
10 класс (очная форма обучения) 
№ 

урока Тема урока Демонстрации, 
опыты  Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Художественная культура древнейших цивилизаций (17 часов) 

1 Древние образы  плакаты, 
фотографии  
 и репродукции 

9-18, найти 
определения: мифа, 
символ и ритуал. 

Знать особенности 
первобытного искусства; 
основные виды и жанры. 

Четко формулировать 
интересующую проблему 
используя различные 
источники информации 

Входная 
диагностика  

2 Зарождение 
искусства 

Презентация 
«Зарождение 
искусства» 

19-31, ответить на 
вопросы 

Знать изученные произ-
ведения архитектуры и 
изобразительного искусства. 

Выработать умение соединять 
эстетические ценности клас-
сического, современного иску-
сства и повседневной жизни 

Индивидуальн
ый опрос 
 

3 Месопотамия  Видеофильм 
«Месопотамия» 

32-37, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности и шедевры 
художественной культуры 
Месопотамия 

Уметь узнавать изученные 
произведения Месопотамия 

Фронтальный 
опрос 

4 Древний Египет.  
Архитектура  

Презентация 
«Древний Египет» 

38-43, описать храм  Знать особенности языка 
архитектуры Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные 
шедевры архитектуры 
Древнего Египта 

Фронтальный 
опрос 

5 Памятники 
Египта 

Видеофильм 
«Загадки Египта» 

44-49, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать понятие «канон»; 
особенности изобразительного 
искусства Древнего Египта. 

Уметь узнавать изученные 
шедевры изобразительного 
искусства Древнего Египта 

Собеседование 
по теме 

6 Древняя Индия Презентация 
«Средневековая 
Индия» 

50-54, ответить на 
вопросы 

Знать архитектурные 
памятники Древней Индии; 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуальн
ый опрос 
 

7 Пластика и 
живопись Индии 

Видеофильм 
«живопись Индии» 

55-59, анализ 
картины 

Знать особенности языка 
изобразительного искусства 
Индии 

Уметь узнавать изученные 
произведения   

Фронтальный 
опрос 

8 Древняя Америка Презентация 
«Древняя Америка» 
 

60-64, ответить на 
вопросы 

Знать шедевры искусства 
доколумбовской Америки 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Фронтальный 
опрос 

9 Художественная 
культура майя 

Видеофильм 
«Художественная 
культура майя» 

65-67, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать шедевры искусства 
ацтеков и майя. 

Уметь узнавать изученные 
произведения 

Индивидуаль-
ный опрос 

10 Крито-микенская 
культура 

плакаты, 
фотографии  
 и репродукции 

68-73, ответить на 
первые  вопросы 

Истоки крито-мекенской 
культуры и её значение, 
произведения эгейского 
искусства, острова Крит, 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуаль-
ный опрос 



вазопись и основные 
принципы изобразительной 
культуры 

11 Древняя Греция Видеофильм 
«Древний Греция» 

74-78, описать одну 
скульптуру  

Знать значение 
художественной культуры 
Древней Греции; 
архитектурные сооружения 
Афин. 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях 

Индивидуаль-
ный опрос 

12 Эволюция 
греческой 
классики 

Презентация 
«Эволюция 
греческой классики»  
 

79-83, найти мифы  
Др. Греции 

Знать всемирно-историческое 
значение художественной 
культуры Древней Греции;  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 
 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

13 Скульпторы  
Древней Эллады 

Репродукции 
«Скульпторы  
Древней Эллады» 

84-87, задание 1  
 

Знать шедевры художест-
венной культуры, вошед-ших 
в сокровищницу мирового 
искусства. 

Анализировать развитие 
античной культуры, 
мифологические сюжеты 

Фронтальный 
опрос 

14 Традиции в 
эллинизме 

Видеофильм 
«Традиции в 
эллинизме» 

88-93, повторить 
конспект 

Изобразительное искусство 
классического периода, 
скульптура и вазопись 
архаики, скульптурные 
шедевры эллинизма. 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

 
Индивидуаль-
ный опрос 

15 Древний Рим Презентация 
«Древний Рим»  
 

94-99, ответить на 
вопросы 

Знать особенности 
архитектуры и 
изобразительного искусства 
Древнего Рима  

Развивать потребность в 
постоянном самостоятельном 
приобщении к 
художественной  культуре 

Дискуссия  

16 Искусство 
Римской империи 

Видеофильм 
«Искусство Римской 
империи» 

100-105, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать архитектурные 
сооружения Древнего Рима. 
Уметь узнавать изученные 
произведения  

Вести диалог с различными 
культурами 

Индивидуаль-
ный опрос 

17 Раннее 
христианское 
искусство 

Презентация 
«Раннее 
христианское 
искусство»  

106-113, повторить 
конспект 

Знать изобразительное 
христианское искусство  

Анализировать развитие 
античной культуры древней 
Греции и Рима, 
мифологические сюжеты 

Фронтальный 
опрос 

Художественная культура средневековья (11 часов) 
18 Мир 

византийской 
культуры 

Видеофильм «Мир 
византийской 
культуры» 

114-118, ответить 
на первые  вопросы 

Знать скульптурный портрет, 
мозаичные и фресковые 
композиции византийской 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях  

Индивидуаль-
ный опрос 



культуры 
19 Византийская 

архитектура 
Видеофильм 
«Византийская 
архитектура» 

119-122, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности языка 
византийской архитектуры. 

Соединять художественные 
ценности современного иску-
сства с идеалами наследия 

Индивидуаль-
ный опрос 

20 Искусство 
мозаики 

Презентация 
«Искусство 
мозаики»  
 

123-125, анализ 
мозаики 

Знать основные стили 
архитектуры 
западноевропейского 
Средневековья;  шедевры 
архитектуры 

Самостоятельно сформиро-
вывать целостное представ-
ление о роли, месте, значении 
художественной культуры в 
контексте мирового 
культурного процесса. 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

21 Искусство 
иконописи 

Репродукции 
«Искусство 
иконописи» 

126-131, анализ 
произведения 

Знать особенности языка 
архитектуры западноевро-
пейского Средневековья  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Фронтальный 
опрос 

22 Музыка 
Византии 

Видеофильм 
«Музыка Византии» 

132-134, ответить 
на первые  вопросы 

Знать достижения 
византийской архитектуры 

Соединять художественные 
ценности современного ис-
кусства с идеалами наследия 

Индивидуаль-
ный опрос 

23 Древняя Русь. 
Зодчество  

Презентация 
«Древняя Русь. 
Зодчество»  
 

135-139. Найти 
иллюстрации 
деревянного 
зодчества Руси 

Знать особенности 
изобразительного искусства 
Древней Руси; имена великих 
художников Древней Руси 

Развивать потребность в 
постоянном самостоятельном 
приобщении к 
художественной  культуре 

Собеседование 
по теме 

24 Искусство 
Древней Руси 

Репродукции 
«Искусство Древней 
Руси» 
 

140-145 повторить 
конспекты 

Знать шедевры художест-
венной культуры, вошед-ших 
в сокровищницу мирового 
искусства. 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях  

Фронтальный 
опрос 

25 Западня 
Европа. 
Дороманская 
культура 

Репродукции 
«Западня Европа»  

146-151, ответить 
на 1 вопрос 

Знать имена, биографию, 
произведения великих 
трагиков и комедиографов 
греческого театра. 

Соединять художественные 
ценности современного 
искусства с идеалами 
наследия 

Фронтальный 
опрос 

26 Романский 
стиль 

Видеофильм 
«Романский стиль» 

152-157, в различ-
ных источниках 
информации найти 
определения о 
стилях 

Романский стиль, 
Периодизацию Возрождения, 
Мастеров Высокого 
Возрождения, Северное 
Возрождение. 

Самостоятельно сформировы-
вать целостное представление о 
роли, месте, значении художест-
венной культуры в контексте 
мирового культурного процесса. 

 
Индивидуаль-
ный опрос 

27 Готический 
стиль 

Презентация 
«Готический стиль»  
 

158-164, раскрыть 
роль Витража 

Пламенеющую готику, изобра-
зительное искусство, скульптура 
архитектурные шедевры  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуаль-
ный опрос  

28 Изобразительн Репродукции 165-171 найти Особенности различных Сравнивать различные Самостоятельн



ое искусство 
средних веков 

«Изобразительное 
искусство средних 
веков» 

архитектуру в 
византийском 
стиле 

художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

памятники культурного 
наследия, архитектуры, 
живописи, литературы 

ая работа (10 
мин.) 

Новое искусство – Арс нова (3 часа) 
29 Эстетика Арс 

нова 
Видеофильм 
«Эстетика Арс нова» 

172-177, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Условные ориентиры, особен-
ности и различия мировой 
художественной культуры 

Пользоваться различными 
источниками информации 

Индивидуаль-
ный опрос 

30 Аллегорически
е циклы 

Презентация 
«Аллегорические 
циклы»  
 

178-183, ответить 
на первые  вопросы 

Условные ориентиры, 
особенности и различия 
мировой художественной 
культуры 

Выделять эстетическую 
составляющую любой 
художественно-культурной 
деятельности 

Собеседование 
по теме 

31 Специфика Арс 
нова 

Репродукции 
«Специфика Арс 
нова» 

184-191, повторить 
конспекты 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

 Вести диалог с различными 
культурами 

Фронтальный 
опрос 

Художественная культура Востока (4 часа) 
32 Китай Видеофильм 

«Древний Китай» 
192-201, описать 
храм «Небо» 

Философию искусства, 
Конфуция, Великую китайскую 
стену, Императорские дворцы. 

Представлять особенности со-
циально-политической и социа-
льно-экономической жизни 

Индивидуаль-
ный опрос 

33 Япония Презентация 
«Япония»  
 

202-209, ответить 
на первые  вопросы 

Традиции Японии, нетрадицио-
нные виды искусства, музыку, 
живопись, архитектуру. 

Различать особенности 
развитие Японской 
национальной культуры 

Собеседование 
по теме 

34 Ближний 
Восток 

Презентация 
«Традиции 
Мусульман» 
 

210-225,  
повторить 
основные темы 

Ислам – мировую религию, 
Коран, архитектурные 
особенности мечети, развитие 
орнамента, поэзию, Образы 
арабской культуры в русской 
музыке и поэзии. 

Интерпретировать арабо-
мусульманскую культуру и ее 
влияние на европейскую 
культуру 

Фронтальный 
опрос 

35 Резервный 
урок  
Итоговое 
повторение 

Фотографии  
 и репродукции по 
пройденным темам 

Посетить выставки, 
музеи 

Условные ориентиры, 
особенности и различия 
мировой художественной 
культуры: Восток и Запад. 
Мировые религии. Основные 
этапы и закономерность 
развития художественной 
культуры народов мира.  

Самостоятельно 
сформировывать целостное 
представление о роли, месте, 
значении художественной 
культуры в контексте 
мирового культурного 
процесса. 

Итоговый тест 

 



10 класс (очно-заочная форма обучения) 
№ 

урока Тема урока Демонстрации, 
опыты  Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Художественная культура древнейших цивилизаций (17 часов) 

1 Зарождение 
искусства 

Презентация 
«Зарождение 
искусства» 

19-31, ответить на 
вопросы 

Знать изученные 
произведения архитектуры и 
изобразительного искусства. 

Выработать умение соединять 
эстетические ценности 
классического, современного 
искусства и повседневной жизни 

Входная 
диагностика  

2 Месопотамия  Видеофильм 
«Месопотамия» 

32-37, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности и шедевры 
художественной культуры 
Месопотамия 

Уметь узнавать изученные 
произведения Месопотамия 

Фронтальный 
опрос 

3 Древний 
Египет.  
Архитектура  

Презентация 
«Древний Египет» 

38-43, описать храм  Знать особенности языка 
архитектуры Древнего Египта 

Уметь узнавать изученные 
шедевры архитектуры 
Древнего Египта 

Фронтальный 
опрос 

4 Памятники 
Египта 

Видеофильм 
«Загадки Египта» 

44-49, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать понятие «канон»; 
особенности изобразительного 
искусства Древнего Египта. 

Уметь узнавать изученные 
шедевры изобразительного 
искусства Древнего Египта 

Собеседование 
по теме 

5 Древняя Индия Презентация 
«Средневековая 
Индия» 

50-54, ответить на 
вопросы 

Знать архитектурные 
памятники Древней Индии; 
 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуальн
ый опрос 
 

6 Древняя 
Америка 

Презентация 
«Древняя Америка» 
 

60-64, ответить на 
вопросы 

Знать шедевры искусства 
доколумбовской Америки 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Фронтальный 
опрос 

7 Художественна
я культура 
майя 

Видеофильм 
«Художественная 
культура майя» 

65-67, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать шедевры искусства 
ацтеков и майя. 

Уметь узнавать изученные 
произведения 

Индивидуаль-
ный опрос 

8 Древняя 
Греция 

Видеофильм 
«Древний Греция» 

74-78, описать одну 
скульптуру  

Знать значение художествен-
ной культуры Древней 
Греции; архитектурные 
сооружения Афин. 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях 

Индивидуаль-
ный опрос 

9 Древний Рим Презентация 
«Древний Рим»  
 

94-99, ответить на 
вопросы 

Знать особенности 
архитектуры и 
изобразительного искусства 
Древнего Рима  

Развивать потребность в 
постоянном самостоятельном 
приобщении к 
художественной  культуре 

Индивидуаль-
ный опрос 

10 Раннее 
христианское 
искусство 

Презентация 
«Раннее 
христианское 

106-113, анализ 
произведения 

Знать изобразительное 
христианское искусство  

Анализировать развитие 
античной культуры древней 
Греции и Рима, 

Фронтальный 
опрос 



искусство»  мифологические сюжеты 
Художественная культура средневековья (11 часов) 

11 Мир 
византийской 
культуры 

Видеофильм «Мир 
византийской 
культуры» 

114-118, ответить 
на первые  вопросы 

Знать скульптурный портрет, 
мозаичные и фресковые 
композиции византийской 
культуры 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях  

Индивидуаль-
ный опрос 

12 Византийская 
архитектура 

Видеофильм 
«Византийская 
архитектура» 

119-122, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности языка 
византийской архитектуры. 

Соединять художественные 
ценности современного искус-
ства с идеалами наследия 

Индивидуаль-
ный опрос 

13 Древняя Русь. 
Зодчество  

Презентация 
«Древняя Русь. 
Зодчество»  
 

135-139. Найти 
иллюстрации 
деревянного 
зодчества Руси 

Знать особенности 
изобразительного искусства 
Древней Руси; имена великих 
художников Древней Руси 

Развивать потребность в 
постоянном самостоятельном 
приобщении к 
художественной  культуре 

Собеседование 
по теме 

14 Западня 
Европа. 
Дороманская 
культура 

Репродукции 
«Западня Европа»  

146-151, ответить 
на 1 вопрос 

Знать имена, биографию, 
произведения великих 
трагиков и комедиографов 
греческого театра. 

Соединять художественные 
ценности современного 
искусства с идеалами 
наследия 

Фронтальный 
опрос 

15 Романский 
стиль 

Видеофильм 
«Романский стиль» 

152-157, найти в 
различных источ-
никах информации 
найти определения 
о стилях 

Романский стиль, 
Периодизацию Возрождения, 
Мастеров Высокого 
Возрождения, Северное 
Возрождение. 

Самостоятельно сформировы-
вать целостное представление 
о роли, месте, значении худо-
жественной культуры в конте-
ксте мирового культ. процесса 

Индивидуаль-
ный опрос 

16 Готический 
стиль 

Презентация 
«Готический стиль»  
 

158-164, раскрыть 
роль Витража 

Пламенеющую готику, изобра-
зительное искусство, скульптура 
архитектурные шедевры  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуаль-
ный опрос 

17 Изобразительн
ое искусство 
средних веков 

Репродукции 
«Изобразительное 
искусство средних 
веков» 
 

165-171, найти 
архитектуру в 
византийском 
стиле 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, 
архитектуру 

Сравнивать различные 
памятники культурного 
наследия, архитектуры, 
живописи, литературы 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

 
 
 
 
 

 



11 класс (очная форма обучения) 
№ 

урока Тема урока Демонстрации, 
опыты  Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Художественная культура Возрождения (9 часов) 

1 «Золотой век» 
Возрождения 

плакаты, 
фотографии  
 и репродукции 

11-21, ответить на 
первые  вопросы 

Знать основные произведения 
мастеров проторенессанса и 
раннего Возрождения 

Четко формулировать 
интересующую проблему 
используя различные 
источники информации 

Входная 
диагностика 

2 Гуманизм – 
эпохи 
Возрождения 

Презентация 
«Гуманизм – эпохи 
Возрождения» 

22-25, найти 
определения 

Воплощение   идеалов   Ренес-
санса   в   архитектуре   
Флоренции.  Идеалы 
гуманизма в искусстве 
итальянского Возрождения 

Выработать умение соединять 
эстетические ценности 
классического, современного 
искусства и повседневной 
жизни 

Индивидуальн
ый опрос 
 

3 Живопись 
Возрождения 

Видеофильм 
«Живопись 
Возрождения» 

26-30, анализ 
произведения 

Судьба художника,  основные 
этапы его творчества. Рафаэль 
- певец женской красоты. 
Портретное творчество 
художника Судьба Леонардо 
да Винчи и основные этапы 
его творческой деятельности.  

Уметь узнавать изученные 
произведения Прославленные 
шедевры художника  

Фронтальный 
опрос 

4 Эстетика 
Возрождения 

Презентация 
«Эстетика 
Возрождения» 

31-36, ответить на 
вопросы 

Знать особенности Эстетику  
итальянского   Возрождения.    

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Фронтальный 
опрос 

5 Музыка и театр 
эпохи 
Возрождения 

Видеофильм 
«Музыка и театр 
эпохи Возрождения» 

37-41, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Музыкальная культура 
Возрождения. Роль полифонии в 
развитии светских и культовых 
музыкальных жанров. Мир 
человеческих чувств и сильных 
страстей в театре Шекспира. 
Роль музыки в нравственном 
воспитании общества 

Уметь узнавать изученные 
шедевры основные 
музыкальные жанры и 
соотносить их с определенной 
эпохой, стилем, направлением. 
 

Собеседование 
по теме 

6 Северное 
Возрождения 

Презентация 
«Северное 
Возрождения» 

42-47, ответить на 
вопросы 

Эстетика Северного 
Возрождения.  
 

Устанавливать стилевые и сю-
жетные связи между произведе-
ниями разных видов искусства 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

7 Мистический 
характер 
Возрождения в 

Видеофильм 
«Мистический 
характер 

48-51, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности 
Мистического характера 
Возрождения в Германии 

Уметь узнавать изученные 
произведения,  пользоваться 
различными источниками 

Фронтальный 
опрос 



Германии Возрождения в 
Германии» 

 информации о мировой 
художественной культуре 

8 Светский 
характер 
Возрождения 
во Франции 

Презентация 
«Светский характер 
Возрождения во 
Франции 

52-57, анализ 
произведения 

Своеобразие национальных 
традиций французского 
зодчества  

Уметь выражать собственные 
суждения о произведениях 
классики и современного 
искусства  

Фронтальный 
опрос 

9 Ренессанс в 
Англии 

Видеофильм 
«Ренессанс в 
Англии» 

58-67, ответить на 
вопросы 

Знать Ренессанс в архитектуре 
Северной Европы 

Уметь узнавать Ренессанс в 
архитектуре Северной Европы 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

Художественная культура XVII века (5 часов) 
10 Борокко  Плакаты, 

фотографии  
 и репродукции 

68-74, повторить 
конспект 

Истоки Борокко, 
произведения искусства, 
основные принципы  стиля 

Уметь узнавать изученный 
стиль и соотносить его с 
определенной эпохой 

Индивидуаль-
ный опрос 

11 Специфика 
русского 
Барокко 

Видеофильм 
«Барокко» 

75-80, ответить на 
вопросы 

Знать значение Специфика 
русского Барокко; 
архитектурные сооружения. 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

12 Живопись 
Борокко 

Презентация 
«Живопись 
Борокко»  

81-85, анализ 
произведения 

Знать всемирно-историческую 
живопись Борокко  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой  

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

13 Музыка 
Борокко 

Видеофильм 
«Музыка Борокко» 

86-89, послушать 
музыку 

Знать шедевры художественной 
культуры, вошедших в сокрови-
щницу мирового искусства 

Анализировать развитие 
музыкальной культуры  

Фронтальный 
опрос 

14 Классицизм  Репродукции 
«Классицизм» 

90-99, повторить 
конспект 

Изобразительное искусство 
классического периода, 
архитектуру, скульптурные 
шедевры 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

Художественная культура XVIII – первой половины XIX века (8 часов) 
15 Истоки Рококо 

в живописи 
Презентация 
«Истоки Рококо в 
живописи»  
 

100-105, ответить 
на вопросы 

Знать особенности Истоков 
Рококо в живописи 
 

Развивать потребность в 
постоянном самостоятельном 
приобщении к 
художественной  культуре 

Индивидуаль-
ный опрос 

16 Музыка 
просвещения 

Видеофильм 
«Музыка 
просвещения» 

106-109, послушать 
музыку 

Знать музыку просвещения. 
Уметь узнавать изученные 
произведения  

Вести диалог с различными 
культурами 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

17 Образ 
«идеального» 
города 

Презентация «Образ 
«идеального» 
города»  

110-115, ответить 
на вопросы 

Знать архитектурные 
сооружения, изобразительное 
искусство  

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях 

Фронтальный 
опрос 



18 Имперский 
стиль в 
архитектуре 

Видеофильм 
«Имперский стиль в 
архитектуре» 

116-120, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать скульптурный портрет  
имперского стиля в 
архитектуре 

Самостоятельно 
сформировывать целостное 
представление о роли, месте, 
значении художественной 
культуры  

Фронтальный 
опрос 

19 Неоклассицизм 
в живописи 

Видеофильм 
«Неоклассицизм в 
живописи» 

121-125, анализ 
произведения 

Основные течения разных 
эпох. Традиции и ценности 
народов мира 

Соединять художественные 
ценности современного 
искусства с идеалами 
наследия 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

20 Музыкальная 
школа в России 

Презентация 
«Музыкальная 
школа в России»  
 

126-131, послушать 
музыку 

Знать основные стили 
музыкальной школы в России  

Самостоятельно 
сформировывать целостное 
представление о роли, месте, 
значении художественной 
культуры в контексте 
мирового культурного 
процесса 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

21 Романтизм в 
живописи 

Репродукции 
«Романтизм в 
живописи» 
 

132-137, анализ 
произведения 

Знать особенности языка 
живописи в Романтизме  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой 

Фронтальный 
опрос 

22 Романтизм в 
музыке 

Видеофильм 
«Романтизм в 
музыке» 

138-145, повторить 
конспект 

Знать достижения Романтизма 
в музыке 

Соединять художественные 
ценности современного 
искусства с идеалами наследия 

Индивидуальн
ый опрос 

Художественная культура – второй половины XIX – начала XX века (6 часов) 
23 Реализм в 

живописи 
Презентация 
«Реализм в 
живописи»  

146-150, анализ 
произведения 

Знать особенности 
изобразительного искусства; 
имена великих художников  

Развивать потребность в посто-
янном самостоятельном приоб-
щении к художествен.  культуре 

Собеседование 
по теме 

24 Развитие 
русской 
музыки 

Видеофильм 
 «Развитие русской 
музыки» 

151-154, ответить 
на вопросы 

Знать шедевры музыкальной 
культуры, вошедших в сокро-
вищницу мирового искусства 

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 
ценностях  

Фронтальный 
опрос 

25 «Человек и 
рок» в музыке 

Видеофильм 
 ««Человек и рок» в 
музыке»  

155-159, послушать 
музыку 

Знать имена, биографию, 
произведения великих 
музыкантов 

Соединять художественные 
ценности современного искус-
тва с идеалами наследия 

Фронтальный 
опрос 

26 Импрессиониз
м в живописи 

Видеофильм 
«Импрессионизм в 
живописи» 

160-166, анализ 
произведения 

Знать направление 
Импрессионизм в живописи 

Самостоятельно 
сформировывать целостное 
представление о роли, месте, 
значении художественной 

Индивидуаль-
ный опрос 
 



культуры в контексте 
мирового культурного 
процесса. 

27 Символизм в 
живописи  

Презентация 
«Символизм в 
живописи»  

167-173, повторить 
конспект 

Знать символизм в 
изобразительном искусстве  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой. 

Индивидуаль-
ный опрос 

28 Модерн в 
искусстве 

Репродукции 
«Модерн в 
искусстве» 
 

174-187, ответить 
на вопросы 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

Сравнивать различные 
памятники культурного 
наследия, архитектуры, 
живописи 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

Художественная культура XX века (7 часов) 
29 Модернизм в 

живописи 
Видеофильм «Моде-
рнизм в живописи» 

188-193, анализ 
произведения 

Условные ориентиры 
Модернизма в живописи 

Пользоваться различными 
источниками информации 

Индивидуальн
ый опрос 

30 Модернизм в 
архитектуре 

Презентация 
«Модернизм в 
архитектуре»  
 

194-198, найти 
сходство с другим 
стилем 

Условные ориентиры, 
особенности и различия в 
архитектуре 

Выделять эстетическую 
составляющую любой 
художественно-культурной 
деятельности 

Собеседование 
по теме 

31 Синтез в 
искусстве XX 
века 

Репродукции 
«Синтез в искусстве 
XX века» 

199-203, ответить 
на вопросы 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

 Вести диалог с различными 
культурами 

Фронтальный 
опрос 

32 Кинематограф Видеофильм 
«Кинематограф» 

204-207, анализ 
произведения 

Философию киноискусства  Представлять особенности со-
циально-политической и социа-
льно-экономической жизни 

Индивидуальн
ый опрос 

33 Музыка  в 
искусстве XX 
века 

Видеофильм 
«Музыка  в 
искусстве XX века» 

208-212, послушать 
музыку 

Знать особенности музыки XX 
века, ее развитие, образы 
культуры в русской музыке  

Различать особенности 
развитие музыкальной 
культуры 

Собеседование 
по теме 

34 Постмодернизм Презентация 
«Постмодернизм» 
 

213-224, повторить 
конспект 

Традиции Постмодернизма, не-
традиционные виды искусства, 
музыку, живопись, архитектуру 

Понимать и принимать 
художественную образность 
Постмодернизма 

Зачет: «Основ-
ные характери-
стики стилей» 

35 Резервный 
урок 

Фотографии  
 и репродукции по 
пройденным темам 

Посетить выставки, 
музеи 

Условные ориентиры, 
особенности и различия 
мировой художественной 
культуры 

Самостоятельно сформировы-
вать целостное представление 
о роли, месте, значении 
художественной культуры в 
контексте мирового 
культурного процесса 

 

 



11 класс (очно-заочная форма обучения) 
№ 

урока Тема урока Демонстрации, 
опыты  Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Новое искусство – Арс нова (3 часа) 

1 Эстетика Арс 
нова 

Видеофильм 
«Эстетика Арс нова» 

172-177, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Условные ориентиры, особен-
ности и различия мировой 
художественной культуры 

Пользоваться различными 
источниками информации 

Входная 
диагностика 

2 Аллегорически
е циклы 

Презентация 
«Аллегорические 
циклы»  
 

178-183, ответить 
на первые  вопросы 

Условные ориентиры, 
особенности и различия 
мировой художественной 
культуры 

Выделять эстетическую 
составляющую любой 
художественно-культурной 
деятельности 

Собеседование 
по теме 

3 Специфика Арс 
нова 

Репродукции 
«Специфика Арс 
нова» 

184-191, повторить 
конспекты 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

 Вести диалог с различными 
культурами 

Фронтальный 
опрос 

Художественная культура Востока (3 часа) 
4 Китай Видеофильм 

«Древний Китай» 
192-201, описать 
храм «Небо» 

Философию искусства, 
Конфуция, Великую китайскую 
стену, Императорские дворцы 

Представлять особенности соци-
ально-политической и социаль-
но-экономической жизни 

Индивидуальн
ый опрос 

5 Япония Презентация 
«Япония»  
 

202-209, ответить 
на первые  вопросы 

Традиции Японии, нетради-
ционные виды искусства, 
музыку, живопись, архитектуру 

Различать особенности 
развитие Японской 
национальной культуры 

Собеседование 
по теме 

6 Ближний 
Восток 

Презентация 
«Традиции 
Мусульман» 
 

210-225,  
повторить 
основные темы 

Ислам – мировую религию, 
Коран, архитектурные 
особенности мечети, развитие 
орнамента, поэзию, Образы 
арабской культуры в русской 
музыке и поэзии 

Интерпретировать арабо-
мусульманскую культуру и ее 
влияние на европейскую 
культуру 

Фронтальный 
опрос 

Художественная культура Возрождения (11 часов) 
7 «Золотой век» 

Возрождения 
плакаты, 
фотографии  
 и репродукции 

11-21, ответить на 
первые  вопросы 

Знать основные произведения 
мастеров проторенессанса и 
раннего Возрождения 

Четко формулировать интере-
сующую проблему используя 
различные источники информац. 

Собеседование 
по теме 

8 Гуманизм – 
эпохи 
Возрождения 

Презентация 
«Гуманизм – эпохи 
Возрождения» 

22-25, найти 
определения 

Воплощение идеалов Ренессанса 
в архитектуре   Флоренции.  
Идеалы гуманизма в искусстве 
итальянского Возрождения 

Выработать умение соединять 
эстетические ценности 
классического, современного 
искусства и повседневной жизни 

Индивидуальн
ый опрос 
 

9 Живопись Видеофильм 26-30, анализ Судьба художника,  основные Уметь узнавать изученные Фронтальный 



Возрождения «Живопись 
Возрождения» 

произведения этапы его творчества. Рафаэль - 
певец женской красоты. Судьба 
Леонардо да Винчи, этапы его 
творческой деятельности 

произведения Прославленные 
шедевры художника  

опрос 

10 Эстетика 
Возрождения 

Презентация 
«Эстетика 
Возрождения» 

31-36, ответить на 
вопросы 

Знать особенности Эстетику  
итальянского   Возрождения    

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их с 
определенной эпохой 

Фронтальный 
опрос 

11 Музыка и театр 
эпохи 
Возрождения 

Видеофильм 
«Музыка и театр 
эпохи Возрождения» 

37-41, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Музыкальная культура Возрож-
дения. Роль полифонии в разви-
тии светских и культовых музы-
кальных жанров. Роль музыки в 
нравствен. воспитан. общества 

Уметь узнавать изученные 
шедевры основные музыкальные 
жанры и соотносить их с 
определенной эпохой, стилем, 
направлением 

Собеседование 
по теме 

12 Северное 
Возрождения 

Презентация 
«Северное 
Возрождения» 

42-47, ответить на 
вопросы 

Эстетика Северного 
Возрождения.  
 

устанавливать стилевые и сюже-
тные связи между произведения-
ми разных видов искусства 

Индивидуальн
ый опрос 
 

13 Мистический 
характер 
Возрождения в 
Германии 

Видеофильм 
«Мистический 
характер 
Возрождения в 
Германии» 

48-51, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности 
Мистического характера 
Возрождения в Германии 
 

Уметь узнавать изученные 
произведения,  пользоваться 
различными источниками 
информации о мировой 
художественной культуре 

Фронтальный 
опрос 

14 Светский 
характер 
Возрождения 
во Франции 

Презентация 
«Светский характер 
Возрождения во 
Франции 

52-57, анализ 
произведения 

Своеобразие национальных 
традиций французского 
зодчества  

Уметь выражать собственные 
суждения о произведениях 
классики и современного 
искусства  

Индивидуаль-
ный опрос 
 

15 
Школа 
искусств во 
Франции 

Видеофильм «Школа 
искусств во 
Франции» 

Написать отзыв на 
видеофильм 

Знать особенности школы 
искусств во Франции 
 

Уметь узнавать изученные 
произведения,  пользоваться 
различными источниками 
информации о мировой 
художественной культуре 

Фронтальный 
опрос 

16 Ренессанс в 
Англии 

Видеофильм «Ренес-
санс в Англии» 

58-67, ответить на 
вопросы 

Знать Ренессанс в архитектуре 
Северной Европы 

Уметь узнавать Ренессанс в 
архитектуре Северной Европы  

Индивидуаль-
ный опрос 

17 Резервный 
урок. Итоговое 
повторение 

Фотографии  
 и репродукции по 
пройденным темам 

Посетить выставки, 
музеи 

Условные ориентиры, особен-
ности и различия мировой худо-
жественной культуры: Восток и 
Запад. Мировые религии. Основ-
ные этапы развития художеств. 
культуры народов мира  

Самостоятельно 
сформировывать целостное 
представление о роли, месте, 
значении художественной 
культуры в контексте мирового 
культурного процесса. 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 



12 класс (очно-заочная форма обучения) 
№ 

урока Тема урока Демонстрации, 
опыты  Домашнее задание Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
Художественная культура XVII века (3 часа) 

1 Борокко  Плакаты, 
фотографии  
 и репродукции 

68-80, повторить 
конспект 

Истоки Борокко, 
произведения искусства, 
основные принципы  стиля 

Уметь узнавать изученный 
стиль и соотносить его с 
определенной эпохой 

Входная 
диагностика 

2 Живопись и 
музыка 
Борокко 

Презентация 
«Живопись 
Борокко»  
«Музыка Борокко» 

81-85, анализ 
произведения 
86-89, послушать 
музыку 

Знать всемирно-историческую 
живопись Борокко, шедевры 
художественной культуры, 
вошедших в сокровищницу 
мирового искусства 

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой  
Анализировать развитие 
музыкальной культуры 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

3 Классицизм  Репродукции 
«Классицизм» 

90-99, повторить 
конспект 

Изобразительное искусство 
классического периода, 
архитектуру, скульптуру  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой 

Индивидуаль-
ный опрос 
 

Художественная культура XVIII – первой половины XIX века (4 часа) 
4 Музыка 

просвещения 
Видеофильм 
«Музыка 
просвещения» 

106-109, послушать 
музыку 

Знать музыку просвещения. 
Уметь узнавать изученные 
произведения  

Вести диалог с различными 
культурами 

Фронтальный 
опрос 

5 Имперский 
стиль в 
архитектуре 

Видеофильм 
«Имперский стиль в 
архитектуре» 

116-120, написать 
отзыв на 
видеофильм 

Знать скульптурный портрет  
имперского стиля в 
архитектуре 

Самостоятельно сформиро-
вывать целостное представление 
о роли, месте, значении 
художественной культуры  

Индивидуаль-
ный опрос 
 

6 Неоклассицизм 
в живописи 

Видеофильм 
«Неоклассицизм в 
живописи» 

121-125, анализ 
произведения 

Основные течения разных 
эпох. Традиции и ценности 
народов мира 

Соединять художественные 
ценности современного 
искусства с идеалами 
наследия 

Фронтальный 
опрос 

7 Романтизм в 
музыке 

Видеофильм 
«Романтизм в 
музыке» 

138-145, повторить 
конспект 

Знать достижения Романтизма 
в музыке 

Соединять художественные 
ценности современного 
искусства с идеалами наследия 

Индивидуальн
ый опрос 

Художественная культура – второй половины XIX – начала XX века (5 часов) 
8 Реализм в 

живописи 
Презентация 
«Реализм в 
живописи»  
 

146-150, анализ 
произведения 

Знать особенности 
изобразительного искусства; 
имена великих художников  

Развивать потребность в 
постоянном самостоятельном 
приобщении к 
художественной  культуре 

Собеседование 
по теме 

9 Развитие 
русской 

Видеофильм 
 «Развитие русской 

151-154, ответить 
на вопросы 

Знать шедевры музыкальной 
культуры, вошедших в сокрови-

Расставлять приоритеты в 
духовно-нравственных 

Фронтальный 
опрос 



музыки музыки» щницу мирового искусства ценностях  
10 Импрессионизм 

в живописи 
Видеофильм 
«Импрессионизм в 
живописи» 

160-166, анализ 
произведения 

Знать направление 
Импрессионизм в живописи 

Самостоятельно 
сформировывать целостное 
представление о роли, месте, 
значении художественной 
культуры в контексте 
мирового культурного 
процесса 

 
Индивидуаль-
ный опрос 

11 Символизм в 
живописи  

Презентация 
«Символизм в 
живописи»  

167-173, повторить 
конспект 

Знать символизм в 
изобразительном искусстве  

Уметь узнавать изученные 
произведения и соотносить их 
с определенной эпохой 

Фронтальный 
опрос 

12 Модерн в 
искусстве 

Репродукции 
«Модерн в 
искусстве» 
 

174-187, ответить 
на вопросы 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

Сравнивать различные 
памятники культурного 
наследия, архитектуры, 
живописи 

Самостоятельн
ая работа (10 
мин.) 

Художественная культура XX века (5 часов) 
13 Модернизм в 

живописи и 
архитектуре 

Видеофильм 
«Модернизм в 
живописи» 

188-193, анализ 
произведения 

Условные ориентиры 
Модернизма в живописи и 
различия в архитектуре 

Пользоваться различными 
источниками информации. 
Выделять эстетическую 
составляющую любой 
художественно-культурной 
деятельности 

Индивидуаль-
ный опрос 

14 Синтез в 
искусстве XX 
века 

Репродукции 
«Синтез в искусстве 
XX века» 

199-203, ответить 
на вопросы 

Особенности различных 
художественных культур, 
традиции, виды искусств, 
музыку, живопись, архитектуру 

 Вести диалог с различными 
культурами 

Фронтальный 
опрос 

15 Кинематограф Видеофильм 
«Кинематограф» 

204-207, анализ 
произведения 

Философию киноискусства  Представлять особенности со-
циально-политической и социа-
льно-экономической жизни 

Индивидуальн
ый опрос 

16 Музыка  в 
искусстве XX 
века 

Видеофильм 
«Музыка  в 
искусстве XX века» 

208-212, послушать 
музыку 

Знать особенности музыки XX 
века, ее развитие, образы 
культуры в русской музыке  

Различать особенности 
развитие музыкальной 
культуры 

Собеседование 
по теме 

17 Постмодернизм Презентация 
«Постмодернизм» 
 

213-224, повторить 
конспект 

Традиции Постмодернизма, 
нетрадиционные виды 
искусства, музыку, живопись, 
архитектуру 

Понимать и принимать 
художественную образность 
Постмодернизма 

Зачет: таблица 
«Основные 
характеристик
и стилей» 

 


