«Прометей Прикован-

ный». Нарисовать эски-

зы костюмов, масок для 

различных актерских 

амплуа. Придумать 

фактуру декораций  

Стр.95-96 

12.  26.11  Обобщающий 

урок по теме: 

«Культура Ан-

тичности». Тест 

 

Работа по группам. Опыт творческой деятельности: 

 Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

 Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне 

тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических 

форм в архитектуре.  

 Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и 

- 
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античности 

Региональный компонент: легенды о существовавших  древних цивилизациях на территории Сиби-

ри, новейшие данные археологических раскопок, подтверждающих или опровергающих данные этих 

легенд. 

Художественная культура  Средних веков (12 часов) 

13.  3.12  Мир византий-

ской культуры 

София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христиан-

стве (воплощение догматов в архитектурной, цвето-

вой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топо-

графическая и временная символика).  

Икона (специфика символического языка и образно-

сти) и иконостас 

 

Иконография, 

нефы, апсиды, 

алтари, атриумы, 

понятие интерье-

ра, собор Св. Со-

фии, крестово-

купольный храм 

архитектурная, 

космическая, то-

пографическая и 

временная симво-

лика 

Провести стилистиче-

ский анализ отрывков 

из произведений Иоан-

на Златоуста, Иоанна 

Дамаскина. Подгото-

вить сообщения. 

Стр.112-114 

14.  10.12  Архитектурный 

облик Древней 

Руси. 

Стилистическое многообразие воплощения единого 

образца: киевская (София Киевская), владимиро-

суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгород-

ская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы 

(от Спасского собора Спас - Андронниковского мо-

настыря к храму Вознесения в Коломенском). Ан-

самбль московского Кремля - символ национального 

единения, образец гармонии традиционных форм и 

новых строительных приёмов. Особенности  дере-

вянного зодчества. 

Региональный компонент: Культура Сибири до и 

после ее освоения; 

Хоры, закоморы, 

плинфа, цемянка, 

пилястры, киле-

видные арки  (ко-

кошники), фасады. 

Подготовить виртуаль-

ную экскурсию по 

Московскому Кремлю 

и рассказать о соору-

жениях, определивших 

его облик. 

Стр. 124-138 

15.  17.12  Изобразитель-

ное искусство и 

музыка Древ-

ней Руси 

Знать особенности и своеобразие живописи Др. Руси. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преоб-

ражения на Ильине в Новгороде, иконостас Благове-

щенского собора в Кремле) и творчество А. Рублева 

("Троица") и Дионисия. Изобразительное искусство 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Региональный компонент: культурные традиции ко-

ренных народов. 

Новгородская 

школа живописи, 

понятие светоте-

ни. 

Подготовить отзыв, 

рецензию по прочте-

нию повести Н.С. Лес-

кова « Запечатленный 

ангел» 

Стр. 140 - 147 

16.  24.12  Архитектура 

западноевро-

пейского Сред-

невековья 

Знать особенности романского стиля в искусстве; 

особенности   готического стиля в искусстве. 

Монастырская базилика как средоточие культурной 

жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антаго-

низм духовного и телесного,  синтез культуры рели-

гиозной и народной). Готический собор как образ 

мира. Региональные школы Западной Европы (Ита-

Аскетизм, литур-

гическая драма, 

романтский и го-

тический стиль, 

перспективный 

портал, хор, пина-

кли, фронтоны, 

Архитектурное оформ-

ление портала средне-

векового собора. Нари-

совать силуэты роман-

ского и готического 

храмов средствами 

компьютерной графи-

Стр. 152-156 
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лия, Испания, Англия и др.). 

 

вимперги, собор 

Нотр-Дам в Пари-

же, 

ки. Проектирование 

архитектурного соору-

жения в традициях го-

тики. 

17.  14.01  Изобразитель-

ное искусство 

Средних Веков 

Идея божественной красоты мироздания как основа 

синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и 

цвета (витраж), литургической драмы. 

Химеры, витраж-

ное искусство. 

Сделать эскиз витража 

готического собора на 

один из библейских 

сюжетов, придумать 

композицию окна-

розы. 

Стр. 162-166 

 

18.  21.01  Театральное 

искусство и му-

зыка Средних 

веков 

Монодический склад средневековой музыкальной 

культуры (григорианский хорал, знаменный распев). 

Значение григорианского хорала. 

Региональный компонент: историко-культурный 

пласт искусства Сибири. 

Многоголосие, 

мистерии, морали-

те, миракли, гри-

горианский хорал, 

псалмодия, кон-

дукт и мотет, ми-

незингеры 

Театральное выраже-

ние средневекового 

фарса, мистерии или 

литургической драмы. 

Стр. 169-176 

19.  28.01  Обобщение 

знаний «Мир 

Средневеко-

вья». Тест 

Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация 

- 

20.  4.02  Индия – «стра-

на чудес» 

Своеобразие культуры Индии. Знать основные виды 

архитектурных сооружений индии и уметь описы-

вать некоторые выдающиеся памятники индийского 

зодчества. Знать особенности развития искусства 

музыки и танца в Индии. 

Пантеон индий-

ских богов, якши-

ни, чайтьи, при-

твор, миниатюр-

ная живопись, 

рага, «Веды», си-

тар, «раса». 

Рецензия на один из 

народных индийских 

танцев, попытка про-

чтения танца с помо-

щью языка символов. 

Стр. 182-188 

21.  11.02  Художествен-

ная культура 

Китая 

Суть своеобразия китайского зодчества, знать самые 

значительные памятники архитектуры Китая. Во-

площение мифологических (космизм) и религиозно - 

нравственных (конфуцианство, даосизм) представле-

ний Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. 

Садово-парковое 

искусство, «терра-

котовое войско», 

пагоды 

Нарисовать силуэты 

китайских пагод сред-

ствами компьютерной 

графики. 

Стр.195-201 

 

22.  18.02  Искусство 

Страны восхо-

дящего солнца 

(Япония) 

Знать характерные черты японского зодчества, ос-

новные архитектурные достопримечательности Япо-

нии. 

Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней 

Реандзи в Киото). 

 

Гравюра, нецке, 

«бидзинга» 

Написать сочинение-

эссе «Мои размышле-

ния в японском саду 

камней». 

Стр.206-209 

 

23.  25.02  Художествен-

ная культура 

Ислама 

Своеобразие мавританского стиля, знать характер-

ные черты изобразительного искусства (каллигра-

фии, куфи) и архитектуры ислама. Мусульманский 

образ рая в комплексе Регистана (Древний Самар-

Медресе, худжу-

ры, михраб, айван, 

караван-сарай, 

мечеть, минарет, 

Попробовать сочинить 

рубаи в стиле Омара 

Хаяма. 

Стр.216-217 
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канд) - синтез монументальной архитектурной фор-

мы и изменчивого, полихромного узора. 

муэдзин, калли-

графии, куфи. 

24.  4.03  Обобщение «За-

гадочный мир 

Востока». Тест  

Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». - 

Художественная культура Ренессанса  (9 часов) 

25.  11.03  Изобразитель-

ное искусство 

Проторенессан-

са и раннего 

Возрождения 

 Знать характерные черты живописи Проторенессан-

са, наиболее известных художников,  

Собор Святого 

Марка, Кватроген-

то, Джотто 

Написать сочинение по 

теме: «Моя любимая 

картина итальянского 

художника Проторе-

нессанса или Раннего 

Возрождения», отра-

зить  в нем свои впе-

чатления 

Стр.232 

 

26.  18.03  Архитектура 

итальянского 

Возрождения 

 

Характерных  черт эпохи Возрождения, жизнестрои-

тельные идеи Ренессанса 

панэстетизм и ин-

дивидуализм 

Доклад  по теме урока Стр. 233-237 

 

27.  25.03  Флоренция – 

колыбель ита-

льянского Воз-

рождения 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города 

(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, ли-

тературно - гуманистический кружок Лоренцо 

Медичи).  

Гуманизм, Прото-

ренессанс,  

Подготовить, предста-

вить себя на диспуте 

среди философов и 

написать список воз-

можных вопросов для 

оспаривания, касающи-

еся эстетических прин-

ципов. 

Стр. 238-240 

 

28.  8.04  Золотой век 

Возрождения 

Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи (Картины 

“Святая Анна”, “Иоанн Креститель” и “Мона Лиза” 

(“Джоконда”) как философский итог творчества 

Леонардо да Винчи. Выражение леонардовского 

представления о мире в улыбке, “полной иронии и 

ума, показывающей осознание границ доступного 

человеческому разуму”). 

Рафаэль (Выявление внутреннего мира персонажа в 

портретах и сопоставление его с внешним видом 

(“Портрет кардинала”, “Портрет графа Бальтасаре 

Кастильоне”, “Донна Велата”). 

, Микеланджело, Тициан) 

Микеланджело 

Буонаротти, Рафа-

эль, Леонардо до 

Винчи 

Сопоставление и ана-

лиз художественных 

особенностей каждого 

из представителей ита-

льянского Возрожения. 

Стр.267-272 

29.  15.04  Возрождение в 

Венеции 

Расположение города на архипелаге, насчитываю-

щем более ста островов.  

Собор Святого Марка — символ города и центр об-

щественной жизни. Площадь Святого Марка.  

Провоцирование природой поисков художниками 

особого колорита.  

Темпера, Тициана 

Вечеллио, Якопо 

Робусти 

Оформить стенд-

выставку  произведе-

ний венецианского воз-

рождения. Объяснить 

причины своего выбо-

ра.  

Стр.278-283 
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Окончательное освобождение масляной живописи от 

традиций темперы и фрески (Джорджоне, Тициан).  

Многообразие таланта Тициана Вечеллио:  

Соединение точности рисунка Микеланджело с ко-

лоритом Тициана в творчестве Тинторетто (Якопо 

Робусти). 

30.  22.04  Искусство Се-

верного Воз-

рождения 

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - фи-

лософская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка 

Придворная культура французского Ренессанса - 

комплекс Фонтенбло. Идеи Реформации и мастер-

ские гравюры А. Дюрера. 

Лессировки, тем-

пера, портреты и 

гравюры Дюрера. 

Составить экспозицию 

выставки художников 

Северного Возрожде-

ния, написать краткие 

аннотации к экспона-

там. 

Стр. 307-310 

31.  29.04  Музыка и театр 

эпохи Возрож-

дения. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энцикло-

педия человеческих страстей. Историческое значение 

и вневременная художественная ценность идей Воз-

рождения. 

Полифония, ими-

тация, театр «Гло-

бус», комедия 

дель арте, речита-

тив, мадригал. 

Просмотр и обсужде-

ние киноверсий произ-

ведений Шекспира. 

Стр.311-320 

32.  6.05  Эпоха Возрож-

дения в России 

-Ренессанс в России - это не повторение европейско-

го с его культом индивидуализма, что явилось одною 

из причин его разложения, а совершенно новое явле-

ние, с отрицанием индивидуализма и культа наживы, 

основных ценностей буржуазного Запада. 

-Ренессанс в России не повторение западноевропей-

ского, а совершенно новый феномен - в силу разно-

образных исторических, социально-экономических 

причин и художественных факторов как в самом 

Российском государстве, так и в европейских стра-

нах, вступивших в век Просвещения. 

Гражданствен-

ность, интернаци-

ональный по своей 

сути переход от 

средневековья к 

новому времени 

Подготовить рефераты 

по Ренессансу в Рос-

сии. 

Стр.322 

33.  13.05  Повторение 

«Возрождение». 

Тест 

Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Регио-

нальный компонент: Культура Сибири до заселения европейцами (архитектура кочевых племен, жи-

вопись) 

Тест: «Культура Ренессанса» 

- 

Повторение (2 часа) 

34.  20.05  Итоговый кон-

трольная рабо-

та 

Представление презентаций учащихся по курсу МХК от истоков до XVII века. Провести сравнитель-

ный анализ произведений разных авторов и регионов. 

Резерв 27.05 

- 
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Календарно-тематическое планирование  

 (11 класс) 

№ 

Дата 

Тема ЗУН 
Основные поня-

тия 

Практическая дея-

тельность 

Домашнее 

задание 
По 

плану 

Факт 

Художественная культура Нового времени (11 часов) 

1.  3.09  Стилевое мно-

гообразие ис-

кусства XVII-

XVIII веков 

 

Знать: названия и краткую характеристику новых 

стилей. 

Уметь: составлять тезисы и план прочитанного; вла-

деть  

различными видами пересказа 

представление о новых стилях и соотнесении их с 

эпохой возрождения как отличительном признаке 

художественной культуры, о культуре как искусстве 

жизни и направления в искусстве Нового времени - 

проблема многообразия и взаимовлияния. 

Гигантизм, беско-

нечность про-

странственных 

перспектив, иллю-

зорность, патетика 

и экстаз как про-

явление трагиче-

ского и пессими-

стического миро-

восприятия 

Умение перефразиро-

вать мысль. Владение 

монологической и диа-

логической речью. Со-

чинение- 

миниатюра  

(попытка создать свой 

художественный образ 

Стр.27-30 

 

2.  10.09  Архитектура 

барокко. 

Искусство ма-

ньеризма. 

 

Знать: характерные особенности архитектуры ба-

рокко,  

Уметь: описывать и рассказывать о произведениях 

архитектуры  

Знать: основные черты архитектуры и живописи 

маньеризма. 

Уметь: описывать архитектурные или скульптурные 

произведения по плану со с.394.. Уметь: самостоя-

тельно делать выводы; проводить самостоятельную 

исследовательскую работу.  Стили Изменение миро-

восприятия в эпоху барокко. 

Архитектурные 

ансамбли Рима 

(площадь Святого 

Петра Л. Берни-

ни), Петербурга и 

его окрестностей 

(Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. 

Растрелли) - наци-

ональные вариан-

ты барокко 

Свободная  

работа с произведени-

ями архитектурного 

искусства. Владение 

диалогической и моно-

логической речью Сво-

бодная  

работа с текстами. 

Умение развернуто 

обосновывать свое 

мнение, защищать 

свою позицию: само-

стоятельно делать вы-

воды, анализировать 

содержание и   

конфликт художе-

ственного стиля 

Стр. 27-30 

стр. 31-34 

3.  17.09  Изобразитель-

ное искусство 

барокко. 

 

Знать: основные художественные шедевры Лоренцо 

Бернини и Рубенса. 

Уметь: определять художественные произведения 

барокко по характерным особенностям, анализиро-

вать и проявлять своё мнение в анализе произведе-

ний изобразительного искусства.  

Пафос грандиоз-

ности в живописи 

П.-П. Рубенса. 

Творчество Рем-

брандта Х. ван 

Рейна как пример 

психологического 

реализма XVII в. в 

живописи 

Работа с текстом живо-

писного или скульп-

турного произведения. 

Исследовательская ра-

бота по отбору инфор-

мации из справочных 

материалов. 

Стр. 39-46 

4.  24.09  Классицизм в 

архитектуре 

Знать: основные особенности классицистического 

искусства в архитектуре на примере дворцового 

Классицизм - гар-

моничный мир 

Исследовательская ра-

бота по созданию 

Стр.47-52 
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Западной Евро-

пы.  

комплекса в Версале. 

Уметь: анализировать произведения архитектуры с 

точки зрения их художественной ценности; пользо-

ваться справочной литературой. проводить самостоя-

тельную исследовательскую работу; работа по отбо-

ру информации на заданную тему. 

Региональный компонент: История становления ар-

хитектурного облика Иркутска. Архитектурные ан-

самбли. Музеи. Храмы. Места досуга. Социально-

бытовые комплексы. Жилые массивы. 

дворцов и парков 

Версаля. Образ 

идеального города 

в классицистиче-

ских и ампирных 

ансамблях Пари-

жа и Петербурга 

маршрута заочной экс-

курсии по Версалю.   

 

5.  1.10  Шедевры клас-

сицизма в архи-

тектуре России. 

 

Знать: особенности и значение произведений рус-

ского классицизма в мировом зодчестве; представи-

телей русской классицистической архитектуры 

XVIII- первой четверти XIX века. Особенности соци-

ально-политической обстановки, которая определила 

развитие русской культуры XVIII века; понятия 

«классицизм»,  особенности русского классицизма. 

Уметь: характеризовать историческую и культурную 

эпоху рассказывать об архитектурных произведениях 

московского классицизма на примере творчества 

В.И. Баженова, М.Ф. Казакова.  

Пашков дом,  

Бельведер, Пет-

ровский дворец, 

ризалит, архитек-

турный театр. 

Владение монологиче-

ской и диалогической 

речью. Воссоздание 

архитектурных произ-

ведений с помощью 

компьютерной графи-

ки. 

Подготовка рефератов 

по персоналиям Каза-

кова и Баженова 

Стр.55-59 

6.  8.10  Изобразитель-

ное искусство 

классицизма и 

рококо.  

 

Знать: основные произведения Н. Пруссена как ос-

новоположника классицизма; произведения Кановы, 

Торвальдсена, Фальконе, Гудона; характерные черты 

рококо. 

Уметь: проводить сравнительную характеристику 

произведений искусства разных художественных 

стилей. От классицизма к академизму в живописи на 

примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, 

К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Н.Пруссен- ху-

дожник класси-

цизма, скульптур-

ные шедевры 

классицизма.  

Свободная работа с 

текстами, с дополни-

тельной литературой. 

Самостоятельный по-

иск необходимой ин-

формации на заданную  

тему 

Стр. 65-70 

 

 

7.  15.10  Реалистическая 

живопись Гол-

ландии. 

Русский порт-

рет XVIII века 

 

Знать: представителей голландской реалистичной  

живописи (Ф.Халс, Рембрандта). 

Уметь: распределять художников в соответствии с 

принадлежностью художника к определенному жан-

ру живописи.  

Вермер Делфский, 

жанры живописи, 

виды портретов: 

парсуна, камер-

ный портрет, па-

радный портрет, 

скульптурный 

портрет. 

Владение основными 

видами публичных вы-

ступлений.  

Следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога. 

Подготовка рефератов 

по Рембрандту. 

стр.85-89 

8.  22.10  Музыкальная 

культура ба-

рокко 

 

Знать Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший 

расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах), характер-

ные черты музыкальной культуры барокко, чем она 

отличается от музыки эпохи Возрождения 

Гомофонно-

гармонический  

стиль в опере, ду-

ховная органная 

музыка 

Ораторий, алле-

Создание творческих 

портретов композито-

ров, подготовка кон-

курса знатоков русской 

духовной музыки 

Стр.85-88 
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манда, куранта, 

жига, кантат, фуга 

9.  29.10  Композиторы 

Венской клас-

сической шко-

лы 

Знать: суть реформы оперного стиля, осуществлен-

ного Глюком, черты нового стиля; значение творче-

ства Гайдна, Моцарта, Бетховена в истории мировой 

музыкальной культуре, особенности классического 

типа симфоний Гайдна.  

Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, 

Лунная соната). 

Попурри, жанр 

музыкальной тра-

гедии, симфония, 

менуэт, скрецо, 

рондо, рефрен, 

духовная музыка. 

Визуализация впечат-

лений от оперной му-

зыки Глюка, используя 

памятка из справочного 

отдела учебника. 

Стр.88-91 

10.  12.11  Театральное 

искусство XVII 

– XVIII веков 

Знать: художественные принципы, составляющие 

основу западноевропейского театра барокко, особен-

ности театра Кальдерона и сценического действа в 

театре барокко вообще, причины определения 17 в. 

как «золотого» века французского театра классициз-

ма, эволюция русского драматического театра в до-

петровскую эпоху, во время царствования Петра I; 

историю рождения профессионального театра в Рос-

сии. 

Театр народной 

драмы, театр 

«охотничьих ко-

медиантов», театр 

крепостных кре-

стьян 

Попытка выполнения 

эскизов костюмов или 

театральных декораций 

для театра барокко 

классицизма. 

Стр.122-130 

 

11.  19.11  Обобщение 

«Культура 

XVII-XIII ве-

ков» . Тест 

Участие в дискуссии: «Барокко  и современность». Сравнительный анализ художественных стилей, 

национальных вариантов внутри единого стилевого направления. 

Тест: «Культура барокко» 

- 

Художественная культура конца XIX-ХХ веков (21 час) 

12.  26.11  Неоклацизм и 

модернизм в 

живописи. Ро-

мантизм  

Знать: историю происхождения термина «Роман-

тизм», определение этого понятия в широком и уз-

ком смысле, а также его значение в дальнейшем пути 

развития романтизма; философские основы роман-

тизма и их отражение в искусстве конца 18 – начала 

19 века, главные эстетические принципы романтизма 

и их воплощение в искусстве; черты характера ро-

мантического героя и его взаимоотношения с окру-

жающим миром. 

Романтизм, эсте-

тика, культ про-

шлого, неоготика, 

экзотика Востока 

Умение развернуто 

обосновывать свое 

мнение, защищать 

свою позицию: само-

стоятельно делать вы-

воды, анализировать 

содержание и конфликт 

художественного стиля 

 

Стр.138-144 

 

 

13.  3.12  Изобразитель-

ное искусство 

романтизма 

Знать: Романтизм в живописи: религиозная и лите-

ратурная тема у прерафаэлитов, революционный 

пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического 

героя в творчестве О. Кипренского.  

Региональный компонент: Истоки современного де-

коративно-прикладного творчества, развитие народ-

ных ремесел. Музеи. Народные мастера.  

Прерафаэлизм, 

пейзажная живо-

пись, пейзажи-

катастрофы, пей-

зажи-очарования 

Описание понравив-

шихся картин русских 

художников-

романтиков, используя 

памятку из справочно-

го раздела учебника 

 

Стр.146- 

148 

14.  10.12  Реализм – ху-

дожественный 

Знать: причины появления термина «реализм» при-

менительно к сфере художественной культуры, срав-

Барбизонская 

школа, литогра-

Сделать подборку про-

изведений живописи, 

стр. 160-177 
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стиль эпохи, 

изобразитель-

ное искусство 

реализма 

 

нительные особенности реализма и романтизма, ху-

дожественные принципы реализма. Социальная те-

матика  в живописи реализма: специфика француз-

ской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - 

передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ.  

фия, «передвиж-

ники»,  

отражающих бытовые 

картины жизни русско-

го народа (оформить в 

виде слайд-шоу, стен-

да, альбома). 

15.  17.12  Живопись им-

прессионизма 

 

Открытия в области импрессионизма, особенности 

пейзажной произведений импрессионистов и пост-

импрессионистов, творческая манера Сезана, Ван 

Гога, основные темы, сюжеты их произведений  

Основные направления в живописи конца XIX века: 

абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. 

Моне); постимпрессионизм: символическое мышле-

ние и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Го-

гена, П. Сезанна.  

Импрессионизм, 

постимпрессио-

низм, пуантилизм, 

дивизионизм 

«синтетическая 

форма» 

Проанализировать сти-

хотворение «Импрес-

сионализм» О.Э. Ман-

дельштама по плану со 

стр.395 

Стр. 

183- 

195 

16.  24.12  Многообразие 

стилей зару-

бежной музыки 

Характерные черты западноевропейской музыки, 

связь музыки с литературой и живописью. Синтез 

искусств в модерне: собор Святого Семейства А. 

Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. 

Романтический идеал и его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Ле-

тучий голландец» Р. Вагнера) 

Синтез искусств, 

мир мистифика-

ций и фантастики, 

лейтмотив, систе-

ма жанров, лири-

ческая миниатюра, 

неоклассицизм,  

Сочинение-эссе по 

предложенным темам, 

подготовить радио или 

телепередачу об исто-

рии создания и поста-

новке балета на музыку 

Дебюсси. 

Стр.158-163 

сообщение 

17.  14.01  Русская музы-

кальная куль-

тура 

 

Зарождение русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Региональный компонент: Система музыкального 

образования Сибири.  

Народное творчество. Народное творчество.  

Музыкальная бал-

лада, романсово-

песенное творче-

ство. Камерно-

вокальная музыка, 

ариозо, балетная 

музыка 

Описать произведение 

композитора по памят-

ке со стр.395 

 

Стр. 209-214 

18.  21.01  Пути развития 

западноевро-

пейского театра 

Эстетические принципы натуралистического театра, 

разработанные Эмилем Золя, их воплощение в со-

временном театре 

Мелодрама, соци-

ально-

психологическая 

драма 

Составить визитную 

карточку одного из 

театров 19 века.  

сообщение 

19.  28.01  Русский драма-

тический  театр 

Репертуар и актерское мастерство в русском театре 

начале 19 века, характеристики театральных спек-

таклей этого времени А.С. Пушкина, основные этапы 

становления русского реалистического  театра, дра-

матическая и театральная деятельность А.Н. Остров-

ского. 

Региональный компонент: Иркутская студия кино-

хроники. Детская студия мультипликации.  

Пьесы жизни. Написать  рецензию на 

прочитанную пьесу 

русских драматургов, 

используя памятку со 

стр. 396 

 

Подготовить-

ся к тесту 

20.  4.02  Обобщение 

«Искусство ре-

ализма и им-

прессионизма». 

Участие в дискуссии о роли художественного языка 

в искусстве, соотношении искусства и реальной жиз-

ни («реализм без границ»). 

Тест: «искусство реализма и импрессионизма» 

  - 
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Тест 

21.  11.02  Искусство сим-

волизма 

 

Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. 

Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина), 

художественная манера символистов 

 

Мир фантасмаго-

рий, символизм,  

Подготовить сообще-

ние о символизме в 

литературе. 

Стр. 252- 

254 

22.  18.02  Искусство мо-

дернизма 

 

Оригинальность и неповторимость стиля модерн в 

искусстве, сравнительные особенности модернизма и 

символизма, отражение модерна в произведениях 

изобразительного искусства. 

Декоративно-

прикладное искус-

ство, дизайн, пас-

сеизм, графика, 

функциональность 

Подготовить фотовер-

нисаж на тему «Мо-

дерн в искусстве и 

жизни» 

Стр. 282- 

284  

 

 

23.  25.02  Архитектура: 

от модерна до 

конструкти-

визма 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. 

Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, 

музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. 

Конструктивизм, 

органическая ар-

хитектура, моду-

лора 

Описать одно из архи-

тектурных сооружений 

20 века, которое произ-

вело наибольшее впе-

чатление 

Стр. 293- 

297 

 

24.  4.03  Основные 

направления 

развития зару-

бежной живо-

писи 

 

Художественные течения модернизма в живописи 

XX века: деформация и поиск устойчивых геометри-

ческих форм в кубизме (П. Пикассо), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме (С. Дали) 

Кубизм, фовизм, 

аналитический 

кубизм, синтети-

ческий кубизм, 

Заполнить таблицу со 

стр. 313 

Стр. 298- 

307 

 

25.  11.03  Мастера рус-

ского авангарда 

 

Отказ  от изобразительности в абстрактном искус-

стве (В. Кандинский), понятие суперматизма Мале-

вича, значение «аналитического искусства» 

П.Филонова, его художественная манера 

Авангард, аб-

стракционализм, 

суперматизм, со-

циалистический 

реализм. 

Оформить выставку-

стенд по теме: «Масте-

ра русского авангарда» 

Стр. 318- 

321 

  

26.  18.03  Зарубежная му-

зыка  XX века 

 

Характерные черты музыки модерна, ее общность с 

литературой, живописью, театром и кино, значение 

творчества Малера для культуры, характерные черты 

музыки экспрессионизма. 

Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк 

Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (ла-

зерное шоу Ж.-М. Жарра).. 

Массовое искус-

ство, додекафо-

ния, атональная 

музыка, полирит-

мия, регтайм, 

ритм-энд-блюз, 

бибоп, модальный 

джаз, кантри, рок-

музыка, рок-н-

ролл, хард-рок, 

блюз-рок, поп-

музыка, рок-опера 

Дать определения но-

вых видов музыкально-

го искусства по слова-

рям. 

Стр. 327-337 

27.  25.03  Зарубежная му-

зыка  XX века 

 

презентация 

«Моя люби-

мая рок-

группа» 

 

28.  8.04  Музыка России 

XX столетия 

 

Причина названия творчества Скрябина – симво-

лизм, стиль творчества Рахманинова, новаторский 

характер творчества Стравинского. Стилистическая 

разнородность в музыке XX века: от традиционализ-

ма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Проко-

Музыкальный 

авангард, феномен 

массовой песни, 

авторская песня 

Прослушать некоторые 

романсы Рахманинова, 

и поделиться впечатле-

ниями в небольшом 

сочинении-эссе 

Стр. 341-352 
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фьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

29.  15.04  Зарубежный 

театр XX века 

 

Почему театр XX века называют театром режиссера, 

особенности зарубежного театра 19 века, отражение 

в театральном искусстве модернистские течение, 

черты театрального направления экспрессионизма, 

значения театральных открытий Г.Крэга., значение 

сюрреализма (на примере творчества Сартра) 

Интеллектуаль-

ный театр, экс-

прессионизм, 

сюрреализм, «те-

атр абсурда», 

«эпический театр» 

Подготовить творче-

ский портрет совре-

менного зарубежного 

театрального режиссе-

ра. 

Стр.357-364 

 

  

30.  22.04  Российский те-

атр XX века 

 

Театральная культура XX века: режиссерский театр 

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 

и эпический театр Б. Брехта, мюзикл («Иисус Хри-

стос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). 

Духовная и жиз-

ненная правда, 

общая совместная 

работа режиссера 

и драматурга, под-

текст, искусство 

перевоплощения. 

Сравнить театральные 

системы Станиславско-

го и Мейерхольда, 

написать рецензию на 

одну из современных 

пьес современных дра-

матургов 

Стр. 367- 375 

 

31.  29.04  Становление и 

расцвет миро-

вого кинемато-

графа 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX ве-

ка: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эй-

зенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и ани-

мация 

Эффект «стоп-

кадра», двойная 

экспозиция, мон-

таж. 

Пользуясь справочной 

литературой охаракте-

ризовать некоторые 

популярные жанры 

современного кино 

Стр. 379-386 

 

 

32.  6.05  Обобщение 

«Художествен-

ная культура  

XX в». Тест 

Участие в дискуссии о современном искусстве, его 

роли, специфике, и направлениях.  

Тест: «Культура XX века». 

  Подготовить-

ся к кон-

трольной 

работе 

Повторение, закрепление и систематизация (2 часа) 

33.  13.05  Повторение и 

систематизация 

по всему курсу 

МХК в 11 клас-

се. Тест 

Представление, исследовательских работ, презента-

ций учащихся по курсу МХК от XVII века до совре-

менности. Итоговый тест по всему курсу 18-21 веков 

Резерв 20.05. 

  - 
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