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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа основного общего образования по мировой художественной культуре содержит следующие 

разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения МХК в основной школе, раскрываются 

особенности содержания эстетического образования на этой ступени, описывается место предметов 

эстетического цикла в Базисном учебном плане; 

 содержание курса, включающего перечень основного изучаемого материала, распределенного по 

содержательным разделам с указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала;  

 информационно-методическое обеспечение 

 результаты освоения содержания курса.критерии оценивания 

Данная рабочая программа   учебного предмета  « Мировая художественная культура» для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательного учреждения разработана на основе  программы курса «Мировая художественная культура». 9-

11 классы /– Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2015 ». 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ и положением о рабочих программах МБОУ «Костерёвская СОШ №1» 

Программа по мировой художественной культуре разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования, авторской программы Л.А.Рапацкой.Программа скорректирована 

исходя из особенностей учащихся, а так же ввиду неполного прохождения курса (по школьному базисному плану 
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предмет преподаётся не с 5 класса,а с 9го класса).Так в 1 четверти 9 класса вводятся основные понятия «культура и 

искусство» и взаимосвязь видов искусств без которых невозможно дальнейшее изучение предмета. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта полного среднего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Образовательная  область- «Искусство»  

Функции предмета:      Развитие толерантного отношения к миру как единству многообразия. 

Цели преподавания МХК: 

формирование у школьников эстетической активности, эстетического отношения к действительности; 

 развитие в процессе преподавания мировой художественной культуры духовного мира, нравственности; 

 развитие у школьников творческих способностей и побуждение их к самостоятельной эстетически-творческой 

деятельности; 

 формирование у школьников способности и умения устанавливать взаимосвязи между различными 

произведениями мировой художественной культуры с целью определения в них черт общих и своеобразных. 

 Задачи преподавания МХК: 

         - научить детей видеть единство художественной культуры через многообразие различных произведений; 

         - научить отличать произведения разных стилей, направлений, понимать их содержание;  

-научить аргументировать свое понимание и свою оценку произведений, а также привить навык 

самостоятельного анализа. 

Методические особенности изучения предмета 

Концепция программы строится на соотнесении ценностей зарубежного и русского художественного творчества в 

процессе формирования у учащихся целостного представления о роли, месте, значении русской художественной 
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культуры в контексте мирового художественного процесса. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные 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 каждого 

человека. Как средство познания действительности уроки мировой художественной культуры обеспечивают развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный план на изучение мировой художественной культуры в основной (средней) общеобразовательной 

школе отводит всего 102 урока.  

 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Нормативные документы 

 

*Базисный учебный план. 

*Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

*Примерные программы на основе 

ГОС. 

Федеральный перечень учебников. 

*Требования к оснащению 

образовательного процесса. 

 

 

 

Предмет  

 

Классы  

 

 Количество часов 

 

МХК 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

 

11 

 

34 

34 

 

34 
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Формы организации образовательного процесса 

      - Фронтальная работа (со всеми учащимися). 

 Групповая работа (Счастью учащихся). 

 Индивидуальная работа детей и с детьми. 

 Исследовательско-поисковая работа учащихся 

Технологии обучения 

 Учебные книги. 

 Компьютерные презентации, мультимедийные программы 

 Аудиовизуальные средства.  

 Дидактический материал. 

 Применение информационных ресурсов Интернет. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 

На уроках МХК ученик развивает: 

 Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения, что формирует ценностно-смысловую компетенцию.   

  Познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, что формирует общекультурную компетенцию 

 Стремление ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, что формирует учебно-познавательную 

компетенцию. 
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  Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача, что формирует информационную компетенцию 

Виды и формы контроля 

 

Вид: 

 Текущий. 

 Периодический. 

 Итоговый. 

Формы: 

 Доклады. 

 Сообщения 

 Презентации. 

 Тестирование. 

 Проверочная работа 

 

 

Результаты освоения содержания курса: 

 

В результате изучения мировой художественной культуры учащиеся  должен показать: 
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 Предметные результаты:Особенности возникновения и основные черты стилей и направление мировой 

художественной культуры; 

 Шедевры мировой художественной культуры; 

 Основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 Роль знака, символа, мифа в художественнойкультуре. 

Метапредметные и личностные: 

 

 Уметь сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть ведущих представителей; 

 Пользоваться искусствоведческими терминами; 

 Осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 Аргументировать собственную точку зрения; 

 Выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии) 

 Использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения 

 
 

 

 

                                                          Материально –техническое обеспечение образовательного процесса 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература. 

Учебники для общеобразовательных  учреждений. 

1.Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013.  
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2. Л.А. Рапацкая. Мировая художественная культура. Программы курса .5-9 класс. –М.; Гуманитар.изд.центр.Владос. 2014. 

3. Л.А. Рапацкая. Мировая художественная культура. Учебник 11 класс. Владос. 2017. 

4. Л.А.Рапацкая. Поурочные планы МХК 9-11 классы.Волгоград. 2011. 

5. Мировая художественная культура:от наскальных рисунков до киноискусства./ Мультимедийное учеб.пособиегуманитар. профиля/ 

.-М.Новый диск,2010 

6. Мировая художественная культура.Рабочие программы к УМК ЛА Рапацкой.Базовый и профильный уровень.Изд.учитель,2012г 

 

  Дополнительная литература. 

МХК. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая художественная культура. 10 класс" / Сост.: А.В. 

Хорошенкова. - Волгоград: Издательско-торговый дом "Корифей", 2012. - 144 с.  

Григорьева Н.А.    История и мировая художественная культура: Интегрированные задания. 10-11 классы / Григорьева Н.А. - М.: 

ООО "ТИД "Русское слово-РС", 2006. - 128 с. . 

Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия "Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 3 / 

Сост. Л.М. Белогурова; БелРИПКППС. - Белгород: ИПЦ "Политерра", 2008. - 188 с. 

Пешикова Л.В.    

 Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие для учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. - 96 с.  

 

 

Описание  материально-технического обеспечения для преподавания учебного  предмета 
1. Интерактивная доска, компьютер. 

2. Музыкальный центр 

3. Набор портретов  русских  и  зарубежных  художников. 

 

ТСО:   

  классная доска ,магнитофон; мультимедийный проектор  

  экспозиционный экран 

 персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

 

 

Список  цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 
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ЦОР Кирилл и Мефодий  «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

 Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

Ссылки на сайты по Мировой художественной культуре 

http://www.fondcultura.ru/index.htm – нормативные документы, программы, тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по 

МХК, галерея, схемы, карты, таблицы 

http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск произведений искусства по времени, стране, стилю и 

др.).  

http://www.school.edu.ru/catalog(мировая художественная культура) 

Энциклопедии и библиотеки 

 http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и изображений на большом количестве языков мира. 

 http://www.artprojekt.ru - энциклопедия искусства – галереи, история искусства, дополнительные темы. 

 http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям (несколько музеев и их история почти без картинок), материалы по 

искусству (статьи без изображений), небольшая галерея искусства, новости культуры и искусства. 

 http://mifolog.ru/ - подробная энциклопедия по мифологии с текстами. 

 http://fashion.artyx.ru/ - «Иллюстрированная энциклопедия моды» (много черно-белых иллюстраций) . 

 http://100oper.nm.ru/ - книга «100 опер». 

 http://www.encspb.ru - энциклопедия Санкт-Петербурга. 

 http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии. Есть библиотека текстов и 

галерея изображений (много классической живописи.) 

 http://www.cbook.ru/peoples/ - электронная энциклопедия «Народы и религии мира» (тексты). 

 http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html - сайт с огромным ресурсом ссылок по истории искусства, сгруппированных по периодам. 

http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog
http://ru.wikipedia.org/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.smirnova.net/
http://mifolog.ru/
http://fashion.artyx.ru/
http://100oper.nm.ru/
http://www.encspb.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
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 http://www.huntfor.com/arthistory/ - обширная англоязычная энциклопедия по истории изобразительных искусств с большим 

количеством изображений по периодам и художникам. 

 http://www.mhk.spb.ru/ - «Мировая художественная культура», учебник для 5 класса по древнему миру, поиск по роду искусства и 

по регионам и цивилизациям. 

 http://www.rsl.ru/ — сайт российской государственной библиотеки /Ленинка/ (новости, издания, ссылки на открытые зарубежные 

издания).  

 http://notes.tarakanov.net/ — нотная библиотека (огромное количество нот, партитуры, клавиры, фрагменты из опер, балетов).  

 http://www.eart.by.ru — иллюстрированный словарь по искусству.  

 http://www.artcyclopedia.com — иллюстрированная энциклопедия по искусству. 

 http://www.most-spb.ru/ - Мосты Санкт-Петербурга (фотографии и сведения о мостах). 

 http://www.bards.ru/ - сайт, посвященный российским бардам. 

Коллекции 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/ -  

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – музыка (русская и зарубежная). 

 http://jivopis.ru/gallery/ - 15 картинных галерей и биографии русских художников. 

 http://leit.ru/ - история и культура Японии, современность, туризм. 

 http://onfoot.ru/ - сайт посвящен прогулкам по Москве, достопримечательностям и гостиницам. 

 http://www.artrussia.ru/russian/ - галереи: неплохая галерея русских художников, галерея работ современных русских художников, 

выставка-продажа. 

 http://www.worldarthistory.com/ - «история мирового искусства» - ряд небольших статей с маленькими картинками. 

 http://rusarh.ru/ - «Архитектура России» - скромные тексты, черно-белые фотографии, умеренное количество памятников. 

 http://www.artlib.ru/ - сборник галерей живописи – русские художники от Иванова до Поленова и очень много современных 

художников, последние выставки. 

 http://art.rin.ru/ - «Изобразительное искусство и фотография» - история и теория искусства – больше тексты, чем картинки; 

современное искусство – есть небольшие галереи современных художников. 

 http://www.art-education.ru/AE-magazine/ - электронный журнал «Педагогика искусства» - сборник и архив статей. 

 http://www.art-education.ru/ - официальный сайт института художественного образования РАО. 

 http://www.websib.ru/noos/mhk/ - образовательный сайт Новосибирской области. В разделе искусство – стандарты и статьи. 

 http://sobory.ru/ - «Народный каталог православной архитектуры» - описания и фотографии православных церквей, храмов и 

монастырей. 

 http://erzya.by.ru/ - сайт посвящен творчеству скульптора С. Эрьзя. Изображения скульптуры. 

http://www.huntfor.com/arthistory/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.eart.by.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.most-spb.ru/
http://www.bards.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/
http://jivopis.ru/gallery/
http://leit.ru/
http://onfoot.ru/
http://www.artrussia.ru/russian/
http://www.worldarthistory.com/
http://rusarh.ru/
http://www.artlib.ru/
http://art.rin.ru/
http://www.art-education.ru/AE-magazine/
http://www.art-education.ru/
http://www.websib.ru/noos/mhk/
http://sobory.ru/
http://erzya.by.ru/
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 http://www.if-art.com/ - галереи живописи, фотографии и скульптуры. Живопись конца XIX – XX вв. Очень много зарубежных 

художников, приличные подборки. Фотографии и скульптуры значительно меньше. 

 http://www.artwoman.info/ - на сайте представлена скульптура и живопись, посвященная, по мнению авторов, женской красоте. 

 http://www.wonder.moost.ru/ - «Семь чудес света» - небольшие тексты, небольшие изображения. 

 http://midiclassic.narod.ru/ - «Классическая музыка» - портреты, биографии, термины и музыка в формате МИДИ. 

 http://www.classical.ru/r/ - неплохой архив классической музыки в формате RealAudio. 

 http://www.maestroes.com/ - тексты о композиторах XX века. 

 http://culture.yarcenter.ru/ - сайт посвящен Ярославлю, есть история и неплохая коллекция фотографий. 

 http://www.archi-tec.ru - статьи по истории архитектурных стилей, произведения (города, памятники, современные постройки, 

монастыри, храмы, дворцы и усадьбы) – по России, новости и события в архитектуре, архитектурные термины. 

 http://www.artyx.ru - книги по искусству – тексты, архитектура – только тексты, живопись – коллекции по музеям и по алфавиту, 

художники – ну очень маленькие тексты, мода – переход на сайт истории моды, скульптура – только Японии и Древней Греции, 

музеи – краткая история без картинок. 

 http://www.belcanto.ru - сайт посвящен оперному искусству – новости, биографии, книги, статьи, записи в mp3, ссылки на другие 

музыкальные сайты. 

 http://www.classic-music.ru - бесплатная музыка в mp3 и биографии композиторов и исполнителей. 

 http://www.world-art.ru - коллекция живописи (подробные биографии, подборка работ, очень много авторов), архитектура (по 

городам, внутри городов конкретные памятники), литература (биографии писателей, тексты их произведений), анимация и кино – 

обсуждения и рецензии, просмотр роликов с отрывками кино. 

 http://e-project.redu.ru/mos/ - материалы по Москвоведению, фотографии Московских памятников архитектуры, архитектурный 

словарь, небольшие статьи по архитектурным стилям и московским архитекторам. 

 http://www.wco.ru/icons/ - «Виртуальный каталог икон» - изображений много, есть увеличение до разных размеров. 

 http://www.museum-online.ru - online-музей живописи. Биографии и коллекции картин (не всегда биографии соответствует 

коллекция). Изображений много, есть увеличение.  

 http://www.castles.narod.ru - сайт посвящен эпохе средневековья. Литература о рыцарстве и крестовых походах, коллекция 

изображений средневековых замков.  

 http://www.impressionism.ru - сайт посвящен импрессионизму от предпосылок во французском искусстве XIX века до 

постимпрессионизма. История, биографии художников, некоторое количество изображений. 

 http://www.arthistory.ru/ - история изобразительного искусства от ренессанса до модерна. Биографии художников и по 1-3 

изображения. 

 http://www.sgu.ru/rus_hist/ - «Русская история в зеркале изобразительного искусства» - исторические события и лица, о которых 

удалось найти живописное полотно. Представлены жанры: бытовая историческая живопись, исторический пейзаж, исторический 

портрет и сюжетное историческое искусство. Названия жанров даны авторами сайта. 

http://www.if-art.com/
http://www.artwoman.info/
http://www.wonder.moost.ru/
http://midiclassic.narod.ru/
http://www.classical.ru/r/
http://www.maestroes.com/
http://culture.yarcenter.ru/
http://www.archi-tec.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world-art.ru/
http://e-project.redu.ru/mos/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
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 http://www.wm-painting.ru - «Современная мировая живопись» - коллекции современной живописи по жанрам, тематике и 

регионам, коллекция шедевров мировой живописи. 

 http://www.middleeast.org.ua/ — информационный центр “Ближний Восток” (история и культура Ближнего Востока).  

 http://www.visaginart.narod.ru/ — галерея ИЗО по эпохам и стилям.  

 http://www.ethnology.ru/ — сайт предоставляет доступ к Интернет-ресурсам по этнографии России.  

 http://www.hellados.ru/ — мифология Древней Греции (сюжеты, герои, керамика, художественная галерея). 

 http://www.abash.netfirms.com/ — абашевская игрушка (история, каталог, образцы).  

 http://www.abcgallery.com/ — виртуальная коллекция произведений искусства (более 8 000), поиск по стилям, странам, авторам.  

 http://www.wga.hu/ — интернет-ресурсы живописи и скульптуры готики, ренессанса и барокко.  

 http://www.artnet.com/ — ссылки на сайты галерей всего мира, каталог художников.  

 http://www.tvkultura.ru/ — сайт телеканала “Культура” (новости, программы, афиши, заметки по всем областям культуры).  

 http://www.russianculture.ru/ — портал “Культура России” (новости, произведения искусства, викторина, шкала времени, виды 

искусства, описание произведений искусства, портреты деятелей искусства, биографии).  

 http://www.cultradio.ru/ — сайт радио “Культура” (новости, программа, фото современных деятелей культуры).  

 http://www.cultcorp.ru/ — Государственная телевизионная и радиовещательная компания “Культура” (новости кино, музыки, 

литературы, ИЗО, театра, ссылки и интервью).  

 http://www.guelman.ru/culture — информационное агентство “Культура” (обзор прессы, ссылки на сайты литературных и 

художественных журналов, музеев мира, галерей, клубов, театров).  

 http://www.rosculture.ru/ — сайт Федерального агентства по культуре и кинематографии (новости, культура регионов РФ, календарь 

культуры, интернет-путешествия по регионам).  

 http://www.gramma.ru/ — культура письменной речи (ликбез по стилистике речи, статьи по школьной программе, библиотека, 

справки, юмор).  

 http://www.smallbay.ru/ — галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология, библиотека, фото.  

 http://www.culturemap.ru/ — культура регионов России (карта России и достопримечательности регионов).  

 http://www.celtic.ru/ — портал сайтов по культуре кельтов в России (история и культура Бретани).  

 http://www.mify.org/ — мифология древней Греции (древнегреческие тексты, работы по мифологии, стихи, художественная 

галерея).  

 http://petrov-gallery.narod.ru/ - картинная галерея Александра Петрова (большое количество изображений хорошего качества, 

расположенным по темам). 

 http://www.kcn.ru/tat_ru/index.htm — Татарстан в сети Интернет (история, культура, Коран, хадисы, шариат, традиции).  

 http://www.rimkor.edu.ru/gallery — на сайте музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге выставлена 

галерея русской и зарубежной живописи на музыкальные сюжеты (музыканты, музыкальные инструменты, портреты музыкантов).  

 http://www.opera-class.com/ — “Классическая опера” (либретто, биографии композиторов, музыкальные термины).  

http://www.wm-painting.ru/
http://www.middleeast.org.ua/
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.ethnology.ru/
http://www.hellados.ru/
http://www.abash.netfirms.com/
http://www.abcgallery.com/
http://www.wga.hu/
http://www.artnet.com/
http://www.tvkultura.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.cultradio.ru/
http://www.cultcorp.ru/
http://www.guelman.ru/culture
http://www.rosculture.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.smallbay.ru/
http://www.culturemap.ru/
http://www.celtic.ru/
http://www.mify.org/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.kcn.ru/tat_ru/index.htm
http://www.rimkor.edu.ru/gallery
http://www.opera-class.com/
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 http://www.flamenco.ru/ — сайт, посвященный фламенко (история танца и гитары, техника танца, техника игры на гитаре, 

исполнители).  

 http://www.hypermusic.ca/ — история классической музыки, история джаза, музыкальные инструменты.  

 http://www.musicals.ru/ — сайт, посвященный мюзиклу (история жанра, популярные мюзиклы, их постановки, фото). 

 http://mosmodern.race.ru/ - сайт, посвященный архитектуре московского модерна. 

Музеи 

 http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям (несколько музеев и их история почти без картинок), материалы по 

искусству (статьи без изображений), галерея искусства, новости культуры и искусства. 

 http://www.tzar.ru/ - официальный сайт музея-заповедника «Царское село». 

 http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на официальные сайты музеев городов России. 

 http://www.tretyakov.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. Поиск по залам, по художникам и по произведениям. 

 http://www.rusmuseum.ru - сайт Русского музея. Коллекции, увеличение, выставки, о музее, магазин, издания, события. 

 http://www.hermitagemuseum.org - официальный сайт Эрмитажа. Коллекции, история, выставки. 

 http://www.kremlin.museum.ru - сайт Московского Кремля. Музеи, история, выставки. Много изображений.http://www.museum-

online.ru - online-музей живописи. Биографии и коллекции картин (не всегда биографии соответствует коллекция). Изображений 

много.  

 http://louvre.historic.ru - сайт посвящен Лувру: история, коллекции, виртуальная экскурсия. Изображений много. 

 http://www.museum.vladimir.ru/ — сайт Владимиро-Суздальского музея-заповедника (новости, география музея, архитектурные 

памятники, экспозиции, выставки, коллекции).  

 http://www.museum.ru/gmii/ — сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (история, коллекции, 

музей личных коллекций).  

 http://www.theatremuseum.ru/ — сайт Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства 

(выставки, календарь, коллекции, история).  

 http://www.spb-guide.ru/ - путеводитель по Санкт-Петербургу с большим количеством фотографий. 

 http://kizhi.karelia.ru/ - сайт государственного музея-заповедника Кижи. 

.Форумы на темы искусства 

 http://art2you.funbb.ru/ - форум на темы искусства. 

 http://forum.russia-art.ru/ - форум на темы искусства. 

 http://kinoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823 – форум по киноискусству. 

 http://stihinew.fastbb.ru/ - свободный форум по поводу стихов о любви. 

http://www.flamenco.ru/
http://www.hypermusic.ca/
http://www.musicals.ru/
http://mosmodern.race.ru/
http://www.smirnova.net/
http://www.tzar.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.museum.vladimir.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.theatremuseum.ru/
http://www.spb-guide.ru/
http://kizhi.karelia.ru/
http://art2you.funbb.ru/
http://forum.russia-art.ru/
http://kinoafisha.spb.ru/forum/?X=909002823
http://stihinew.fastbb.ru/
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 http://www.forumklassika.ru/ - форум об академической музыке, на котором общаются как известные музыканты-профессионалы, 

так и любители музыки. 

 http://www.musicforums.ru - форумы для музыкантов. 

 http://forum.funkysouls.com – форум с обсуждением музыки всех направлений. 

 

 
 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

1.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для 
всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

http://www.forumklassika.ru/
http://www.musicforums.ru/
http://forum.funkysouls.com/
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,  
необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

1.2. Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий,; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным  
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 
более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с икт и мультимедией, 
сопутствующими ответу;  
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Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но  
работает медленно). Допускает негрубые нарушения приоформления творческих работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 
них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании предметной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения проблемных вопросов, творческих заданий 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

. 

1.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее 25% работы. 

Примечание. 
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1) За оригинальное выполнение работы, интересную актуальную тему ученику выдаётся бонус /2 доп.балла/ 

1.4. Оценка выполнения творческих работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил и раскрыл цель; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил материал для работы 

4) Грамотно и логично проанализировал ситуацию, описал произведение искусства,высказал своё мнение и тд 

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1.Проблема раскрыта не полностью 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1.; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2.Нет логичного анализа ситуации,путаница в стилях,эпохах 

1.6. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, путаница в эпохах и направлениях,видах искусства 

3) неумение выделить в ответе главное;проанализировать произведение искусства 

4) неумение делать выводы и обобщения; 

5) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и икт; 
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 Критерии оценивания анализа произведений  искусства: 

-Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства. 

-Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению. 

-Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции. 

 -Использование в анализе знаний об основных средствах создания художественного образа:   - в музыке: ритм, 

мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; 
    - в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; 

    - в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб; 

-Указание принадлежности к жанру:   - в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, 

способу исполнения; 

    - в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру; 

-Указание принадлежности к видам: - в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые, промышленные), 

ландшафтной 

      ( садово-парковая, малых форм), градостроительной. 

    - в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой; 

 -При анализе произведения музыки, указание принадлежности к музыкальной форме: одно-, двух- и трехчастная, 

вариация, рондо, цикл. 

-При анализе произведений архитектуры: связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения, 

как оно вписывается в окружающую среду, использование других видов искусства в оформлении его архитектурного 

облика 
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-При анализе произведения скульптуры: использование материалов и техника их обработки лепка из глины, 

пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из  металла). 

- При анализе музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств.-Личные впечатления от 

произведений искусства. 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа 

(введения, основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя  

Неумение сформулировать вводную 

часть и выводы; не может 

определить даже с помощью 

учителя, рассказ распадается на 

отдельные фрагменты или фразы  

2. Умение анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы неудачны 

или задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не выделяются  

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос 

даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий  
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вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

3. Иллюстрация своих 

мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между ними 

нет соответствия  

4. Научная корректность 

(точность в использовании 

фактического материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, но 

не анализируются; факты не 

всегда отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними  

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их 

разницы  

5.Работа с ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут 

описать или не понимают 

собственного описания  
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понятное описание  

 

 

 

                                        Календарно - тематическое планирование   МХК  9 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов кр 

1 «Культура» , «Искусство»Введение. 1  

2/3 Виды искусства и их взаимосвязь 2         

1 

4 Художник и окружающий мир 1  

5 Путешествие по городу 1         

1 

6/7 Семинар по теме «Мой любимый вид искусства» 2  

8 ДревнийЕгипет Мифология и религия  1  

9/10 Архитектурный облик Древнего Египта 2  

11 Изобразительное,театральное и музыкальное искусство  1  

12/13 «Культура олицетворяющая вечность» 2  
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14 Проверочная работа по теме «Культура Древнего Египта» с элементами 

творческих заданий 

1         

1 

15/16 Художественная культура Древней и средневековой Индии. эпос. 2  

17 Религия Древней Индии. Музыкальное искусство. 1  

18-19 Особенности архитектуры Древней и Средневековой Индии 2        1 

 

20 Художественная культура Древнего и средневекового Китая 

Мудрость созерцания 

1  

21 Ритуальность и философичность  культуры Древнего Китая 1  

22/23 Архитектурное наследие эпохи Шихуанди 2  

24/25 Средневековое искусство Китая 2  

26 Классическая живопись Китая.вышивка 1         

1 

27 Художественная культура Японии:Постижение гармонии с природой 1  

28 Основные достижения Японской художественной культуры 1  

29/30 Художественные традиции.  2  

31 Театр и музыкальное искусство Японии.  1  

32/33 Архитектура Японии. Символика 2  

34 Проверочная работа по теме «Художественная культура Китая и Японии» 1        1 

Итого  34        6 
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                                                                  Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Кол-во часов   Формы контроля 

По 

программе 
По рабочей программе 

1 Культура.Искусство 7 7 Входящий тест 

2 Художественная культура Древнего 

Египта 

7 7 Проверочная тестовая 

работа 

3 

 

Художественная культура Древней и 

средневековой Индии 

5 5 Проверочная тестовая 

работа 

4 Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая 

7 7 Проверочная тестовая 

работа 

5 Художественная культура Японии 8 8 Проверочная тестовая 

работа 
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Содержание программы учебного курса 

урок1 «Культура» , «Искусство»Введение. 

Рассматриваются понятия культура,искусство,цели изучения предмета,проводится работа в группах по 

составлению понятий 

урок 2/3 Виды искусства и их взаимосвязь 

Классификация видов искусств. Раскрытие особенностей каждого вида искусств,средств художественной 

выразительности.Рассматриваются и обсуждаются взаимосвязи,выполняются творческие задания 

урок 4 Художник и окружающий мир 

Понятия художник, творец, художественный образ.Реальность и вымысел.Значение творчества в окружающем 

мире. Творческие задания. 

урок 5 Путешествие по городу 

Архитектура как один из древних видов искусства. 

Основные виды архитектуры. Зодчество. Градостроение, архитектура объемных сооружений, садово-парковая. 

урок 6/7 Семинар по теме «Мой любимый вид искусства» 

Выступления учащихся с презентациями,докладами, сообщениями.Круглыйстол.Обсуждение значимости 

творческой деятельности для человека. 

урок 8 Древний Египет.Мифология и религия . 
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Основные особенности художественной культуры Египта. Основные периоды.Боги 

.Тотемизм.Строениеобщества.Основные верования. 

урок 9/10 Архитектурный облик Древнего Египта 

Особенности архитектуры. Пирамиды Саккары и Гизы.Храмовое строительство: Лукксор и Карнак. Сообщение 

учащихся. 

урок 11 Изобразительное,театральное и музыкальное искусство Древнего Египта 

Значение и особенности живописи.Сюжеты и технологии.Театр и музыка.Основные темы. 

урок 12/13 «Культура-олицетворяющая вечность» 

 Значение Древней Египетской культуры для истории человечества.Загадки и тайны.Видеопросмотр.  

урок 14 Проверочная работа по теме «Культура Древнего Египта» с элементами творческих заданий 

урок 15/16 Художественная культура Древней и средневековой Индии. 

История художественной культуры Индии.Основныепериоды.Харапская цивилизация. 

 Индийский эпос.Особенности художественной культуры. 

урок 17 Религия Древней Индии. Музыкальное искусство. 

История возникновения Буддизма-одной из основных мировых религий.Особенности Буддизма и 

Индуизма.Основные верования и практики.Сангит-уникальное музыкальное искусство. 

урок 18-19 Особенности архитектуры Древней и Средневековой Индии 
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Основные элементы архитектуры.Пещерные храмы и монастыри.СтатуиБудды.ХрамыАджанта и Эллора  

урок 20 Художественная культура Древнего и средневекового Китая 

Мудрость созерцания.Особенности  и история художественной культуры. Основные периоды 

урок 21 Ритуальность и философичность культуры Древнего Китая 

 Созерцание и философия как основа всех видов искусства Китая. 

урок 22/23 Архитектурное наследие эпохи Шихуанди 

Особенности архитектуры.Великая китайская стена.Императорскийдворец.Терракотовая армия. 

Реформы императора Шихуанди способствующие развитию науки и искусства. 

урок 24/25 Средневековое искусство Китая 

Виртуальное путешествие: поэзия,театр,уникальность живописи 

урок 26 Классическая живопись Китая.вышивка 

Виды и жанры классической живописи.Её значение в жизни.Особенности вышивки 

урок 27 Художественная культура Японии:Постижение гармонии с природой 

Особенности и история художественной культуры Японии.идеи гармонии с природой,созерцательности и 

утончённости. Миниатюрность образов 

урок 28 Основные достижения Японской художественной культуры 
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Религия.Основные верования. Каллиграфия-вид искусства. 

урок 29/30 Художественные традиции.  

Искусство Икебаны.Вышивка и роспись ширм,вееров.Сад как вид искусства.Садкамней.Сад Луны.  

урок 31 Театр и музыкальное искусство Японии.  

урок 32/33 Архитектура Японии. Символика 

урок 34 Проверочная работа по теме «Художественная культура Китая и Японии» 

  

Результаты освоения содержания курса: 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 9 класса должен показать: 

 

 Предметные результаты:Особенности возникновения и основные черты стилей и направление мировой 

художественной культуры; 

 Шедевры мировой художественной культуры; 

 Основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 Роль знака, символа, мифа в художественнойкультуре. 

Метапредметные и личностные: 

 

 Уметь сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть ведущих представителей; 
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 Пользоваться искусствоведческими терминами; 

 Осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 Аргументировать собственную точку зрения; 

 Выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии) 

 Использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения 

 

На изучение «Мировой художественной культуры» в 10 классе отводится 1 час в неделю, количество недель -

34. 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Кол-во часов   
Формы контроля 

По 

программе 
По рабочей программе 

1 1 раздел 

Восточные художественные культуры –

верность заветам предков 

 

6 6 Входящий тест 

2 2 раздел 

История художественной культуры 

Европы: становление  и эволюция 

14 14 Проверочная тестовая 

работа 
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христианской традиции 

 

3 3 раздел 

Духовно – нравственные основы русской 

художественной культуры: у истоков 

национальной традиции (X – XVIII вв.) 

 

13 13 Проверочная тестовая 

работа 

4 Итоговое повторение 1 1 Итоговый. 

тест . 

 

Содержание программы учебного курса 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ (6часов) 

Тема 1. Художественная культура Древних цивилизаций (2). Художественная картина мира, воссозданная египетским 

и индийским искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ 

загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства. Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных 

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

богатство. 

Тема 2. Художественная культура Китая и Японии (2) 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 
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водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные 

инструменты.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 3. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты.(2) 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 4. Античность — колыбель европейской художественной культуры.(4) 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 5. От мудрости Востокакевропейскойхудожественной культуре:   Библия.(2)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 6. Художественная культураевропейского  Средневековье и Возрождение:освоение христианской образности. (2)    

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.  
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Тема 7. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма.(2) 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 8.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (1) Северное Возрождение, поиски правды о человеке. 

Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.(2) «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 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума.(1) 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. (13часов) 

Тема11. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом христианства (3). 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.  

Тема12. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты (2). Художественный облик древнего Новгорода. 

Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство 

колокольного звона.Творчество Феофана Грека. 
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Тема13. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского художественного стиля (4). 

Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века.  

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

мы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Тема14. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров (2). 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.  

Тема15. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических идеалов (2). 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.ости.  Шедевры храмовой музыки. 

РАЗДЕЛ IV. Итоговое повторение (1) 

. 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен: 

знать / понимать: 
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 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 

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

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

По учебному плану в  11 классе предмет «Мировая художественная культура» преподается 1 час в неделю (34 

часа в учебном году). Соответственно изучается тема:«Художественные культуры мира XIX - XX вв.: взгляд из 

России». 

 

Календарно - тематическое планирование   МХК  11 класс 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Кол-во 

часов 

кр 

1 Романтизм в худ.культуре ЕвропыХ1Хв. 1  
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2 Романтизм в  изобразительном искусстве.тест 

 

1      

1 

3 Романтизм в европейской литературе и музыке 1  

4 Соотношение романтической и реалистической образности  1  

5 Соотношение романтической и реалистической образности .тест 1      

1 

6 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 1  

7 Импрессионизм в музыкальном искусстве 1  

8 Постимпрессионизм 1  

9 Традиции и новаторство в творчестве О.Родена.тест 1      

1 

10 Действительность сквозь призму страха и пессимизма 

 

1  

11 Мир реальности и мир «новой реальности»: (символизм) 1  

12 Изобразительное искусство . Фовизм и сюрреализм 

 

1  

13 Изобразительное искусство . Кубизм и футуризм 1  

 

14 Изобразительное искусство . Абстракционизм.тест 1      

1 
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15-

16 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре 2  

17 Шедевры рус.худ.культуры 1 п.19 в 

 

1  

18 Сочетание классических и романтических образов в русском 

искусстве XIX века  

1  

19 Философское осмысление жизни в русском искусстве XIX век 1  

20-

21 

Русская Худ.кул. пореформенной эпохи. Идеи критического реализма  

 

2  

22 Идея национального самовыражения в русском искусстве 2 пXIXв 

 

1  

23-

24 

Реалистическая образность произведений художников-

передвижников.самост.работа 

 

2      

1 

25 Новое в русской архитектуре 2 половины XIX века 1  

26 Переоценка ценностей в худ культуре серебряного века: символизм  1  

27 Символизм в русской живописи и музыке 1  

28 Эстетика эксперимента и русский авангард. 1  

29 Неоклассицизм и поздний романтизм.самостоят.работа 1      

1 

30 Социалистический реализм:политизация художественной культуры 1  
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31 Образы искусства военных лет 1  

32 «Русская тема» в советском искусстве 1  

33 Противоречия в отечественной художественной культуре 2 половины 

20 века итог.проверка 

1      

1 

34 МХК:вчера, сегодня, завтра  1  

Итого  34      

7 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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: 

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

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  
  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчеств 
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Содержание программы учебного курса 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 11 КЛАССЕ 

 

11 класс (34 часа)ТЕМА: «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ МИРА XIX-XX ВВ.: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ»        1 

полугодие Раздел 1: «Основные течения в европейской художественной культуре XIX - начала XX в.»(16 часов) 

1(1) урок: Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы  Х1Хв. 

открытие «внутреннего человека»  (урок-диалог введения в тему). 

   2 урок: Романтизм в  изобразительном искусстве (урок-размышление). Д.Байрон — властитель дум современников. 

Фантастический мир сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. Борения человека со 

стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

 

  3 урок: Романтизм в европейской литературе  и музыке (урок-панорама). ) Воплощение в музыке сложных и 

противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства романтизма. 

Оперы-драмы. Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа.  

 4 урок: Соотношение романтической и реалистической образности (урок- диалог).  

романтической и реалистической образности в европейском искусстве XIX века 

5 урок: Соотношение романтической и реалистической образности Тест (урок обобщения изученного материала) 

6урок: Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (урок-диалог). )  

Французский импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм.  

7 урок: Импрессионизм в музыкальном искусстве (урок в технологии проблемного обучения). 
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8 урок: Постимпрессионизм (урок в технологии проблемного обучения). 

9 урок: Традиции и новаторство в творчестве О.Родена. Тест (урок-размышление). 

10 урок: Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм) (урок-размышление). 
Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в музыке.  

 

11урок: Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности». (символизм). 

 традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX-начала XX века (символизм). Эссе (урок- 

размышление). Постимпрессионистические искания французских художников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика 

символизма Новые направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики 

новой архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм.  

12урок: Изобразительное искусство. Фовизм и сюрреализм (урок-диалог).  

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств выразительности 

13 урок: Изобразительное искусство. Кубизм и футуризм (урок-поиск). 

14  урок: Изобразительное искусство. Абстракционизм. Тест (урок-загадка). 

15 урок: Эстетические и инженерные новации в архитектуре (урок-путешествие). 

16 урок: Эстетические и инженерные новации в архитектуре (урок-путешествие). 

2 полугодие.   Раздел 2. Художественная культура России XIX - начала XX века( 13 часов) 

Тема 5.       1 урок:  Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в.  

- фундамент национальной классики (урок введения в тему). Хдожественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. 

Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими 
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общественными взглядами. А.С. Пушкин; значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка — основоположник 

русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. 

Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в про-екте Исаакиевского собора М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. 

Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник 

бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского 

2 урок: Сочетание классических и романтических образов в русском искусстве XIX века (урок-поиск). 

3 урок: Философское осмысление жизни в русском искусстве XIX века (урок-размышление). 

4/5 урок: Тема 6. Русская Художественная культура пореформенной эпохи. идеи критического реализма. 

: вера в высокую миссию русского народа. (урок- размышление). Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного 

статуса живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». ТворчествоП. Чайковского.  

 6 урок: Идея национального самовыражения в русском искусстве 2 половины XIX века (урок-панорама). 

7/8 урок: Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Самостоятельная работа (урок 

творческая мастерская). 

9  урок: Новое в русской архитектуре 2 половины XIX века (урок-прогулка). 

10 урок: Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре серебряного века: символизм (урок в технологии 

проблемного обучения) Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». Творчество B.C. Соловьева, К.Д. 

Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина.  

11урок:Символизм в русской живописи и музыке.(урок-размышление) 

12 урок:Эстетика эксперимента и русский авангард. (урок-панорама) Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм 

в творчестве П.П. Кончаловского. Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. 

Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия 

В.Хлебникова.  
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13 урок: Неоклассицизм и поздний романтизм. Самостоятельная работа (урок-поиск) 

Раздел 3. Русская художественная культура 20 века.(5 часов) Ретроспективные тенденции в художественной культуре 

«серебряного века». Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. Творческое объединение 

«Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства. В. Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в 

спектаклях «Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. 

Тема Родины в творчестве русских художников 

 14 урок:Социалистический реализм:политизация художественной культуры (урок-панорама) Русская художественная 

культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства и доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация 

изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой 

советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм 

массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.  

 

15 урок: Образы искусства военных лет (урок-размышление) Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. 

Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент 

«Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. 

Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер 

советской музыки. ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  

                             

16 урок: «Русская тема» в советском искусстве (урок-диалог) Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. 

Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. 

Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.  

                             

17 урок: Противоречия в отечественной художественной культуре 2 половины 20 века (урок-экскурсия) Храм Христа 

Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих 

решений в живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие искусства на пороге 

нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

 18 урок: МХК:вчера, сегодня, завтра (подведение итогов.урок-семинар) 
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Результаты освоения содержания курса: 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к окончанию полной средней школы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

Учащиеся должны знать (понимать):/предметные/ 

-Основные виды и жанры искусства; 

-Изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-Шедевры мировой художественной культуры; 

-Особенности языка различных видов искусства. 

 

Уметь:/метапредметные/ 

-Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением; 

-Установить сюжетные и стилевые связи между произведениями разных видов искусства; 

-Пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

-Выполнять учебные и творческие задания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

/личностные/ 
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• Выбора путей своего культурного развития; 

• Организации личного и коллективного досуга; 

• Выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• Самостоятельного художественного творчества. 
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                                             Календарно- тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Элементы содержания Основные виды 
деятельности 

Формирование 
УУД 

Вид 

контр

оля 

Заметк
и 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 план факт 

1 2 3            4 5       6 7 8 9 10 

1 

1 

«Культура» , 

«Искусство» 

Введение. 

 

1 Знакомство 

учащихся с целями 

и задачами 

изучаемого курса 

МХК, а также 

основными 

проблемами, 

которые будут 

рассмотрены на 

уроках. 

-Диалог по вопросу «Чем 

отличается понятие 

культура от искусства», 

«Что значит быть 

культурным», «Для чего 

нам нужно изучать мхк» 

 

Регулятивные: 

-выполнять 

учебные действия в 

качестве активного 

слушателя  

«Летучка» 

на термины 
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Понятия Культура 

и Искусство. 

2/3 Виды 

искусства и их 

взаимосвязь 

2 Виды искусства от 

древних до 

современных.Взаи

мосвязь и 

интеграция видов 

искусств.Классифи

кация. Идея 

синтеза искуссв. 

-просмотр произведений 

искусства и их анализ.-

работа в группах над 

проблемными 

вопросами/поиск 

взаимосвязи видов 

искусств/-выполнение 

творческих заданий с 

произ-ямиживописи и 

музыки 

 

-преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

-выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и зрителя, 

Творческая 

работа/ана

лиз пр-ий 

искусства/ 

Презент

ация 

  

4 Художник и 

окружающий 

мир 

1 Понятие Худож. 

образ,Условность.Я

зык 

изобразительного 

искусства 

-просмотр произведений 

искусства,выведение 

понятия «художественный 

образ»-выполнение 

творческих заданий в 

группах 

 

- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Периодиче

ская 

проверка 

Творческая 

работа 
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5 Путешествие 

по городу 

 

1 Архитектурные 

стили и ансамбли 

-просмотр произведений 

искусства 

-диалог по вопросам «в 

моём понимании 

архитектура-это….», какие 

стили архитектуры я 

знаю./выступление с 

докладами/-выполнение 

тестовой работы по теме 

«культура и искусство» 

 

 

 

Познавательные: 

-ориентироваться в 

информационном 

материале 

Доклад 

Тестовая 

работа 

Презент

ация 

  

6/7 Семинар по 

теме «Мой 

любимый вид 

искусства» 

 

 

2 Выступления 

учащихся,совместн

ое обсуждение и 

анализ. 

-выступления учащихся, 

совместное обсуждение и 

обобщение изученного. 

-осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Сообщения

,презентац

ии 

   

2 

8 

Древний 

Египет 

Мифология и 

религия 

Древнего 

Египта. 

1 Вера египтян. 

Человек, его жизни 

и 

смерти.Боги.Книга 

мёртвых. 

-вспомнить произведения 

искусства дошедшие до 

нас,религиозные воззрения 

египтян,богов. 

-доклады учащихся 

 

 

-самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель 

Доклады 

презентаци

я 
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9/ 

10 

Архитектурны

й облик 

Древнего 

Египта 

2 Особенности 

архитектуры, 

Луксор,Карнак 

Пирамиды Гизы и 

Саккары 

 

-вспомнить виды 

построек,приведя примеры 

-просмотр произведений 

искусства и их аналих 

-сформулировать 

канонические требования в 

разных видах египетского 

искусства,проследить за их 

изменением и сохранением. 

-понимать 

содержание 

предмета искусства 

и соотносить его с 

впечатлениями 

Сообщения

,презентац

ии 

Мульти

медийно

е 

пособие 

  

          

11 Изобразительн

ое,театральное 

и музыкальное 

искусство 

Древнего 

Египта 

 

 

 

 

1 Египетские 

скульптуры. 

Рельефы и росписи. 

Мистерии. 

Музыкальные 

инструменты. 

-просмотр произведений 

искусства и их анализ 

 

-ставить и 

формулировать 

проблему 

-осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

Сообщения

,презентац

ии 

   

12/

13 

«Культураолиц

етворяющаявеч

ность» 

2 Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

-просмотр видеофильма 

-сформулировать различия 

в традициях разных 

периодов египетского 

искусства 

Коммуника 

тивные:- 

 DVD   

14 Проверочная 

работа по теме 

«Культура 

Древнего 

Египта» с 

элементами 

1 Ответы на вопросы, 

Выполнение 

творческих заданий 

Выполнение заданий  по 

пройденной теме в форме 

теста,работа с 

мультимедийным пособием 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Итоговая 

проверка 

по теме №2 

Мульти

медийно

е 

пособие 
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творческих 

заданий 

3 

 

15/

16 

Художественн

ая культура 

Древней и 

средневековой 

ИндииИстория 

художественно

й культуры 

Индии. 

Индийский 

эпос. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Мифология в худ. 

Культуре Древней 

Индии.Махабхарат

а и Рамаяна 

-формулирование 

религиозныхвоззрений 

Индии 

(каноны,религии,изображен

ия,книги) 

 

-анализ произведений 

литературы 

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

  

 

 

 

 

 

Мульти

медийно

е 

пособие 

  

17 Религия 

Древней 

Индии. 

Музыкальное 

искусство. 

 

 

1 Будда и 

зарождение 

Буддизма.Законкар

мы. 

Сангит. 

-знакомство с буддизмом-

сообщения и презентации 

учащихся по теме урока-

выявление своеобразия 

музыкального искусства-

анализ произведений 

скульптуры(статуи будды) 

-аргументировать 

свою позицю и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

Сообщения

,презентац

ии 

   

18

-

19 

Особенности 

архитектуры 

Древней и 

Средневековой 

Индии 

2 Влияние 

отшельничества на 

архитектуру. 

Тадж-

Махал.Аджанта. 

Ступа в Санчи 

-вспоминаем виды 

построек,их архитектурные 

особенности,назначение.-

просмотр произведений 

искусства и из анализ-

выполнение тестовой 

работы по теме 

«Худ.культура Древней и 

Средневековой Индии»-

диалог по вопросу «В чём 

самобытность индийского 

-проявить 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника 

«Летучка» 

на термины 

Периодиче

ская 

проверка 

Тестовая 

работа 

Презент

ация 
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искусства?» 

 

4 

 

20 

Художественн

ая культура 

Древнего и 

средневековог

о Китая 

Мудрость 

созерцания 

 

 

 

 

 

 

1 

Основные этапы 

становления и 

развития 

Китайского 

государства от 

древности до 18 

века. Мифология 

Китая. 

-разговор о религиозных 

воззрениях Китая 

-просмотр видеоролика 

-задавать вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

  

 

 

 

 

 

 

DVD 

  

21 Ритуальность и 

философичност 

художественно

й культуры 

Древнего 

Китая 

1 Культ Земли и 

Неба.УченияЛаоЦз

ы и 

КонфуцияСущност

ь конфуцианства. 

«Книга песен». 

-формулируем китайские 

национальные особенности 

в искусстве (работа по 

группам),делаем сообщение 

о своих выводах с записью 

в таблицу 

 Периодиче

ская 

проверка 

   

22/

23 

Архитектурное 

наследие эпохи 

Шихуанди 

2 Великая 

стена,дворцовое и 

храмовое 

строительство,терр

акотовая армия 

-просмотр произведений 

искусства и их анализ 

-выступления учащихся с 

презентациями 

 

Л:Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

эстетический 

взгляд на мир 

Периодиче

ская 

проверка 

презентаци

и 

DVD   

24/

25 

Средневековое 

искусство 

Китая 

2 Ворота 

дракона,Храм 

заоблачных 

высей,пагода 

-просмотр произведений 

искусства и их анализ 

-выступления учащихся с 

презентациями 

 

К-формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Рпреобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

Периодиче

ская 

проверка 

презентаци

и 

Презент

ация 
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26 Классическая 

живопись 

Китая.вышивка 

 

1 Темы и жанры 

живописи,каноны 

вышивки 

-просмотр произведений 

искусства-выступления 

учащихся с презентациями-

выполнение тестовой 

работы 

 

 

К-аргументировать 

свою позицю и 

координировать её 

с позициями 

презентаци

и 

Тестовая 

работа 

   

5 

 

 

 

27 

Художествен

ная культура 

Японии: 

Постижение 

гармонии с 

природой 

 

 

 

 

1 

Мифология и 

философия 

искусства 

Японии.Религия 

«Синтоизм» 

-вспомнить произведения 

искусства дошедшие до 

нас,религиозные воззрения 

японцев,богов. 

-просмотр видеоролика 

Рпреобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

  

 

 

 

 

DVD 

  

28 Основные 

достижения 

Японской 

художественно

й культуры 

1 Политическая и 

общественная 

жизнь Японии с 

древнейших времен 

до 19века. Поэзия 

танка. 

-выявить взаимосвязь 

исторического развития и 

развития искусства 

-анализ поэзии 

 Периодиче

ская 

проверка 

   

29/

30 

Художественн

ые традиции. 

Эстетика 

«печального 

очарования 

вещей» 

2 Эстетика 

«печального 

очарования вещей» 

Школа живописи 

«Ямато-э» 

-просмотр произведений 

искусства 

-выступления учащихся с 

презентациями 

 

К-проявить 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника 

Периодиче

ская 

проверка 

презентаци

и 

Презент

ация 

  

 

31 

Театр и 

музыкальное 

искусство 

Японии.  

1 Профессиональный 

театр Ноо,кабуки 

-выявить особенность и 

неповторимость 

театральногоискуства 

  презента

ция 
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32/

33 

Архитектура 

Японии. 

Символика 

2 Храмовые 

постройки и 

дворцовые 

комплексы. Сад. 

-просмотр произведений 

искусства и их анализ-

выступления с 

сообщениями- 

формулируем японские 

национальные особенности 

в искусстве,обобщаем. 

 

К-проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника 

Сообщения Презент

ация 

  

34 Проверочная 

работа по теме 

«Художественн

ая культура 

Китая и 

Японии» 

1 Ответы на вопросы, 

Выполнение 

творческих заданий 

Выполнение итоговой 

работы по теме 

«Худ.культура Китая и 

Японии» 

Р-преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

Итоговая 

проверка 

по теме 

№4,5 
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