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Пояснительная записка 
 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), 

на основании которой разработана рабочая программа, 

с указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания. 

Аннотация 

Рабочая программа учебного курса Искусство (МХК) далее 

«Мировая художественная культура» для 10 класса разработана на 

основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

N 1645; Приказом Минобрнауки   России   от   31 декабря   2015 г. 

N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; 

Минпросвещения России 

от 24 сентября 2020 г. N 519); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

-   Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

-   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года № 254 « 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 
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 деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «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»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20        "Санитарно-эпидемиологические        требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 

апреля 2021 года 

№997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 

апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 
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 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62297; 

- Устава ГБОУ ЦО № 167 
Цели: 

• Способствовать овладению необходимыми навыками 

самостоятельной учебной деятельности в ходе выполнения 

учебной работы. Воспитать чувство уважения к культуре и 

истории разных народов и цивилизаций. Способствовать 

развитию интереса к учебной дисциплине, изучаемой теме. 

Создать высокую творческую активность при выполнении 

заданий на уроке. 

• Развивающая. Способствовать развитию умений учащихся 

обобщать полученные знания, проводить анализ, делать 

необходимые выводы в ходе изучения тем занятий. Создать 

условия для развития умений грамотно, чётко и точно выражать 

свои мысли во время урока. 

• Обучающая. Обобщить и систематизировать полученные знания 

по темам уроков. Анализировать факты, даты и события в 

мировой истории искусств. 

• Обеспечение благоприятных условий для достижения 

учащимися базового уровня подготовки по МХК, 

соответствующего Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

• Оптимизация учебного процесса с помощью современных 

технологий и средств обучения; 
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 • Развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 
художественно- творческих способностей; 

• Воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

o Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

o 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. 

Задачи: 

1. Планирование и проведение уроков МХК в школе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Закрепление теоретических знаний, развитие и 

совершенствование педагогических и методических умений и навыков в 

процессе самостоятельного осуществления профессиональной 

деятельности в форме уроков. 

3. Развитие интереса и творческого подхода в ходе 

образовательной деятельности. 

4. Эффективное построение учебного процесса на любой ступени 

обучения, учитывающее разноуровневую подготовку учащихся, 

привлечение их к исследовательской работе. 

2. Информация об используемом учебнике. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура (базовый 

уровень): учебник для 10 класса: среднее общее образование / Л. Г. 

Емохонова. М.: Изд. центр «Академия», 2020. 240 с. 

3. Информация   о   количестве   учебных   часов,   на Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год (их 
них: 17 часов аудиторная нагрузка, 17 часов – самостоятельная работа). 

которое рассчитана рабочая программа (в На контрольные  работы отведено 4 часа. 
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соответствии с учебным планом, годовым  
календарным учебным графиком), в том числе о  
количестве обязательных часов для проведения  
контрольных, лабораторных, практических работ,  
уроков внеклассного чтения и  
развития речи.  

4. Информация об используемых технологиях 
обучения, формах уроков и т. п., а также о возможной 

Усвоение учебного материала достигается за счет        следующих 
педагогических технологий: 
-Технологии традиционного обучения для освоения минимума
 содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 
технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 
способа обучения. В основе информирование, просвещение 
обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 
выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 
процессе. 
-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 
повышения познавательного интереса. 
-Технологии проблемного обучения с целью развития творческих 
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 
познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 
заданного предметного материала. 
-Личностно-ориентированные технологии обучения, способ 
организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный 
учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 
-Технологии укрупнения дидактических единиц. 
-Технология индивидуализации обучения. 
-Информационно-коммуникационные технологии. 
-Технологии проектной деятельности. 
-Технологии организации самостоятельной работы. 

внеурочной деятельности по предмету 
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-Технологии развития критического мышления. 
-Технологии рефлексивного обучения. 
-Технологии самоконтроля и оценки достижений. 
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании 
учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 
следующие типы и формы проведения уроков: 
-Уроки «открытия» нового знания; 
-Уроки отработки умений и рефлексии; 
-Уроки общеметодологической направленности; 
-Уроки развивающего контроля. 
Применяются следующие формы и методы обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках МХК 
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 
Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, 
беседа, семинары демонстрация, практические занятия, дискуссия, 
сюжетно-ролевая игра, урок- презентация творческих работ. 
В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 
программы допускается электронное обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий. Используемые 
универсальные ресурсы для организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий: 
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 
2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. 
3. Учи.ру. 

Технологии обучения: обучение развитию критического мышления, 
игровое обучение, дифференцированное обучение, развивающее 
обучение, модульное обучение, концентрированное обучение. 

5. Планируемый результат на конец учебного В результате изучения мировой художественной культуры ученик 
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года (в соответствии с требованиями, 

установленным федеральными 

государственными 

образовательными стандартами, 

образовательной программой 

образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ). 

должен 
Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной 
культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; особенности 
языка различных видов искусства. 

• характерные особенности и основные этапы развития 
культурно- исторических эпох, стилей и направлений мировой 
художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, 
подлежащие обязательному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути 
выдающихся деятелей мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных 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). 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 
произведение искусства с определенной культурно- 
исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 
школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между 
произведениями разных видов искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией 

при анализе художественного произведения; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из 

различных источников (словари, справочники, 
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 энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях 
классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

• выполнять учебные и творческие работы в различных 
видах художественной деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных 
видов искусства в самостоятельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной 

среды школы и в проектной межпредметной 

деятельности; 
• проводить самостоятельную исследовательскую работу 

(готовить рефераты, доклады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и 

конкурсах. 

 

Содержание программы по мировой художественной культуре 
 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

1. Художественная 

культура 

первобытного 

мира 

4 Художественная культура 

первобытного мира. Роль мифа в культуре. 

древние образы и  символы. первобытная 

Знать: 

Особенности первобытного 

искусства, предпосылки его 
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  магия. Ритуал - единство слова, музыки, 

танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. 

Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. 

возникновения и отличительные 

характерные особенности; 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности 

разных направлений; Соотносить 

произведения искусства с эпохой; 

Выражать свое мнение 

относительно произведений 

искусств. 

Выполнять творческо- 

исследовательские проекты 

(сообщения, рецензии, эссе) по 

интересующим темам. 
Защищать проект и 
аргументировать свою точку 
зрения. 

2. Художественная 

культура 

Древнего мира 

10 Художественная культура Древнего 

мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и 

красочность ансамблей Вавилона. 

Гигантизм и неизменность канона – 

примета вечной жизни в искусстве 

Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо – 

модель вселенной Древней Индии. 

Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, 

Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в 

ансамбле афинского акрополя. 

Знать: 

Стили и направления в искусстве 

Древнего мира, предпосылки их 

возникновения и отличительные 

характерные особенности; Произведения

    искусства 

Месопотамии,  Египта,  Индии, 

Греции, Рима. 

Выдающихся художников, 

скульпторов, архитекторов и 

особенности их творчества. 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности 

разных направлений; 

Соотносить произведения 

искусства 
с эпохой; 
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  Театрализованное действо. Слияние 

восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы 

римского величия: Римский форум, 

Колизей, Пантеон. 

Типы раннехристианских храмов: 

ротонда и базилика. Христианская 

символика. Базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. 

Анализировать произведения 

искусства разных эпох. 

Выражать свое  мнение 

относительно  произведений 

искусств. 

Выполнять творческо- 

исследовательские проекты (сообщения, 

рецензии, эссе) по 

интересующим темам. 
Защищать проект и 
аргументировать свою точку 
зрения. 

3. Художественная 

культура 

Средних веков 

15 Художественная культура Средних веков. 
София Константинопольская – воплощение 
идеала божественного мироздания в 
восточном христианстве. Древнерусский 
крестово-купольный храм (киевская, 
владимиро-суздальская, новгородская, 
московская школы). Космическая, 
топографическая, временная символика 
храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. 
Рублев). Ансамбль московского Кремля. 
Монастырская базилика как средоточие 
культурной жизни романской эпохи. 
Готический собор – как образ мира. 
Региональные школы западной Европы. 

Знать: 

Стили и направления в искусстве 

Средневековья,  предпосылки их 

возникновения и отличительные 

характерные особенности; Произведения 

искусства Византии, Древней Руси, 

Западной Европы. 

Выдающихся художников, 

скульпторов, архитекторов и 

особенности их творчества. 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности разных 

направлений; 

Соотносить произведения 

искусства 

с эпохой; 

Анализировать произведения 

искусства разных эпох. 

Выражать свое  мнение 

относительно  произведений 

искусств. 
Выполнять творческо- 
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   исследовательские проекты (сообщения, 

рецензии, эссе) по 

интересующим темам. 
Защищать проект и 
аргументировать свою точку 
зрения. 

4. Художественная 

культура Дальнего 

и Ближнего Востока 

в Средние века 

5 Мусульманский образ рая в комплексе 

Регистана (Древний Самарканд). 

Воплощение мифологических и 

религиозно- нравственных представлений 

Китая в Храме Неба в Пекине. Философия 

и мифология в садовом искусстве Японии. 

Знать: 

Стили и направления в искусстве 

Дальнего и Ближнего востока в Средние 

века, предпосылки их возникновения и

 отличительные характерные 

особенности; Произведения культуры 

Японии, Китая, арабское искусство. 

Выдающихся художников, скульпторов, 

архитекторов и особенности их 

творчества. 
Уметь: 

Отличать стилевые особенности разных 

направлений; 

Соотносить произведения искусства 

с эпохой; 

Анализировать произведения искусства 

разных эпох. 

Выражать свое мнение относительно 

произведений искусств. 

Выполнять творческо-исследовательские 

проекты (сообщения, рецензии, эссе) по 

интересующим темам. 
Защищать проект и 
аргументировать свою точку 
зрения. 
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Календарно-тематическое-планирование 
 

Класс: 10-6 (очно-заочная форма обучения) 

Количество часов: Всего 34 часа; аудиторной нагрузки - 0,5 часов в неделю. 

Учебник: Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее образование / 

Л. Г. Емохонова. М.: Изд. центр «Академия», 2020. 240 с. 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часо 

в 

 

Элементы 

содержания 

 

Виды контроля 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

 

Дом. 

Зада

ние 

Примеча

ние (с     

указание

м 

электрон

но- 

образова

тельного 

ресурса-

дистант.) 

Глава 1. Художественная культура первобытного мира. 4 ч. 

1  Миф – основа 

ранних 

представлений о 

мире. Древние 

образы. 

1 Мировое древо. 

Магия и обряд. 

Ритуал. 

Тема 

подразумевает 

самостоятельное 

изучение. 

Знать/понимать:      

основы и 

особенности 

древних 

представлений о 

мире и человеке 

§ 1  

2 13.09 Славянские 

земледельческие 

обряды. 

1 Святки. 

Масленица. Иван 

Купала. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая 

работа. 

Знать/понимать: 

особенности и 

происхождение 

славянских 

праздников 

земледельческого 

цикла 

§ 2  

3 27.09 Зарождение 

искусства. 

Художественный 

образ – основное 

1 Наскальная 

живопись пещер 

Альтамира и 

Ласко. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование; 

Знать/понимать: 

особенности и 

развитие живописи 

первобытного мира 

§ 3 ДО 

РЭШ 
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средство отражения 

и познания мира в 

первобытном 
искусстве. 

практическая 

работа. 

4 11.10 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Художественная 

культура 

первобытного 

мира». 

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 
темам занятий. 

    

Глава 2. Художественная культура Древнего мира. 10 ч. 

5  Месопотамия. 

Месопотамский 

зиккурат – 

жилище бога. 

1 Зиккураты в Уре и 

Вавилоне. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Месопотамский 

зиккурат – жилище 

богов 

§ 4 ДО РЭШ 

6 25.10 Древний Египет. 

Воплощение идеи 

вечной жизни в 

архитектуре 

некрополей. 

Магия. 
Декор гробниц. 

1 Пирамиды в Гизе. 

Храм Амона-Ра в 

Карнаке. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая 
работа. 

Знать/понимать: 

Воплощение вечной 

жизни в 

архитектуре. 
Магия. Каноны 
изображений 

§ 5-6  

7  Древняя Индия. 

Индуистский 

храм – 

мистический 

аналог тела-

жертвы и 

священной горы. 

Буддийские 

культовые 

сооружения – 

символ космоса и 

божественного 
присутствия. 

1 Храм Кандарья 

Махадева. 

Тема 

подразумевает 

самостоятельное 

изучение. 

Знать/понимать: 

Индуистский храм – 

мистический аналог 

тела-жертвы и 

священной горы. 

§ 7-8  
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8  Древняя Америка. 

Храмовая 

архитектура 

индейцев     

Месамерики как 

воплощение мифа о 

жертве, давшей 
жизнь. 

1 Пирамида Солнца в 
Теотиуакане. 
Комплекс майя в 
Паленке. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 
Храмовая 
архитектура 
индейцев. 

§ 9  

9  Крито-микенская 

культура. 

1 Кносский дворец- 

лабиринт царя 

Миноса на Крите. 

Дворец царя 

Агамемнона в 
Микенах. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Крито-микенская 

архитектура и декор 

как отражение мифа 

§10 ДО РЭШ 

10  Древняя Греция. 

Греческий храм – 

архитектурный 

образ союза людей и 

богов. Эволюция 

греческого рельефа 

от архаики до 

высокой классики. 

Скульптура 

Древней Греции от 

архаики до поздней 

классики. 

Синтез восточных 

и античных 

традиций в 
эллинизме. 

2 Афинский 

Акрополь. 

Парфенон. Храм 

Афины. 

Тема 

подразумевает 

самостоятельное 

изучение. 

Знать/понимать: 

Греческий храм. 

Скульптура Древней 

Греции. Античные 

традиции. 

§11-
14 

 

11-
12 

08.11 
22.11 

Древний Рим. 

Особенности 

римского 

градостроительства. 

Планировка 

2 Римский форум. 

Пантеон. Колизей. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование. 

Знать/понимать: 

Особенности 

римского 

градостроительств а. 

Планировка 

§15-
16 

 



16 

 

римского дома. 

Фреска и мозаика – 

основные 
средства декора. 

римского дома. 

13 06.12 Раннехристианское 
искусство. 

1 Типы христианских 
храмов. 

Объяснение 
нового материала; 
конспектирование. 

Знать/понимать: 

Ротонда, базилика. 

Христианская 

символика. 

§17  

14 20.12 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Художественная 

культура Древнего 

мира».  

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 
темам занятий. 

    

Глава 3. Художественная культура Средних веков. 15 ч. 

15 17.01 Византия и 

Древняя Русь. 

Византийский 

центрально- 

купольный храм 

как обиталище 

Бога на 
земле. 

1 Космическая 

символика. 

Изучение нового 

материала; 

конспектирование; 

самостоятельная 

работа. 

Знать/понимать: 

Живописная 

декорация 

крестово-

купольного 

храма. 

§ 18 ДО РЭШ 

16  Топографическая и 

временная 

символика храма. 

1 Собор Св. Софии в 

Киеве. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Стилистическое 

многообразие 

крестово-купольных 

храмов. 

§ 19 ДО РЭШ 

17  Византийский стиль 

в мозаичном декоре. 

1 Собор святой 

Софии в 

Константинополе. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Стилистическое 

многообразие 

крестово-купольных 

храмов. 

§ 20 ДО РЭШ 

18  Византийский стиль 1 Икона Богоматери Тема Знать/понимать: § 21 ДО РЭШ 
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в иконописи. Владимирской. подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Особенности 

иконописи. 

19 31.01 Формирование 

московской школы 

иконописи. 

1 Русский иконостас. Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая 
работа. 

Знать/понимать: 

Андрей Рублев. 

Икона 

«Троица». 

§ 22  

20 14.02 Московская 

архитектурная 

школа. 

Раннемосковское 

зодчество. 

1 Собор Спаса 

Нерукотворного. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая 
работа. 

Знать/понимать: 

Ренессансные 

черты в ансамбле 

Московского 

Кремля. 

§ 23 ДО РЭШ 

21  Фресковые 

росписи на тему 

Величания 

Богородицы. 

1 Дионисий. Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Знаменный распев. 

§ 24 ДО РЭШ 

22  Дороманская культура. 1 Архитектура, 

мозаичный и 

фресковый декор. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Капелла Карла 

Великого в Ахене. 

§ 25 ДО РЭШ 

23 28.02 Романская культура. 1 Аббатство Сен- 

Пьер в 

Муассаке. 

Объяснение 

нового 

материала; 

конспектирование; 

практическая 
работа. 

Знать/понимать: 

монастырские 

базилики. 

§ 26  

24 14.03 Готика. 1 Готический храм – 

образ мира. 

Объяснение 

нового 

материала; 
конспектирование; 
практическая   
работа. 

Знать/понимать: 

Собор Нотр-Дам в 

Париже. 

§ 27  

25  Основные этапы 1 Готика Франции, Тема Знать/понимать: § 28  
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развития 

готического стиля. 

Региональные 

особенности. 

Германии, 

Англии, Испании. 

подразумевает 

самостоятельное 

изучение. 

Собор Нотр-Дам в 

Париже. Собор в 

Толедо. 

26  Проторенессанс 

в Италии. 

1 Эстетика Арс нова 

в литературе. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

«Божественная 

комедия» Данте. 

§ 29  

27  Аллегорические 

циклы Арс нова. 

1 Музыкальное 

искусство. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Испанская капелла 

церкви Санта- 

Мария Новелла во 

Флоренции. 

§ 30 ДО РЭШ 

28  Специфика Арс 

нова на Севере. 

1 Ян Ван Эйк. Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Алтарь 

«Поклонение 

Агнцу». 

§ 31 ДО РЭШ 

29 28.03 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Художественная 

культура Средних 

веков». 

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 
темам занятий. 

    

Глава 4. Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века. 5 ч. 

30 11.04 Китай. Взаимодействие 

инь и 
ян – основа китайской 

культуры. 

1 Архитектура 

как воплощение 
мифологических и 

религиозно- 
нравственных 
представлений 
Древнего Китая. 

Лекция – беседа; 

дискуссия; 
диспут, 
практическая 
работа. Устный 
опрос. 

Знать/понимать: 

Храм Неба в 
Пекине. 

§ 32  

31 25.04 Япония. Японские 

сады как 

квинтэссенция 

мифологии 

синтоизма и 

1 Японский сад. 

Парковая культура. 

Лекция – беседа; 

дискуссия; 

диспут, 

практическая 

работа. Устный 

Знать/понимать: 

Чайный сад 

«Сосны и лютни». 

§ 33  
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философско- 

религиозных 
воззрений буддизма. 

опрос. 

32  Ближний Восток. 

Образ рая в 

архитектуре 

мечетей. 

1 Мечеть Омейядов. Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

Площадь Регистан в 

Самарканде. 

Мечеть в Стамбуле. 

§ 34 ДО РЭШ 

33  Образ 

мусульманского рая 

в архитектуре 

дворцов. 

1 Альгамбра 

в  Гранаде. 

Тема 
подразумевает 
самостоятельное 
изучение. 

Знать/понимать: 

особенности 

мусульманского 

архитектурного 

стиля. 

§ 35 ДО РЭШ 

34 23.05 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Художественная 

культура Дальнего 

и Ближнего 

Востока в Средние 

века».  

1 Проверка 

полученных знаний 

по пройденным 
темам занятий. 

    

  
Всего 

34 часа (17 часов -аудиторные занятия, 17 часов – самостоятельное изучение) 

 


