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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре на базовом уровне.  

• Программы по Мировой художественной культуре: Программы курса: 5-9 кл.; 10-

11кл. Автор : Рапацкая Л.А. 2017 г. Издательство: ВЛАДОС 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28.12.2018 N 345 

(ред. от 22.11.2019). 

Паспорт рабочей программы. 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Рапацкая Л.А. Методическое пособие и 

программа к учебнику «Мировая 

художественная культура» для 10 класса 

общеобразовательной школы Допущен 

Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего 

образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Издательство «ВЛАДОС», М., 2017 г. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10 а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Рапацкая Л.А  Мировая художественная  культура. Учебник.  Базовый и профильный 

уровни.  В 2-х частях.10кл.- М.: Владос, 2020, 2021 

 

Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2020.2021. 

 

Технические средства обучения 

-компьютер 

-мультимедийный проектор 

Главная идея, которая лежит в основе современной школы - поиск путей развития 

личности в процессе гуманизации образования, а цель воспитания - формирование 

потребности обучающихся в самовоспитании, самовыражении: научить учиться, научить 

общаться, научить заботиться о своем здоровье, дать профессиональные навыки. 

Новая структура и содержание образования в средней школе направлены на выполнение 

основной миссии современного образования – создание необходимых условий для 

самореализации и самоопределения личности школьника. В формировании духовного 

климата современной школы важное значение имеют предметы эстетического цикла. 



На старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное 

обучение, ставится задача создания «системы специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся…» 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. 

В связи с этим, наряду с базовыми общеобразовательными предметами, 

предусматриваются и элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Элективный курс по предмету «Мировая художественная культура» систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры 

мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а 

также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал данного курса напрямую связан с мировоззренческим 

характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические 

и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику 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 усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 

искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности 

(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки 

программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, 

национальной школы. На примере одного - двух произведений 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.  

Целью элективного курса «Мировая художественная культура» является – 

формирование в сознании школьников целостной картины мира, основанное на принципе 

интеграции с другими образовательными областями. 

Образовательные задачи элективного курса «Мировая художественная культура»: 



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

способностей; 

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 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные задачи курса: 

помочь обучающемуся выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 

деятельности в конкретных видах искусства; 



создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства 

В результате освоения элективного курса мировой и отечественной 

художественной культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой 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 культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа элективного курса способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 - знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); 

 - умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия; - контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; 

 - свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

 - составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 - контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  



- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

определение способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 

 - оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 - управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 

 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

– инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых учебно-творческих 

задач; 

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач; 

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства; 

– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

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



искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм социального 

поведения; 

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

– обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

– участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 

и др.; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др.; 

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 

кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную интерпретацию в 

творческой художественной деятельности с концептуальным обоснованием, творческие 

проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной 

работы-диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, 

защищающий работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с 

критикой), «ученый совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит 

процедурой «защиты» (ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной 

параллели классов), присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких 

классов.  

             Воспитывать эмоционально-ценностное, заинтересованное отношение к миру, 

художественно-эстетический вкус, эмпатию и сопричастность к различным явлениям 

искусства и жизни. 

 

 

2. Содержание   учебного предмета, курса 
Введение (2 часа) 

Тема 1. Художественная культура Древнего и средневекового Востока (5 часов) 



Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни – основа религии Древнего 

Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес света – 

пирамиды.  Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. 

Скульптура – иная «ипостась» человека. Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и 

росписей в убранстве гробниц и храмов. Стела Нармера. Усыпальница фараона 

Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правления фараона Эхнатона – амарнский 

период. Театральное искусство и музыка. 

 Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции. 

Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство богов Брахмы, 

Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бхараты». 

Древнеиндийская эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы – первые культовые 

памятники буддизма. Пещерные храмы. Кушанская эпоха. Период правления династии 

Гуптов. «Сангит» - единство пения, инструментального сопровождения и танца. Стиль 

«Катакхали». Храмовое зодчество. Храм Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. 

Эпоха Великих Монголов. 

 Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 

Китайская мифология. Лао Цзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская 

стена. Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная музыка. Подражание 

природе. Китайский оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. Пагода. Художник Гу 

Кайджи. Искусство эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. 

Особенности изобразительного искусства. Янь Либэнь.  Ван Вэй. Го Си. Чи Чэн. 

Декоративно-прикладное искусство. Искусство каллиграфии. Музыкальный театр: 

популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок. 

 Художественная культура Японии. 

Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. Храмовое 

строительство. Моно-но-аварэ – «печальное очарование вещей». Танка – жанр лирической 

поэзии. Ямато-э – японская живопись. Фудзивара Таканобу. Профессиональный театр 

ноо. Икэбана – «цветы, которые живут». Тя-но-ю – чайная церемония. Дворцовые 

комплексы. Театр кукол. Театр кабуки. 

 Художественная культура мусульманского Востока. 

Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульманского Востока. 

Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника орнамента. 

Арабеска. Музыка как форма научного познания. Макама – канонические правила 

профессиональной арабской музыки. Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская 

классическая поэзия. Фирдоуси Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели – небольшие 

стихотворения о любви. Памятники зодчества. Прикладное искусство. 

  Тема 2. Художественная культура Европы: становление христианской традиции 

(14 часов)   

Античность: колыбель европейской художественной культуры. 

Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. «Ордер». 

Человек – носитель природной красоты. Вазопись. Классический этап. Сократ. Платон. 

Древнегреческий театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Основоположник 

жанра комедии Аристофан. Расцвет зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. 

Скопас. Пракситель. Лисипп. Эра эллинизма.   Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». 

Венера Милосская. Аэды. Поэт Пиндар. Театральные представления. Римская 

художественная культура. Вергилий. Сенека. Архитектура. Форумы. Колизей. Пантеон. 

Настенные росписи. 

 Библия. 

«Ветхий Завет». Книга  Бытия. Шестоднев – сотворение мира.10 заповедей. Псалтырь. 

Ученики Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа. 

 Художественная культура европейского Средневековья. 

Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. Храм Святая 

София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия. 

Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское 



искусство. Кафедральный собор. Собор  Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня. 

Готический стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. 

Ваганты. 

 Художественная культура итальянского Возрождения. 

Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. 

«Божественная комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. Качча. 

Баллата. Мадригала. Джованни Боккаччо. Джотто ди Бондоне. Кампаниле Джотто 

«Поцелуй Иуды». Филиппо Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. 

Донателло. Мазаччо. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Высокий Ренессанс – эпоха 

«Титанов Возрождения».  Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти. 

Джорджоне. Тициано Вечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголосная музыка, 

созданная для церкви. 

 Северное Возрождение. 

Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов Арнольфини». Гуго 

ванн дер Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. Эразм Роттердамский 

«Похвала глупости».  Композиторская школ Нидерландов. Национальная немецкая 

литература. Альбрехт Дюрер – титан Северного Возрождения. Франция – школа 

художников Фонтенбло.французская ренессансная литература – Француа Рабле, Француа 

Вийон, поэзия «Плеяды». 

 Художественная культура XVII вв. 

XVII – век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы Генри 

Перселл. Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста де Эррера. 

Творчество Сааведры Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега Карпио. Комедия 

«плаща и шпаги». Драматургия Кальдерона де ла Барка. Эль Греко «Апостолы Петр и 

Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес 

«Менины». Символ фламандской живописи – Питер Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. 

Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи – «малые голландцы». Ян 

Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда – вершина голландского 

искусства. Символ римского барроко – Лоренцо Бернини. Рождение опры. Якоп Пери. 

«Флорентийская камерата». Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. Трактат Никола 

Буало «Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная галерея». Дворцово-парковые 

комплексы во Франции. Жан Расин. Мольер. Музыка французских клавесинистов. 

 Художественная культура европейского Просвещения. 

Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени Дидро. Жан Жак 

Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство скульптуры Этьена-Мориса 

Фальконе. Комическая опера Франции. Классика английской литературы – Даниель Дефо, 

Джонатана Свифта, Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в 

живописи. Просветительская литература Германии – Гете и Шиллер. «Венская 

классическая школа» - плеяда гениев музыкального искусства. Венские классики – Глюк, 

Гайдн, Моцарт. Бетховен. 

Тема 3. Духовно-нравственные основы русской жизни: у истоков национальной 

традиции (X-XVIII веков) (18 часов) 

Художественная культура Киевской Руси. 

Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства, каноничность, 

символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные соборы. Мозаики и фрески. 

Знаменное пение – одноголосная музыка строгого, спокойного характера. Гудение или 

сопение – исполнение на музыкальных инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный 

образ Баяна. Литература Киевской Руси: «Слово о полку Игореве». Переводная 

литература. 

 Новгородская Русь. 

История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. Софийский собор в 

Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Иконопись и фрески. Монументальная 

живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. Музыкальное искусство – звучание 

колоколов. 



 От раздробленных княжеств к Московской Руси. 

Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь. Основатель 

Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва – Третий Рим». 

Иконопись Андрея Рублева. Успенский собор Московского Кремля. Зодчество. 

Аристотель Фиораванти. Шатровое зодчество. Храм Василия Блаженного. 

 Художественная культура XVII вв. 

«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум. Партесное пение – 

новый вид хорового церковного пения. Николай Павлович Дилецкий. Хоровой концерт. 

Появление театра. Годуновская школа иконописцев. Строгановская школа. Школа 

Оружейной палаты. Архитектура барокко. Портрет – новое явление художественного 

наследия «бунташного века». 

 Русская художественная культура в эпоху Просвещения. 

«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. Растрелли. 

Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз Камерон. А. Матвеев. 

Иван Никитин – любимый художник Петра Великого. Иван Яковлевич Вишняков. 

Алексей Петрович Антропов. Гравюра. Исторический жанр в русской живописи. Федор 

Степанович Рокотов. Плеяда великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарно-тематическое планирование 

 
Но-

мер 

уро-

ка 

По 

плану 
Дано Название раздела Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Виды деятельности 
Планируемые 

результаты 

  Введение.  2   

1 

03.09 03.09  

Мировая 

художественная 

культура 

1 Работа с терминами. 

Грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

2 

10.09 10.09  Первобытное искусство 1 

Называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках. 

 

 

Тема 1. 

Художественная 

культура Древнего и 

средневекового 

Востока 

 5   

3 

17.09 17.09  

Художественная 

культура Древнего 

Египта: олицетворение 

вечности 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам 

культуре. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

реальные памятники, 

а также и их 

изображения. 

4 
24.09 24.09  

Художественная 

культура Древней и 
1 

Словесное выражение 

собственного впечатления от 

Объяснять термины, 

давать оценку. 



средневековой Индии: 

верность традициям 

 

объекта 

5 

01.10 01.10  

Художественная 

культура Древнего и 

средневекового Китая: 

наследие мудрости 

ушедших поколений 

1 

Работа с наглядным материалом, 

оценка памятников культуры, 

провести элементарный анализ 

иллюстрации. 

Объяснять термины, 

давать оценку. 

6 

08.10 08.10  

Художественная 

культура Японии: 

постижение гармонии с 

природой 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Называют 

конкретный памятник 

или группу 

памятников, 

разъясняют о какой 

гране или гранях они 

«рассказывают» (об 

истории, экономике, 

образовании, науке 

или др.), объясняют 

их ценность 

(утилитарную, 

историко-культурную, 

общественную 

значимость или др.)  

7 

15.10 15.10  

Художественная 

культура 

мусульманского 

Востока: логика 

абстрактной красоты 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями). 



 

 

Тема 2. 

Художественная 

культура Европы: 

становление 

христианской 

традиции 

 14   

8 

22.10 22.10  

Художественная 

культура Древней 

Греции 

1 
Работа с терминами, работа с 

иллюстрацией. 

Грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

9 

05.11 12.11  
Художественная 

культура Древнего Рима 
1 

Работа с наглядным материалом, 

оценка памятников культуры, 

провести элементарный анализ 

иллюстрации. 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия. 

10 

12.11  

 

От мудрости Востока к 

европейской 

христианской культуре: 

Библия 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

11 

19.11  

 

Художественная 

культура Византии 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Объяснять термины, 

давать оценку. 

12 

26.11   

Художественная 

культура раннего 

Средневековья 

1 
Работа с терминами, работа с 

иллюстрацией. 

Объяснять термины, 

давать оценку. 



13 

08.12   

Художественная 

культура высокого и 

позднего Средневековья 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

14 

15.12   

Художественная 

культура Возрождения: 

возврат к античным 

традициям 

1 

Придумать к данной теме вопросы 

составить вопросы, задачи, тест, 

при помощи которого можно 

проверить знания одноклассников 

по пройденной теме, 

составить схему пройденного 

материала, в которой необходимо 

отразить основные знания, 

изученные в теме, и связи между 

ним. 

Грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

15 

22.12   

Выдающиеся художники 

и скульпторы эпохи 

Возрождения 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. Работа с 

картой. 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия. 

16 

12.01   
Северное Возрождение: 

поиск правды о человеке 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия. 

17 
 

 

 

 

19.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

культура маньеризма и 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

«исследовать» 

изображение 



барокко 

 

 

 

 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

18 

26.01   Театр и музыка барокко 1 

Работа с терминами, составление 

вопросов «да-нет». Работа с 

иллюстрацией.  

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

19 

02.02   
Художественная 

культура классицизма 
1 

Называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. 

Грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия. 

20 

09.02   

Художественная 

культура европейского 

Просвещения: 

утверждение культа 

разума 

1 
Разгадать ребусы, составить 

кроссворд 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия. 

21 

16.02   

Повторительно-

обобщающий урок 

«Художественная 

культура Европы» 

1 

Извлекать необходимую 

информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, отвечая на 

познавательные задания. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

 
 

Тема 3. Духовно-

нравственные 
 12   



основы русской 

жизни: у истоков 

национальной 

традиции (X-XVIII 

веков) 

22 

23.02   

Художественная 

культура Киевской 

Руси: опыт, озаренный 

духовным светом 

христианства 

1 

Работа с терминами, составление 

вопросов «да-нет». Работа с 

иллюстрацией. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

23 

02.03   
Фресковая роспись в 

храмах Древней Руси 
1 

Называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, 

соотносить их с памятниками 

наследия. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в краеведческих и 

искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

24 

09.03   

Новгородская Русь: 

утверждение 

самобытной красоты 

1 

Работа с терминами, составление 

вопросов «да-нет». Работа с 

иллюстрацией. 

Грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 

25  

 

 

16.03 

  
Архитектура Древней 

Руси 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 



 

 

 

давать оценку памятникам. и понятия. 

26 

30.03   

От раздробленных 

княжеств до Московской 

Руси: утверждение 

общерусского 

художественного стиля 

1 
Работа с терминами, составление 

вопросов. Работа с иллюстрацией. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

27 

06.04   
Архитектурные школы 

Руси 
1 

Работа с наглядным материалом, 

оценка памятников культуры, 

провести элементарный анализ 

иллюстрации. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

28 

13.04   

Художественная 

культура Московского 

царства XV- XVI веков 

1 
Работа с терминами, составление 

вопросов. Работа с иллюстрацией. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 



29 

20.04   

Художественная 

культура XVII века: 

смена духовных 

ориентиров 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

30 

27.04   История русской иконы 1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам. 

Работать с 

письменным 

источником: находить 

нужную информацию 

в искусствоведческих 

справочниках, 

энциклопедиях. 

31 

04.05   

Русская художественная 

культура в эпоху 

Просвещения: 

формирование 

гуманистических 

идеалов 

1 

Придумать к данной теме вопросы 

составить вопросы, задачи, тест, 

при помощи которого можно 

проверить знания одноклассников 

по пройденной теме, 

составить схему пройденного 

материала, в которой необходимо 

отразить основные понятия, 

изученные в теме, и связи между 

ним. 

Узнавать объект по 

изображению, по 

деталям, по 

описанию; 

«исследовать» 

изображение 

(рассматривать, 

выделять главное, 

сравнивать с другими 

изображениями) 

32 

11.05   
Живопись, архитектура 

и музыка XVIII в. 
1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам 

древней культуры. Контрольная 

Грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия, 

обозначенные в 

программе. 



работа 

33 

18.05   

Повторительно-

обобщающий урок 

«Художественная 

культура России» 

 

 

1 

Работа с иллюстрацией, 

формирование умения обобщать 

материал и делать выводы. 

Высказывать свою точку зрения и 

давать оценку памятникам.  

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины 

и понятия. 

34 25.05   Итоговое повторение    
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