
   Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                                                              

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по  мировой художественной культуре 

10 класс 

 

 

 

 

Учитель: 

Коржова Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шеркалы, 

2019 год 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мировая художественная культура составлена на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной про-

граммы для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 10-11 класс 

Г.И. Данилова, 2-е издание стереотипное, Москва, Дрофа, 2009г. 

 Содержание программы соответствует федеральному компоненту Государственного об-

разовательного стандарта общего (полного) образования и реализовано в учебно-методическом 

комплекте «Мировая художественная культура. 10—11 классы». 

Основная цель курса – формирование представлений о художественной культуре как 

части духовной культуры, приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценно-

стям в различных областях художественной культуры освоения художественного опыта прошлого 

и настоящего, воспитание художественного вкуса учащихся, повышение уровня их художествен-

ного  развития. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего  общего образования на 

базовом уровне направлено на выполнение следующих задач: 

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

способностей; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

– освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характер-

ных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной 

культуре; 

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

– использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного фор-

мирования собственной культурной среды. 

 

Курс «Мировая художественная культура» ставит своей задачей выявить историческую ло-

гику развития художественного мышления через  знакомство  с выдающимися достижениями 

культуры, раскрыть  его закономерности, показать основные этапы и периоды становления систем 

художественно-образного видения мира в разные эпохи у различных народов Земли. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет 

учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-

культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных дисцип-

линах гуманитарного цикла (литература, языки, история, география) 

В программе представлены разделы по художественной культуре Западной Европы, Рос-

сии, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки, 

позволяющие учащимся на конкретных примерах понять многообразие эстетических принципов и 

форм творческого выражения, которые во многом связаны  с особенностями природы, культуры и 

цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 10 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012г. 

2. Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художест-

венная культура: от истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2010г. 

Место учебной программы в учебном плане 
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Рабочая программа рассчитана 35 учебных часов в год (1 час в неделю). Из  них на кон-

трольные работы – 2 часа. 

Формы организации деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, фрон-

тальная. 

Формы контроля: устное сообщение, реферат, проект, тестирование. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать/понимать 
• особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой художест-

венной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры;  

• основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

• роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпо-

хой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

• уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры;  

• уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочи-

нения, рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• определения путей своего культурного развития и профессионального самоопределения; 

• ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

Контрольные параметры оценки 
 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях име-

ются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизирован-

но; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

Содержание программы предмета 

мировая художественная культура 10 класс 
 Раздел 1. «Древние цивилизации» (5 часов)  Первые художники земли. Архитектура 

страны фараонов. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Художественная куль-

тура Древней Передней Азии. Искусство доколумбовой Америки. 

Раздел 2. «Культура античности» (5 часов) Золотой век Афин. Архитектура Древнего 

Рима. Театральное и музыкальное искусство античности. 
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Раздел 3. «Средние века» (10 часов) Мир византийской культуры. Архитектурный облик 

Древней Руси. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. Архитектура западноевропей-

ского Средневековья. Изобразительное искусство Средних веков. Театральное искусство и музыка 

Средних веков. 

Раздел 4. «Культура Востока» (6 часов) Индия – «страна чудес». Художественная куль-

тура Китая. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). Художественная культура ислама. 

Раздел 5 « Художественная культура Возрождения» (9 часов) Флоренция – колыбель 

итальянского Возрождения. Золотой век Возрождения. Возрождение в Венеции. Северное Возро-

ждение. Музыка и театр эпохи Возрождения. 

 

 

 

Список литературы 

1. Галушкина Ю.Е. Мировая художественная культура. 8 класс: поурочные планы/ авт.-сост. 

Ю.Е. Галушкина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Киселёва Н.В. Информационные технологии на уроках МХК / авт.-сост. Н.В. Киселёва. – 2-

е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Лескова И.А. Мировая художественная культура: конспекты уроков по темам «Искусство 

эпохи Ренессанса», «Значение времени в концепции живописца (от Древнего Египта до XX века» / 

сост. И. А. Лескова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Наделяева О.Е. Мировая художественная культура. 10-11 классы: дополнительные мате-

риалы к урокам / авт.-сост. О.Е. Наделяева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. 
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Календарно-тематический план по предмету Мировая художественная культура 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание материала Виды кон-

троля, из-

мерители 

Планируемые результа-

ты освоения 

Домашнее зада-

ние 

Дата прове-

дения 

по 

плану 

факт 

Древние цивилизации (5 часов) 

1. Первые ху-

дожники Зем-

ли 

1 лекция Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Живопись 

Альтамиры. Символика гео-

метрического орнамента в про-

изведениях изобразительного 

искусства. Зарождение архи-

тектуры, её связь с религиоз-

ными верованиями и представ-

лениями человека (Стоун-

хендж). Театр, музыка, танец. 

Устный оп-

рос 

Сформировать понятие о 

художественно – истори-

ческой эпохе и развитии 

человеческой цивилиза-

ции. 

Стр.7-19, творче-

ская мастерская 

задание 1. 

06.09  

2. Художествен-

ная культура 

Древней Пе-

редней Азии 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Особенности художественной 

культуры Междуречья. Аске-

тизм и красочность архитек-

турных ансамблей Вавилона. 

Изобразительное искусство и 

музыка. 

Задания - 

провокации 

Знать особенности худо-

жественной культуры 

Месопотамии: монумен-

тальность и красочность 

ансамблей Вавилона 

(зиккурат Этеменанки, 

ворота Иштар, дорога 

Процессий - свидетельст-

во продолжения и завер-

шения традиций древних 

цивилизаций Шумера и 

Аккада). 

Стр. 20 -30, во-

просы 

13.09  

3. Архитектура 

страны фа-

раонов 

2 ком-

бини-

рован-

Мировое значение Египетской 

цивилизации.  

Пирамиды Хеопса, Хефрена и 

Устный оп-

рос, тесто-

вые задания 

Изучить шедевры миро-

вой культуры, осознание 

роли и места человека в 

Стр. 31-38. Раз-

работать мар-

шрут путешест-

20.09  
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ный 

(урок-

путе-

шест-

вие) 

Мекирина – выдающиеся па-

мятники мирового зодчества. 

Скальные храмы и гробницы, 

особенности архитектурного 

облика святилищ. 

художественной культуре 

в данный исторический 

период. 

вия по долине в 

Гизе. 

4. Изобрази-

тельное ис-

кусство и му-

зыка Египта 

1 Урок-

пано-

рама 

Гигантизм и низменность ка-

нона – примета Вечной жизни в 

изобразительном искусстве 

(скульптурные памятники, 

рельефы и фрески) Музыкаль-

ное искусство Древнего Египта  

сравнитель-

ный анализ 

Постижение системы 

знаний о принципах 

скульптурного канона, о 

композиции и символике 

цвета. Значение и роль 

человека в изобразитель-

ной деятельности  егип-

тян. 

Стр. 39 – 50. На-

писать неболь-

шое сочинение на 

тему «Мое не-

обычное путеше-

ствие по Древне-

му Египту» 

27.09  

5. Искусство 

доколумбовой 

Америки 

1 Урок - 

путе-

шест-

вие 

Оригинальный и самобытный 

характер художественной 

культуры доколумбовой Аме-

рики. Отражение мифологиче-

ских представлений майя и ац-

теков в архитектуре и рельефах 

(Паленке,Теночтитлан) 

Устный оп-

рос 

Знать отражение мифоло-

гических представлений 

майя и ацтеков в архитек-

туре и рельефе. Комплекс 

в Паленке (дворец, обсер-

ватория, «Храм Надпи-

сей» как единый ан-

самбль пирамиды и мав-

золея); Теночтитлан (ре-

конструкция столицы им-

перии ацтеков по описа-

ниям и археологическим 

находкам). 

Стр. 52 – 62. 

«Творческая мас-

терская» задание 

по выбору уча-

щихся 

04.10  

Культура Античности (5 часов) 
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6. Эгейское ис-

кусство 

1 Урок – 

лек-

ция. 

 

Характерные особенности кри-

то-микенской культуры и ее 

связи и отличия от древнееги-

петской и древнемесопотам-

ской; основные черты вазописи 

и фресковых росписей Кнос-

ского дворца и ваз стиля Кама-

рес.  

 

сравнитель-

ный анализ 

Знать значение искусства 

крито – микенской куль-

туры в художественно 

исторической эпохе 

Знать отличительные 

особенности изобрази-

тельного искусства Крита 

Глава 6, сочине-

ние-рассуждение 

по фреске "Па-

рижанка". 

11.10  

7. Золотой век 

Афин 

1 Урок – 

путе-

шест-

вие. 

 

Всемирно-историческое значе-

ние художественной культуры 

Древней Греции. идеалы красо-

ты Древней Греции в ансамбле 

афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цве-

та, ритуального и театрального 

действия. Парфенон – главное 

украшение Акрополя. 

словарная 

работа 

Знать основной этап раз-

вития древнегреческой 

скульптуры ( характер-

ные черты архаики). Па-

нафинейские праздники - 

динамическое воплоще-

ние во времени и про-

странстве мифологиче-

ской, идеологической и 

эстетической программы 

комплекса. Слияние вос-

точных и античных тра-

диций в эллинизме (ги-

гантизм, экспрессия, на-

турализм): Пергамский 

алтарь. 

Стр. 72 – 82, пе-

ресказ 

18.10  

8. Архитектура 

Древнего Ри-

ма 

1 Урок - 

диалог 

Архитектурные символы рим-

ского величия.  

Устный оп-

рос 

Знать особенности славы 

и величия Рима, как ос-

новной идеи римского 

форума как центра обще-

ственной жизни, основ-

ные архитектурные и 

изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Знать особенности куль-

Стр. 92 – 101, 

глава 9, вопросы 

25.10  
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турного наследия в срав-

нении и культурой Древ-

ней Греции.  

9. Театральное 

и музыкаль-

ное искусство 

Античности. 

1 Урок - 

обоб-

щение 

Рождение греческого театра. 

Особенности театрализованно-

го действия. Музыкальное ис-

кусство античности. 

словарная 

работа 

Знать истоки  и механизм 

постановки театрального 

искусства Древней Гре-

ции, отличия и особенно-

сти музыкального  искус-

ства 

 

Подготовка к за-

чёту 

01.11  

10 Обобщающий 

урок по теме: 

«Культура 

Античности» 

и контроль 

ЗУН: 

тест 

«Античное 

искусство» 

1 Работа по группам. Опыт творческой деятельности: 

 Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

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

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

хитектуре.  

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

ности 

Региональный компонент: легенды о существовавших  древних цивилизациях на территории Сибири, 

новейшие данные археологических раскопок, подтверждающих или опровергающих данные этих легенд. 

15.11  

Художественная культура Средних веков (9 часов) 

11. Мир визан-

тийской 

культуры 

1 Урок - 

лекция 

Византийская архитектура, ис-

кусство мозаики, иконопись. 

Устный оп-

рос 

София Константинополь-

ская - воплощение идеала 

божественного мирозда-

ния в восточном христи-

анстве (воплощение дог-

матов в архитектурной, 

цветовой и световой ком-

позиции, иерархии изо-

бражений, литургическом 

действе. Икона (специфи-

ка символического языка 

и образности) и иконо-

стас 

Глава 12, «Твор-

ческая мастер-

ская», задание 2 

22.11  

12. Архитектура 

западноевро-

пейского 

1 ком-

бини-

рован-

Возрождение античных архи-

тектурных традиций, создание 

романского и готического сти-

Словарь 

терминов 

Знать особенности ро-

манского стиля в искус-

стве; особенности   готи-

Глава 13.1, во-

просы. 

29.11  
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Средневеко-

вья. Роман-

ский стиль. 

ный 

урок 

лей зодчества. Монастырская 

базилика как средоточие куль-

турной жизни романской эпо-

хи. Готический собор как образ 

мира. 

ческого стиля в искусст-

ве. 

Монастырская базилика 

как средоточие культур-

ной жизни романской 

эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и 

телесного,  синтез куль-

туры религиозной и на-

родной). Готический со-

бор как образ мира. Ре-

гиональные школы За-

падной Европы (Италия, 

Испания, Англия и др.). 

13. Архитектура 

готики 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Глава 13.2, 

«Творческая мас-

терская», задание 

2, стр. 139 

06.12  

14 Изобрази-

тельное ис-

кусство Сред-

них веков 

1 Урок - 

верни-

саж 

Скульптура романского и готи-

ческого стиля. Искусство вит-

ража. 

Устный оп-

рос 

Постижение системы 

знаний о создании худо-

жественного образа в 

изобразительном искус-

стве. 

Стр. 141 – 147. 

Сделать эскиз 

витража готиче-

ского собора, 

придумать ком-

позицию окна-

розы. 

13.12  

15 Архитектур-

ный облик 

Древней Руси. 

1 Урок - 

диалог 

Древнерусский крестово-

купольный тип храма. Косми-

ческая, топографическая, вре-

менная символика храма. Ар-

хитектурный облик Киева. 

Внешний облик и внутреннее 

убранство собора Святой Со-

фии в Киеве. 

Задания - 

провокации 

Формирование понятий 

архитектурного стиля, 

постижение системы зна-

ний о самобытности ар-

хитектуры Древней Руси. 

Стр. 167 «Твор-

ческая мастер-

ская» 

20.12  

16 Особенности 

новгородской 

и владимиро-

суздальской 

архитектуры 

1 Урок - 

путе-

шест-

вие 

Архитектура Великого Новго-

рода и её характерные особен-

ности. Храмы Софии Новго-

родской. Архитектура Влади-

миро-Суздальского княжества. 

Устный оп-

рос 

Стилистическое многооб-

разие воплощения едино-

го образца: киевская (Со-

фия Киевская), владими-

ро-суздальская (церковь 

Стр. 183, вопросы 

1 – 3.  

27.12  
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Внешний и внутренний облик 

Успенского собора во Влади-

мире. Храм Покрова Богороди-

цы на реке Нерль 

Покрова на Нерли), нов-

городская (церковь Спаса 

на Ильине) и московская 

школы (от Спасского со-

бора Спас - Андронни-

ковского монастыря к 

храму Вознесения в Ко-

ломенском). 

17 Архитектура 

Московского 

княжества 

1 Урок - 

путе-

шест-

вие 

Храмы и соборы Московского  

кремля. Соединение архитек-

турных стилей. 

Устный оп-

рос 

Формировать понятия 

архитектурного стиля, 

умения анализировать 

произведение архитекту-

ры. 

Стр. 185 – 199. 

Подготовить экс-

курсию по Мос-

ковскому Крем-

лю 

16.01  

18 Изобрази-

тельное ис-

кусство и му-

зыка Древней 

Руси 

1 Урок - 

верни-

саж 

Мозаики и фрески Киевской 

Софии, живопись, иконопись. 

Музыкальная культура. 

сравнитель-

ный анализ 

Знать особенности и 

своеобразие живописи 

Др. Руси. Творчество Ф. 

Грека (росписи церкви 

Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещен-

ского собора в Кремле) и 

творчество А. Рублева 

("Троица") и Дионисия. 

Изобразительное искус-

ство Владимиро- Суз-

дальского княжества. 

Подготовить от-

зыв, рецензию к 

повести Н.С. 

Лескова « Запе-

чатленный ангел» 

23.01  

19. Обобщение и 

контроль 

знаний: «Мир 

Средневеко-

вья» 

1 обоб-

щаю-

щий 

урок 

Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск об-

разов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация 

30.01  

Культура Востока (6 часов) 

20 Индия –

«страна чу-

1 Об-

зорная 

Своеобразие культуры Индии.  

Основные виды архитектурных 

Устный оп-

рос 

Знать основные виды ар-

хитектурных сооружений 

Стр. 212 – 224, 

вопросы  

07.02  
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дес» экс-

курсия 

сооружений индии. Особенно-

сти развития искусства музыки 

и танца в Индии. 

индии и уметь описывать 

некоторые выдающиеся 

памятники индийского 

зодчества. Знать особен-

ности развития искусства 

музыки и танца в Индии. 

21 

- 

22 

Художествен-

ная культура 

Китая. 

2 Об-

зорная 

экс-

курсия 

Значение и уникальный харак-

тер китайской художественной 

культуры. Шедевры архитекту-

ры. Воплощение мифологиче-

ских и религиозно-

нравственных представлений 

Китая в храме Неба в Пекине. 

Пекинская музыкальная драма. 

Устный оп-

рос 

Понять значение и уни-

кальный характер китай-

ской художественной 

культуры. 

Стр. 226 – 230, 

пересказ 

Стр. 231 – 236, 

«Творческая мас-

терская», задание 

2, стр. 237  

14.02 

21.02 

 

23. Искусство 

Страны вос-

ходящего 

солнца  

1 Урок - 

обще-

ние 

Своеобразие и неповторимость 

искусства Японии. Шедевры 

японской архитектуры. Фило-

софия и мифология в садово-

парковом искусстве. Мастера 

японской гравюры. Театраль-

ное искусство. 

Устный оп-

рос, анализ 

выразитель-

ных средств 

Проанализировать свое-

образие и неповтори-

мость искусства Японии. 

Стр. 238 – 247, 

вопросы 

28.02  

24. Художествен-

ная культура 

ислама. 

1 Урок-

лекция 

Исторические корни и значение 

искусства ислама. Шедевры 

архитектуры. Мусульманский 

образ рая в комплексе Региста-

на (древний Самарканд). Изо-

бразительное искусство и лите-

ратура Арабского Востока 

Устный оп-

рос, анализ 

выразитель-

ных средств 

Знакомство с историче-

скими корнями и значе-

нием искусства ислама. 

Стр. 249-260., 

подготовка к се-

минару 

06.03  

25. Обобщающий 

урок «Осо-

бенности 

культуры 

1 семи-

нар 

Общие и индивидуальные чер-

ты искусства народов Востока. 

 Обобщить изученный ма-

териал. Развивать умения 

анализировать произве-

дения искусства и любо-

Повторение 13.03  
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Востока» ваться ими. 

Художественная культура Возрождения (9 часов) 

26. Изобрази-

тельное ис-

кусство Про-

торенессанса 

и раннего 

Возрождения 

«Эпоха ищет 

своё лицо…» 

1 Урок - 

лекция 

Своеобразие живописи Прото-

ренессанса. Джотто – «лучший 

в мире живописец» 

Устный оп-

рос, анализ 

выразитель-

ных средств 

Углубление и расшире-

ние понимания образа 

человека, характерного 

для эпохи Ренессанса. 

Представление о своеоб-

разии творческого метода 

Джотто. 

Стр. 265 -279, 

вопросы 

20.03  

27. Флоренция – 

«колыбель» 

итальянского 

Возрождения. 

1 Урок - 

лекция 

Эстетика итальянского Возро-

ждения. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Фло-

ренции. Флорентийское чудо 

Ф. Брунеллески – собор Санта-

Мария дель Фьоре. Скульптур-

ные шедевры Донателло, в ми-

ре образов С. Боттичели. 

Устный оп-

рос 

Формировать и развивать 

понятия о художествен-

ной эпохе, постижение 

знаний в создании худо-

жественного образа. 

Стр. 281 – 292. 

«Творческая мас-

терская», задание 

4. 

03.04  

28. Золотой век 

Возрождения. 

Художествен-

ный мир Лео-

нардо да Вин-

чи 

1 Урок - 

конфе-

ренция 

Судьба Леонардо да Винчи и 

основные этапы его творческой 

деятельности. Прославленные 

шедевры художника. 

Тест на 

классифи-

кацию 

Постижение системы 

знаний о живописи, уме-

ние любоваться лучшими 

произведениями мировой 

живописи. 

Стр. 293 – 298. 

Написать ком-

ментарий к сло-

вам Леонардо «Я 

не грошовый жи-

вописец» 

10.04  

29. Золотой век 

Возрождения. 

Бунтующий 

гений Мике-

ланджело. 

1 Урок - 

пре-

зента-

ция 

Скульптурные и живописные 

шедевры художника. Отраже-

ние в них глубоких философ-

ских размышлений автора о 

смысле жизни и смерти. 

сравнитель-

ный анализ 

Постижение системы 

знаний о скульптуре, 

умение любоваться луч-

шими произведениями 

мировой пластики. 

Стр. 299 – 304, 

пересказ 

17.04  

30. Золотой век 

Возрождения. 

Рафаэль – 

«первый сре-

ди равных», 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Рафаэль – певец женской кра-

соты. Портретное творчество 

художника. Обобщение о трёх 

великих гениях эпохи Возрож-

сравнение 

личностных 

качеств 

Постижение системы 

знаний о живописи, уме-

ние любоваться лучшими 

произведениями мировой 

живописи. 

Стр. 293 – 309, 

вопросы 

24.04  
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«Смертные 

боги» 

урок дения через сопоставление 

31. Возрождение 

в Венеции 

1 Урок- 

лекция 

Архитектура Венеции. Худо-

жественный мир Джоржоне, 

Тициана, Веронезе, Тинторет-

то. 

Тест на оп-

ределение 

Развивать умения анали-

зировать произведения 

искусства и любоваться 

ими, и умение анализиро-

вать произведения искус-

ства. 

Стр. 311 – 325, 

вопросы  

01.05  

32. Искусство 

Северного 

Возрождения 

1 обзор-

ная 

экс-

курсия  

Франция, Ндерланды, Герма-

ния. Творчество Брейгеля, Дю-

рера. 

Задания на 

сравнение 

Постижение знаний о 

своеобразии националь-

ных традициях мастеров 

Северной Европы. 

Стр. 326 – 345. 08.05  

33. Музыка и те-

атр эпохи 

Возрождения 

1 ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Музыкальная культура Возро-

ждения. Роль полифонии в раз-

витии светских и культовых 

музыкальных жанров. 

Тест на 

классифи-

кацию, ана-

лиз музы-

кального 

произведе-

ния 

Расширение представле-

ний учащихся о музы-

кальной культуре Возро-

ждения, развитие способ-

ности к анализу. 

Стр. 346 – 355. 

Ознакомиться с 

творчеством 

Шекспира. 

15.05  

34. Театр Шек-

спира  

1 Урок - 

кон-

церт 

Мир человеческих чувств и 

сильных страстей в театре 

Шекспира 

 Сформировать более пол-

ное представление о ху-

дожественной культуре 

Ренессанса 

«Творческая мас-

терская», задание 

2, стр. 359 

22.05  

35. Обобщающий 

урок «Возро-

ждение» 

1 Урок - 

семи-

нар 

Выполнение учебных и творческих заданий (эссе, докладов, рефератов) их защита по изучен-

ной теме курса. 

29.05  

 

 

 

 

 


