
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» для 10 

класса разработана в соответствии с требованиями к программам учебных предметов, 

определенными федеральными государственными образовательными стандартами  

среднего общего образования. 

 В программе использованы основные идеи и положения Программы «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2016», созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа по МХК составлена с использованием нормативно-правовой 

базы:  

1.Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 мая 2012 года № 413. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         Важнейшими личностными результатами изучения предмета «Мировая 

художественная культура» являются следующие умения и качества: 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознанияпосредством искусства; 

- накопление опыта эстетического переживания; 

- формирование творческого отношения к проблемам; 

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

- гармонизацию интеллектуального и эмоциональногоразвития личности; 

- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

-  потребность в самовыражении через слово; 

-  устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «МХК» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

- выявление причинно-следственных связей; 

- поиск аналогов в искусстве; 

- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

- формирование исследовательских, коммуникативныхи информационных умений; 

- применение методов познания через художественныйобраз; 

- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

- определение целей и задач учебной деятельности; 



- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

- самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; 

- представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека 

и общества; 

- представление системы общечеловеческих ценностей; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

- художественных средств выразительности; понимание условности языка искусства; 

- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

- осознание ценности и места отечественного искусства; 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа; 

- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

- формирование коммуникативной, информационнойкомпетентности; описание явлений 

искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного 

мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной 

речи; 

- развитие индивидуального художественного вкуса;расширение эстетического 

кругозора; 

- умение видеть ассоциативные связи и осознавать ихроль в творческой деятельности; 

освоение диалоговых формобщения с произведениями искусства; 

- реализацию творческого потенциала; применение различных художественных 

материалов; использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создаватьтексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «МХК» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

Предметные результаты изучения искусства включают: 

-  наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; 

- представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

- представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей,представленных в произведениях искусства; 

-  усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; пониманиеусловности языка искусства; 

- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческогозамысла; 

- классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации,полученной из различных источников; 

- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициямсвоего народа; 

- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; формирование коммуникативной, информационной компетентности; - 

описание явлений искусства с использованиемспециальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; 

- овладениекультурой устной и письменной речи; 

-  развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора; 

- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

освоение диалоговых формобщения с произведениями искусства; 

- реализациютворческогопотенциала; 

- применениеразличныххудожественныхвыразительных средств искусства в 

собственном творчестве. 

 

В результате изучения дисциплины учащийся должен иметь представление: 

- о феномене культуры; 

- о роли культуры в человеческой жизнедеятельности; 



- о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 

культуры; 

- об основных эпохах в истории развития мировой культуры и их значении; 

знать: 

- формы и типы культуры; 

- основные культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности их 

функционирования и развития; 

- историю культуры России и ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

уметь: 

- оценивать достижения культуры на основе знаний исторического контекста их создания; 

- быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к культурному прошлому и настоящему. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Мировая художественная культура. 10 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков (10часов) 

Тема 1. Древний Египет:художественная культура, олицетворяющая вечность (2 ч.). 
Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

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

воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства. 

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии (2 

ч.) Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и 

зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности 

в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное 

богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая (2 ч.) Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 

традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. 

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

народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья (2 

ч.)Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и 

профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних 

самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых 

культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты (2 ч.) Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк 

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

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

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

Шехеразады. 



Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианской традиции (14 часов) 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры (2 

ч.) Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение 

идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные 

этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство 

театра. Древнегреческая трагедия. Культура  Древнего Рима. Архитектурные памятники 

«вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:   Библия (2 

ч.)Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная 

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

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве 

Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8. Художественная культура европейского  Средневековье и Возрождение: 

освоение христианской образности (2 ч.)    Христианские основы средневекового 

европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств 

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

христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая 

готика» европейских соборов. 

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь 

гуманизма (2 ч.) Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской 

художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского 

искусства. Расцвет живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи и 

архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения. 

Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке (2 ч.) Северное 

Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. 

Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей (2 

ч.) «Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко. 

Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. 

Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство 

и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума (2 ч.) Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. (9часов) 

Тема13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства (2 ч.) Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. 



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

нравственные установки и эстетические  представления. Восхождение русской 

художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные этапы 

развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. 

Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение. 

Тема14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты (2 ч.). Художественный 

облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное 

музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество 

Феофана Грека.  

Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля (2 ч.). Возрождение Москвы. Древнерусская литература. 

Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века.  Храмовое искусство 

Московской Руси в XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. 

Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Тема16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров (2 ч.). Диалог 

«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». 

Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного 

мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. 

Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и 

парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка. 

Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов (2 ч.). Начало развития «русской европейскости»; петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как 

эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских 

градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и  оперы. Первые сборники русских народных 

песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет.  Шедевры 

храмовой музыки.  

Итоговое повторение (1 ч.) 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Проектные 

работы 

1 

Раздел  I. Восточные 

художественные культуры - 

верность заветам предков. 

10 

 

1 

2 

Раздел  II. История 

художественной культуры 

Европы: становление и эволюция 

христианской традиции.   

14 

 

1 

3 
Раздел  III. Духовно - 

нравственные основы русской 
9  



художественной культуры.  1 

4 

Итоговое повторение. История 

культуры России и ее место в 

системе мировой культуры и 

цивилизации. 

1 

 

 ИТОГО 34 3 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс. Мировая художественная культура. (34 часа, 1 час в неделю) 

  

№ 

п/

п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные 

УУД (П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р). 

предметные 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

Раздел  I. Восточные художественные  культуры  -  верность заветам предков. (10 часов)  

1, 

2 

1, 

2 

Древний Египет: 

художественная культура, 

олицетворяющая вечность.  

 

2 

Освоить основные 

направления 

общекультурного 

наследия древних 

египтян. 

Р. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

К. Учиться работать в 

малой группе над об-

щим заданием. 

П. Осуществлять 

сравнение, строить 

классификацию.Строи

ть логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.Искать 

необходимую  

информацию в 

источниках. 

Описывать предметы материальной 

культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их 

художественных достоинствах, 

давать оценочную характеристику. 

8/ 

15.09 
 

3, 3, Художественная культура 2 Формировать Р. Сознательно Выделять ключевые понятия, 22/  



4 4 Древней и средневековой 

Индии.  

уважение к 

историческим 

памятникам Индии. 

Дать собственную 

оценку буддисткой 

религии и ее 

культурному 

наследию. 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность; 

анализировать и 

обобщать факты,  

К. Формулировать и 

обосновывать выводы  

П. Показывать на 

карте географические 

объекты Индии 

творческого наследия 

и культуры. 

Осознанно 

ориентироваться в 

основных понятиях и 

названиях 

культурного наследия 

Индии.  

характеризующие индийскую 

историю и культуру 

29.09 

5, 

6 

5, 

6 

Художественная культура 

Древнего и средневекового 

Китая 

2 

Формировать 

уважение к истории 

Китая, культурным 

и историческим 

памятникам 

китайского народа 

Р. Работать по плану в 

соответствии с 

регламентом занятия.  

К.Уметь подготовить 

план- сообщение по 

данной информации. 

Систематизировать 

учебную информацию 

о достижениях 

Китайской 

цивилизации. 

П. Работать с 

исторической картой 

и дополнительным 

источниками. 

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие китайскую 

историю и культуру 

6/ 

13.10 
 



7, 

8 

7, 

8 

Японская художественная 

культура: долгий путь 

средневековья.  

2 

Формировать 

уважение к истории 

Японии,  

культурным и 

историческим 

памятникам страны 

Восходящего 

солнца. 

Р. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

К. Учиться работать в 

малой группе над об-

щим заданием. 

П. Осуществлять 

сравнение, строить 

классификацию.Строи

ть логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.Искать 

необходимую  

информацию в 

источниках. 

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие японскую  

историю и культуру 

20/ 

26.10 
 

9, 

10 

9, 

10 

Художественные традиции 

мусульманского Востока.  

Проектная работа «Тонкий 

мир Востока» 

 

2 

Формировать 

уважение к истории 

стран Востока, 

народов Кавказа,  

культурным и 

историческим 

памятникам стран 

Персия, Иран и др. 

Р.Иметь 

представление 

об особенностях 

ислама как основе 

самобытной 

художественной 

традиции 

мусульманского 

Востока 

К. Учиться работать в 

малой группе над об-

щим заданием. 

П. Осуществлять 

Уважать  и осознавать  ценности 

культуры другого народа, осознание 

ее духовного потенциала; уметь 

высказывание собственного мнения 

о достоинствах произведений 

искусства 

 

10/ 

17.11 
 



сравнение, строить 

классификацию.Строи

ть логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей.Искать 

необходимую  

информацию в 

источниках. 

Раздел  II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции.  (14 часов) 

11, 

12 

1, 

2 

Античность — колыбель 

европейской художественной 

культуры. 

2 

Формировать 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

 

 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели. 

Р:отличать эпохи 

развития культуры 

Древней Греции и 

Рима; 

К:характеризовать 

достижения науки в 

античных 

Знать характерные черты 

древнегреческой культуры; 

основные этапы развития эллинской 

художественной культуры; 

особенности культуры Древнего 

Рима.  

 

24.11 

1.12 
 



государствах. 

13, 

14 

3, 

4 

От мудрости 

Востока к европейской художес

твенной культуре: Библия.  

2 

П: уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели. 

Р:объяснять причины 

становления 

христианской церкви, 

характеризовать её 

положение в 

обществе, используя 

новые понятия. 

К:характеризовать 

достижения науки в 

античных 

государствах. 

Знать особенности 

раннехристианской культуры; 

символический смысл организации 

внутреннего пространства храма. 

8/ 

15.12 
 

15, 

16 

5, 

6 

Художественная 

культура европейского 

 Средневековье и Возрождение: 

освоение христианской 

культуры. 

2 

Формировать 

взгляд на основные 

архитектурные 

стили 

Средневекового 

зодчества 

 

П:оценивать и 

характеризоватьоснов

ные достижения 

византийского 

искусства. 

Р: знать какое 

влияние религия и 

церковь оказали на 

формирование 

Иметь  представление о главных 

направлениях, по которым 

происходило развитие 

раннехристианского искусства 

Восточной Римской империи; 

об основных особенностях культуры 

западноевропейского 

Средневековья; 

22/ 

28.12  
 



культуры, 

образования, науки в 

эпоху Средневековья; 

К: отличать основные 

особенности 

западноевропейской 

литературы 

Средневековья 

знать какую роль сыграло развитие 

городов как центров образования и 

науки в Средневековой Европе. 

17, 

18 

7, 

8 

Художественная культура 

итальянского Возрождения: 

трудный путь гуманизма.  

2  

П:характеризовать 

основные достижения 

западноевропейской 

литературы эпохи 

Возрождения. 

Р:знать художников-

титанов Возрождения, 

кратко рассказать об 

их творчестве; 

К:характеризовать 

достижения искусства 

эпохи Возрождения. 

Ориентироваться в теориях  

гуманизма как ценностной основе 

культуры Возрождения; иметь 

представление об особенностях 

Итальянского Возрождения; 

12/ 

19.01 
 

19, 

20 

9, 

10  
Северное Возрождение: в 

поисках правды о человеке.   
2 

Давать свою точку 

зрения на гуманизм 

как ценностную 

основу культуры 

Возрождения 

П:находить основные 

отличительные черты 

культуры Северного 

Возрождения от 

культуры 

итальянского 

Ориентироваться в особенностях 

Северного (Нидерландского, 

Французского и Германского) 

Возрождения 

26.01 

2.02 
 



 

 

Ренессанса. 

Р:отличать эпохи 

развития культуры 

европейского 

Возрождения; 

К:называть 

художников 

Северного 

Возрождения, кратко 

рассказать об их 

творчестве. 

21, 

22 

11, 

12 

Художественная культура 

Европы XVII в.: многоголосие 

школ и стилей.  

2 

Знать основные 

достижения 

западноевропейско

й культуры XVII в. 

П: характеризовать 

барокко как 

художественный 

стиль. 

Р:находить 

отличительные черты 

худ.культуры XVII 

века; 

К: называть 

художников, кратко 

рассказать об их 

творчестве. 

Ориентироваться в искусстве XVII 

века, знать представителей и их 

творчество, работы, достижения.  

9/ 

16.02 
 

23, 

24 

13,

14 

Художественная культура 

европейского Просвещения: 

утверждение культа разума. 

Проектная работа 

«Возрождение разума» 

2 

Иметь 

представление об 

исторической 

обусловленности 

П:знать в чем 

заключалась 

национальная 

специфика культуры 

Просвещения; в чем 

Знать исторические рамки эпохи 

Просвещения, стилевые и жанровые 

особенности искусства Просвещения 
2/ 9.03  



эпохи Просвещения заключалась 

самобытность 

Русского 

Просвещения 

Р:какие духовные 

противоречия были 

присущи культуре 

этого периода; 

К: называть мастеров, 

кратко рассказать об 

их творчестве. 

Раздел  III. Духовно - нравственные основы русской художественной культуры. (9 часов) 

25, 

26 

1, 

2 

Тема13. Художественная 

Культура Киевской Руси: опыт, 

озаренный духовным светом 

христианства.  

2 

Сформировать 

представление о 

языческой культуре 

древних славян,о 

принятии 

христианства как о 

переломном 

моменте в истории 

русской культуры; 

об архитектурных и 

живописных 

особенностях 

храмов Киевской 

Руси; о рождении 

древнерусской 

П:знать основы 

языческой культуры 

Руси. 

Р:какие духовные 

противоречия были 

присущи культуре 

этого периода; 

К: называть 

достижения культуры, 

кратко рассказывать о 

них. 

Ориентироваться в понятиях, уметь 

рассуждать о язычестве как основа 

ранней (VI-IX века) русской 

культуры 

16/ 

23.03 
 



литературы и об 

основных ее 

памятниках 

27, 

28 

3, 

4 

Новгородская Русь: 

утверждение самобытной 

красоты.  

2 

Иметь 

представление как 

развивалась 

культура 

Новгородской Руси 

П:знать историю 

Новгородской  

культуры Руси. 

Р:какие духовные 

противоречия были 

присущи культуре 

этого периода; 

К: называть 

достижения культуры, 

кратко рассказывать о 

них. 

Иметь представление и рассуждать 

об архитектурных и живописных 

особенностях храмов Новгородской 

Руси; об особенностях архитектуры 

и иконописи Новгорода и Пскова 

6/ 

13.04 
 

29, 

30 

5, 

6 

От раздробленных княжеств к 

Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного 

стиля.  

2 

Иметь 

представление, в 

чем состоят 

особенности 

культуры Руси 

периода 

феодальной 

раздробленности ; о 

культуре 

Московского 

царства XV-XVI 

веков; 

П:знать историю от 

раздробленных 

княжеств к 

Московской Руси. 

Р:какие духовные 

противоречия были 

присущи культуре 

этого периода; 

К: называть 

достижения культуры, 

кратко рассказывать о 

них. 

Знатьо рождении древнерусской 

литературы и об основных ее 

памятниках, о белокаменном 

зодчестве Владимиро-Суздальского 

княжества, особенности московского 

зодчества и ренессансные тенденции 

в эпоху ИванаIII., в чем проявилось 

возвращение к русской старине в 

годы правления Ивана IV; 

Уметьотличать особенности манеры 

письма великих русских живописцев 

ФеофанаГрека, Андрея Рублев и 

20/ 

27.04 
 



Дионисия. 

31, 

32 

7, 

8 

Художественная Культура XVII 

в.: смена духовных ориентиров.  

Проектная работа «Руси 

прекрасные напевы» 

2 

Иметь 

представление о 

культуре 

Московского 

царства XVII в.; о 

культурном 

значении 

церковного раскола 

П:иметь 

представление о 

истории и культуре 

периода «бунташного 

века». 

Р:какие духовные 

противоречия были 

присущи культуре 

этого периода; 

К: называть 

достижения культуры, 

кратко рассказывать о 

них. 

Знать каковы особенности русского 

искусства при первых Романовых; 

что такое «парсуна» особенности 

«нарышкинского барокко» и 

«годуновского классицизма». 

4/ 

11.05 
 

33 9 

 Русская художественная 

культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических 

идеалов.   

1 

Иметь 

представление о 

культуре 

императорской 

России конца XVII- 

XVIII века 

П:знать историю 

императорской 

России конца XVII- 

XVIII века 

Р:какие духовные 

противоречия были 

присущи культуре 

этого периода; 

К: называть 

достижения культуры, 

кратко рассказывать о 

них. 

Знать почему XVIII век называют 

веком Просвещения в России; что 

означает понятие «петербургский 

стиль»; 

18.05  



 

 

34 

 

 

1 

 

Итоговое повторение. История 

культуры России и ее место в 

системе мировой культуры и 

цивилизации. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




