


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     С 1 сентября 2020 года на уровне среднего общего образования внедряется федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, который предполагает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление, в том числе, таких личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы") как  

активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий 

основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность1. 

  “Концепция модернизации российского образования” в качестве одного из приоритетных направлений образовательной политики 

определяет личностную ориентацию содержания образования, усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества, становлению личности ученика.  

Предмет — «Культурология»- это теоретический способ осознания и систематизированного представления о культуре. Актуальность этой 

программы заключается в возможности соединения и применения знаний учащихся по ряду предметов культурологического отделения: мифологии, 

библейским историям, истории русской культуры, истории искусств. Программа открывает новые возможности для развития начального 

художественного образования в привлечении внимания не только к достижениям культуры, но и ее проблемам. Эта программа является 

авторизованной на основе программы по предмету «Культурология», рекомендованной Сибирским региональным учебно-методическим центром 

Высшего профессионального образования для межвузовского пользования в качестве Учебного пособия для студентов, обучающихся по  

направлениям «Гуманитарные социально- экономические науки». 

     Культурология рассматривает объектом культурологического исследования мир человека со всеми формами его функций и развития. Предметное 

поле культуры акцентируется в зависимости контекстов познания культуры. В программе освещены ряд областей: духовная культура человека и 

общества (религия, искусство, наука, философия); ценностный мир человека (эталоны, идеалы, правила, ценности); 

Очень важен момент ориентирования молодого ума на процесс на процесс становления теоретического знания о культуре через межпредметные 

связи. Через предмет «Культурология» показать достижения исторической науки, обществознания, эстетики и других наук. Программа поможет 

учащимся разобраться в сложной ситуации с выделением систем нравственных, эстетических и познавательных ценностей в жизни человека и 

общества. 

Учебный предмет «Культурология» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение 

к таким учебным предметам, как «История», «Обществознание», «Литература», «Мировая художественная культура», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

                                                
1  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413) 



       Рабочая программа «Культурологии» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований: 
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 

№ 165-ФЗ);  
 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 
 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Экономика 10-11 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/1) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях российской федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. //УТВЕРЖДЕНА Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 

октября 2020 г. № ПК-1вн//Обновление и утверждение новой редакции Историко-культурного стандарта  23 октября 2020 года Историко-

культурный стандарт был утвержден Коллегией Министерства Просвещения РФ// 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-13-

396/2 от 20.08.2022г). 

 

        С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 



 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.).    

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА: на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового художественного процесса. 

    Задачи: 

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

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

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 

закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться культурологией вообще и найти ответы на интересующие их вопросы. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Урок культурологии строится на основе 

 принципов проблематизации содержания мировой художественной культуры,  

 художественно-педагогической драматургии 

 принципа установления кросс-культурных связей единства высокой культуры и культуры повседневной 

 использовать деятельностных методов в преподавании предмета с целью изменения жизненных установок современных подростков, их 

переориентации на самостоятельное и критическое постижение окружающей жизни. 

Для каждого урока формулируется художественно-педагогическая идея, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные 

задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом. 



Основу курса составляют лекционные и практические занятия, которые включают изучение и освоение теоретического и исторического 

материала по культуре, сравнительный анализ, обобщение, проведение исследований.  

Поскольку курс носит мировоззренческий характер и одна из его целей – развитие первичных навыков научного исследования: научного 

поиска, отбора, анализа и обобщения материала, традиционная форма урока используется не чаще одного раза в три недели.  

В рамках курса проводятся уроки-диспуты, уроки-конференции, поисковые уроки, уроки-диалоги, уроки-экспедиции, уроки-экскурсии, 

уроки-лаборатории. 

В рамках курса также используются нестандартные формы проведения уроков: игры, диспуты, очные и заочные экскурсии; предполагаются 

индивидуальные и вариативные творческие задания, написание рефератов и исследовательских работ. 

Неотъемлемые компоненты урока: 

 лекционная работа с элементами беседы, при этом привлекаются знания учащихся, полученные в порядке выполненного предварительного 

домашнего задания (индивидуальный сбор материала по проблеме в ИНТЕРНЕТЕ), 

 аналитическая работа с привлечением видео-презентаций, видеоматериалов, слушания (данная работа способствует практическому 

освоению полученных знаний, синтезу приобретенной информации),  

 эстетический анализ произведений живописи, сравнение, соотношение произведений искусства, типичных для рассматриваемой эпохи, 

стиля, направления. 
Домашнее задание всегда направлено на зону ближайшего развития, узнавание, поиск необходимой информации, таким образом, формируется 

мотивация к предстоящей теме. 

Вся система заданий курса направлена на развитие навыков интерпретации художественных произведений, на формирование аналитического 

и ассоциативного мышления в области художественной культуры, что обязательно предполагает те или иные формы научно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

Выбор произведений для эстетического анализа на уроке, как правило, объясняется не только доступностью репродукций и известностью 

произведений. Выбираются произведения, которые стали символом определенной эпохи. Анализируются произведения разных жанров (портрет, 

религиозный сюжет, исторический сюжет), одновременно появляется возможность говорить о специфике мировидения каждого художника в 

контексте народного сознания, сравнивая трактовку религиозных сюжетов. 

Суть эстетического анализа: учащийся должен, опираясь на лекционный материал, определить, какие понятия и черты эпохи воплотились в 

данных произведениях. Обосновать свою точку зрения.  

При эстетическом анализе происходит закрепление материала, одновременно определяются основные черты образа человека и природы в 

произведении, идеализация и индивидуализация, отражение мировоззрения эпохи и авторской индивидуальности 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В 2022-2023 учебном году в учебном плане 10-1 класса МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. на изучение учебного 

предмета «Культурология» отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ 
Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, 

отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях 



архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства. Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда 

Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. 

Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 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 водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музы-

кальные 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. 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 

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. 

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. 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. 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. Северное 

Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании.  «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. 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. 

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. 

Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное творчество и храмовое пение. 

Искусство колокольного звона.Творчество Феофана Грека. 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. 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. 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. Шедевры 

храмовой музыки. 

РАЗДЕЛ IV ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ХIХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Образный мир испанского художника Ф. Гойи. Шедевры музыкального искусства   эпохи 

романтизма. Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Сообщение о творчестве 

Э.Мане, К.Моне, Э.Дега, О. Ренуара. Экспрессионизм.  Действительность сквозь призму страха. Сообщение о творчестве Э.Мунка, Г.Тракля, 

А.Шенберга. Экспрессионизм в музыкальном искусстве. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения в 

искусстве 19 -20 веков.  Сообщение о творчестве П. Варлена, С. Малларме. Сообщение о творчестве Э.Золя, Мопассана, Конан-Дойла.  Эстетика 

символизма Эстетика постимпрессионизма. Новые направления в живописи и скульптуре. 

РАЗДЕЛ V ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА  
Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века. Сообщение о творчестве М. Глинки, А. 

Иванова, К.Брюллова, А.Воронихина, П.Федотова, Д.Захарова, И.Мартоса, П.Клода. Сообщение о творчестве П. Чайковского, М.Мусорского, 

Бородина, Н.Римского-Корсакова.  Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию русского народа. Сообщение о 

творчестве В.Перова, И.Крамсакого В. Сурикова, Шишкина, Васнецова. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: 

открытие символизма. Сообщение о творчестве М. Врубеля, А.Скрябина, В.Брюсова, А.Блока. К.Бальмонта. 

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XX ВЕКА 
Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм».   Сообщение о творчестве И.Северянина, А.Маяковского, Ахматовой 
В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. Сообщение о творчестве В.Серова, Ф.Стравинского. Художественное 

обьедмнение «Мир искусств». Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Жанр 

«интеллектуальный роман». Постмодернизм. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. Театр и киноискусство 20 

века; культурнаядополняемость. Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и 

его лучшие роли. Рождение звукового кино. Рождение национального кинематографа. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг. Творчество К.С.Петрова-Водкина, А.А.Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Смысл высокой трагедии, 

образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века. Творчество А.А.Пластова, П.Д.Корина, И.Грабаря, 

Н.Крымова. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода «оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 

Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, П.Оссовского. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века.

 Развитие живописи и архитектуры на пороге нового тысячелетия. Музыкальное искусство и театр. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно-методический комплекс  



Методические пособия 

1. Тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура» Москва «Дрофа»2004 год. Автор - Данилова Г.И., «Мировая 

художественная культура» ЗАО  

2. «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» по заказу Министерства образования РФ Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант 

Данилова Г.И. (эл. пособие.) 

Контрольные материалы 

1. К.М. Хоруженко. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000 
2. Т.В. Челышева, Ю.В. Янике. Тесты по МХК. – М.: Владос, 2000 

Электронный ресурс 

1. 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» 

2. Азбука искусства (электронное учебное издание), ЗАО «Новый диск» 2007 
3. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства (электронное учебное издание ЗАО «Новый диск» 2001 

4. Эрмитаж (электронное учебное издание), ЗАО «Интерсофт» 
5. Шедевры русской живописи «Кирилл и Мефодий», 2001 

6. Мировая художественная культура ГУ РЦ ЭМ, 2003,  
7. ЗАО «ИнфостудияЭкон», 2003 

8. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001. 
9. Интернет-ресурсы 

КОЛЛЕКЦИЯ САЙТОВ  
1. Коллекция «Мировая художественная культура» http://artclassic/edu.ru 

2. Музыкальная коллекция http://music.edu.ru 

3. Архитектура России http://www.archi.ru 

4. «Культура России» http://www.russianculture.ru 

5. Музеи России http://www.museum.ru 

6. Antiqua- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии http://www.greekroman.ru   
7. История архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура Archi-tec.ru http://www.archi-tec.ru 

8. ARHTYX.ru.  Всеобщая история искусств. http://www.artyx.ru 

9. Мировое искусство http://www.world.art 

10. Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению http://e-project.ru/mos/ 

11. Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. http://petrov-gallery.narod.ru 

12. Виртуальный каталог икон. http://www.wco.ru/icons/ 

13. Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

14. Виртуальный музей Лувр. http://louvre.historic.ru 

15. Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 

16. Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakov.ru 
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http://www.russianculture.ru/
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http://www.artyx.ru/
http://www.world.art/
http://e-project.ru/mos/
http://petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/


17. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org   
18. Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по МХК. http://www.mhk.spb.ru 

19. Замки Европы http://www/castles.narod.ru 

20. Импрессионизм http://.impressionism.ru 

21. История изобразительного искусства. http://www.arthistory.ru 

22. Московский Кремль:виртуальная экскурсия. http://www.moscowkremlin.ru 

23. Музеи Московского Кремля. http://www.kremlin.museum.ru 

24. Народы и религии мира. http://www.cbook.ru/peoples 

25. Российская история в зеркале изобразительного искусства. http://www.sgu.ru/rus_hist 

26. Энциклопедия Санкт-Петербурга. http://www.encspb.r 
 

ВИДЕОФИЛЬМЫ 

        Культура Древнего Египта. Античное искусство. Московский Кремль. Древний мир - 1, - 2.. Русское искусство XVIII-XIX века. Русская икона. 

Серия: «Русский музей». Серия: «Народная и этническая хореография». Серия: «Философские мерила». Серия: «Симфонические тайны». Серия: 

«Мифы Древней Греции в мультипликации». Серия: «Русские монастыри». Серия: «Великие ораторы. 
 

Требования к оснащению образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

-Стандарт среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень) 

-Примерная программа основного общего образования по обществознанию. 

-Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по обществознанию 

-Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по обществознанию рекомендованные или допущенные МО РФ 

-Книги для чтения (хрестоматии) 

-Толковые словари  

-Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Печатные пособия 

-Портреты философов 

-схемы и таблицы 

Информационно-коммуникативные средства 
-Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по обществознанию 

-Мультимедийный компьютер 

 

Методы и формы учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядно-иллюстративный, практический, творческий, частично-поисковый, исследовательский, интервьюирование, ролевая игра, а 

также семинары, диспуты, лекции, беседы, коллоквиумы, выполнение творческих заданий и проектов, выполнение контурных карт, разработка 

аналитических справок и рассказов, составление таблиц и схем, а также другие формы работы. 

Используемые педагогические технологии: 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www/castles.narod.ru
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples
http://www.sgu.ru/rus_hist
http://www.encspb.r/


развивающего обучения, учебной дискуссии, учебно-деловой игры, проблемного обучения, критического мышления, ИКТ. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 10 КЛАССЕ 

Личностные результаты  

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения 

ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам 

своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого  переноса средств и способов 

действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  



В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в 

других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному 

месту и времени; 
– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 
– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 
знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 
– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 
– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 
                   С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№

п/п 
 

Тема урока Колич

ество 

часов 

(план) 

Дата 

(план) 
Количе

ство 

часов 

(факт) 

Дата 

(факт) 
Корр 

ек-

тиров 
ка 

Содержание Планируемые результаты 
(предметные в целом по 

разделу) 

Виды 

обязатель

ных 
оценочны

х работ 

Д/з Оборудов 
ание, 

учебно – 

наглядны 
е пособия, 

ИКТ 
1 Введение в 

предмет 

«Культурология». 
Предмет, цели и 

задачи курса. 

1 01/09-

03/09 
     Учатся доказывать свою 

точку зрения и участвовать в 

дискуссии; 
Учатся слушать товарищей и 

анализировать их сообщения 

   

РАЗДЕЛ I. ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ 2 часа 
2 Древний Египет: 

художественная 

культура, олице-

творяющая  
вечность 
 

1 0509-
10/09 
 

   Сохранившиеся 
ценности худо-

жественной 

культуры Древ-

него Египта; 
«Книга мёртвых»; 

канон в изобрази-

тельном 
искусстве; 

пирамиды, храмы 

Знать хронологические за-
кономерности развития ис-

кусства; правила канона. 

Уметь назвать храмы, пи-

рамиды; выражать собст-
венное мнение о произве-

дениях искусства и архи-

тектуры 
 

  Мультимеди
йная 

презентация 



3 
 

Художественная 
культура Древней 

и Средневековой 

Индии, Китая, 
Японии: 
постижение 

гармонии с 

природой 

1 12/09-
17/09 

   Древнеиндийский 
эпос; зарождение 

буддизма и 

храмовое зод-

чество;  
Поэзия и музыка 

Древнего и Сред-

невекового Китая 
Нетрадиционные 

виды искусства 

Знать и понимать 
специфику развития 

индийской культуры , 

названия главных храмов; 

истоки культурных связей 
России и Индии, основы 

учения Лао-цзы и Конфуция; 

историю возведения 
Великой китайской стены; 

имена поэтов и названия 

музыкальных инструментов.  

  Мультимеди
йная 

презентация 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 5 часов 
4 
 

Римская 

художественная 

культура. 
От мудрости 
Востока к 

европейской 

христианской 
культуре: Библия 

1 19/09-

24/09 
   Основные этапы 

развития. 

Искусство театра. 
Античные идеалы 
красоты. 

Христианская 

художественная 
культура, её ис-

токи; Ветхий За-

вет; Новый Завет 
 

 

 

Знать хронологические за-

кономерности развития ис-

кусства; истоки зарождения 

театра, первые театральные 
жанры; имена выдающихся 

мастеров и их творения. 

Историю Библии как 
памятника культуры; 

структуру Ветхого Завета; 

структуру Нового Завета. 
Уметь выражать 

собственные суждения о 

произведениях искусства. 

  Мультимеди

йная 

презентация 

5 Художественная 
культура 

европейского 

Средневековья: 
освоение 

христианской 

образности. 

1 26/09-
01/10 
 

   Христианские 
основы европей-

ского искусства 

Знать особенности станов-
ления новых средств худо-

жественной выразительно-

сти, жанры искусства. Уметь 

излагать необходимый 

фактический материал в 

рамках данного раздела. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

6 Художественная 
культура 

итальянского 

Возрождения. 
Венецианская 

школа живописи: 

Паоло Веронезе, 

Тициан Вичеллио. 

1 03.10-
08/10 

   Мастера Высокого 
Возрождения 

Знать имена великих худож-
ников и их произведения. 

Уметь излагать необходи-

мый фактический материал в 
рамках данного раздела 

  Мультимеди
йная 

презентация 

7 Художественная 1 10/10-    Художественная Знать особенности станов-   Мультимеди



культура XVII в.: 
многоголосие 

школ и стилей 

15/10 
 

культура Европы 
XVII века: лите-

ратура и драма-

тургия. Стиль ба-

рокко в искусстве 
архитектуры, в 

литературе, 

живописи и 
музыке 
 

 

ления новых средств худо-
жественной выразительно-

сти. Творчество Сервантеса, 

В. Шекспира, Лопе де Вега, 

П. Кальдерона, Ж.-Б. 
Мольера.Уметь излагать 

необходимый фактический 

материал в рамках данного 
раздела, охарактеризовать 

творчество и произведения 

искусства. 

йная 
презентация 

8 Художественная 
культура евро-

пейского 

Просвещения: 
утверждение куль-

та разума 

1 17/10-
22/10 

   Этапы обновления 
художественной 

культуры Европы, 

изобразительное 
искусство. Расцвет 

литературы. 

Знать даты, персоналии, 
основные произведения Д. 

Дефо, Дж. Свифта, И. Гёте, 

Ф. Шиллера; 
Композиторов К.-В. Глюка, 

Ф. Гайдна, В. Моцарта и др. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 8 часов 
9 Величие русской 

средневековой ху-

дожественной 

культуры: приори-

тет духовных 
ценностей 
 

1 24.10-
29.10 

   Культура языче-
ской Руси. 

Основные этапы 

развития худо-

жественной 
культуры Древней 

Руси. Памятники, 

обрядовый 
фольклор, 

былинный эпос.  

Знать особенности станов-
ления новых средств худо-

жественной выразительно-

сти. 
Уметьохарактеризовать 
культуру Древней  

языческой и Киевской Руси. 

Храмостроение, 
литературные произведения, 

живопись, музыка. 
Пониматьсмысл 
«обмирщения» литературы, 

специфику стиля в сочетании 

русских и византийских 

традиций, различие между 
иконой и парсуной. Уметь 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 
Работать с источниками 

интернет. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

10 Художественная 

культура 
Киевской Руси: 

опыт, озаренный 

духовным светом 
христианства 

1 07.11-

12.11 
 

   Восхождение 

русской 
художественной 

культуры от 

язычества к 
христианству. 

Символика 

православного 
храма 
Традиции и 

самобытность 

художественной 
культуры русских 

  Мультимеди

йная 
презентация 

11 Новгородская 

Русь: утверждение 
самобытной 

1 14.11-

19.11 
 

      Мультимеди

йная 
презентация 



красоты княжеств. 
Объединённая 

Русь. 

Иконописные 

шедевры. Облик 
Московского 

Кремля. 

12 От раздробленных 
княжеств к 

Московской Руси: 

утверждение 
общерусского 

худ-го стиля 

1 21.11-
26.11 
 

      Мультимеди
йная 

презентация 

13 Храмовое 

искусство 
Московской Руси  

XVI века. 

1 28.11-

03.12 
 

   Творческие 

школы в храмовом 
пении, храмовой 

живописи XVI в. 

   Мультимеди

йная 
презентация 

14 Художественная 
культура XVII 

века: смена 

духовных 

ориентиров 

1 05.12-
10.12 
 

   Искусство 
«бунташного 

века». Церковная 

реформа 

Знать особенности развития 
ХК переходного периода. 
Уметь выполнить анализ 

произведений данной эпохи. 

Выполнять поисковые 
задания, работать с 

большими объёмами 

информации. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

15 Музыка и 

изобразительное 

искусство XVII в. 

1 12.12-

17.12 
     Мультимеди

йная 

презентация 
16 Русская 

художественная 

культура в эпоху 

Просвещения: 
формирование 

гуманистических 

идеалов 

1  
19.12-

24.12 

   Литература Про-
свещения; гума-

нистические 

идеалы и «кре-
стьянский во-

прос». 
Человеческая 

личность в изо-
бразительном 

искусстве. 
 

Знать особенности литера-
туры эпохи Просвещения. 

Уметь выявить специфику 

художественной культуры 
XVIII в на основе смены 

духовных ориентиров. 

Раскрыть особенности вос-

приятия и развития идей 
эпохи Просвещения в Рос-

сии, ее гуманистических 

идеалов. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

РАЗДЕЛ IV ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ХIХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 3 часа 
17 Романтизм в ху-

дожественной 

культуре Европы 
XIX века: 

открытие «внут-

реннего» человека 

1 09.01-

14.01 
 

   Художественная 

картина мира в 

романтическом 
искусстве разных 

видов; проникно-

вение во 
внутренний мир 

лирическая 

образность в 

произведениях  

Понимать специфику ро-

мантизма как несовпадение 

личного и общественного, 
усиление психологического 

начала. 

  Мультимеди

йная 

презентация 



Романтиков. 
18 Мир реальности и 

мир «новой 

реальности». 

Реализм и 
символизм в 

литературе 
Постимпрессио-

низм. Винсент ван 
Гог 

1 16.01-
21.01 

   Символизм как 
философская 

«сверхидея» 

искусства; 
многожанровая 

литература 
«Новая 

реальность» и по-
иски радикальных 

средств 

выразительности. 

Знать основные произведе-
ния литераторов, художни-

ков; понимать специфику 

новых средств выразительно-
сти 
Знать и понимать особен-

ность произведений худож-

ников; разбираться в технике 
почерка. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

19 Кубизм. Пабло 

Пикассо 
Сюрреализм. 

Сальвадор Дали 

1 23.01-

28.01 
   Кубизм как 

принципиально 

новое направление 

в живописи и 
скульптуре 
Сверхре-альность 

в интеллектуаль-
ных ребусах ху-

дожника. 

Знать и понимать особен-

ность произведений худож-

ников; разбираться в технике 

почерка 
Знать и понимать особен-

ность произведений худож-

ников; разбираться в технике 
почерка. 

  Мультимеди

йная 

презентация 

РАЗДЕЛ V ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ  XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 8 часов 
20 Фундамент на-

циональной 

классической 

музыки. М. И. 
Глинки 

1 30.01-
04.02 
 

   Роль композитора 
в становлении 

русского музы-

кального 
классического 

искусства. 

Знать и понимать произве-
дения композитора, его зна-

чимость в искусстве. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

21 Живопись 1/2 XIX 

в. О. А. Кипрен-
ский, В. А. 

Тропинин, А. Г. 

Венецианов, К. П. 
Брюллов 

1 06.02-

11.02 
 

   Обращение к 

внутреннему миру  
человека, развитие 

жанровой 

живописи. 

Знать и понимать особен-

ность произведений худож-
ников; разбираться в технике 

почерка. 

  Мультимеди

йная 
презентация 

22 Культура поре-

форменной эпохи. 

«Могучая кучка» 
Гуманистические 

идеалы П. И. 

Чайковского 

1 13.02-

18.02 
   Идеи 

национального му-

зыкального 
самовыражения. 

Композиторы, 

входившие в 
состав «Могучей 

Уметь раскрыть тематику и 

специфику художественных 

приёмов композиторов Знать 

названия основных 

произведений композитора. 

  Мультимеди

йная 

презентация 



кучки» 
Реалистическая 

образность 

произведений. 
23 «Передвижники». 

И. Н. Крамской, И. 

И. Шишкин, 
A. К. Саврасов, 
B.Д. Поленов 
 

1 20.02-
25.02 

   Реалистическая 
образность 

произведений 

художников-

передвижников. 
Любовь к родным 

местам, высокий 

профессионализм.  

Знать и понимать просвети-
тельский характер живописи 

художников, их основные 

произведения. Уметь 

раскрыть тематику и 
специфику художественных 

приёмов. 
 

  Мультимеди
йная 

презентация 

24 Портретная жи-

вопись И. Е. 

Репина, 

историческая 
живопись 
В. И. Сурикова, 
«былинная» 
живопись 
В. М. Васнецова 

1 27.02-

04.03 
   Реалистическая 

образность 

произведений,вер-

шинные 
достижения 

русской живописи 

в творчестве 
художников. 

Знать основные произведе-

ния И. Е. Репина, В. И. Сури-

кова, В. М.Васнецова. 

Уметь раскрыть тематику и 
специфику художественных 

приёмов мастеров порт-

ретной живописи. 

  Мультимеди

йная 

презентация 

25 Открытия 

символизма. 
Творчество М. А. 

Врубеля 
Русский авангард. 
В. В. Кандинский, 

К. С. Малевич, П. 

Н. Филонов 

1 06.03-

11.03 
   Символичность в 

искусстве. 
Эмоциональность 

полотен 

художника, 
символика цвета 
Абстракционизм, 

супрематизм и 
«аналитическое 

искусство» в 

творчестве 

художников 

Знать и понимать особен-

ность произведений худож-
ников; разбираться в технике 

почерка 
Знать и понимать особен-
ность произведений худож-

ников; разбираться в технике 

почерка 

  Мультимеди

йная 
презентация 

26 Творчество 

художников 

неоклассицизма и 
позднего 

романтизма. Н.  

Рерих. И. Левитан, 

М. Нестеров 
 

1 13.03-

18.03 
   Образный мир 

художника, 

увлеченность 
древнерусским 

искусством 

Романтическая 

образность, 
лирико-

Знать и понимать особен-

ность произведений худож-

ника; разбираться в технике 
почерка. 

  Мультимеди

йная 

презентация 



психологические 
настроения 

полотен . 
27 Музыка периода 

романтизма. С. В. 
Рахманинов.  

1 20.03-

25.03 
 

   Развитие 

музыкального 
искусства, 

специфика 

творчества С. В. 

Рахманинова. 

Понимать специфику твор-

ческого почерка композитора 
  Мультимеди

йная 
презентация 

РАЗДЕЛ VI ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ  XX ВЕКА 6 часов 
28 Социалистически

й реализм: 
политизация 

культуры 20-30-хх 

гг.Архитектура. К. 

С. Мельников 

1 03.04-

08.04 
   «Новая» Россия 

глазами 
архитектора, 

художника, 

музыканта, поэта. 

Конструктивизм.  

Знать основные архетипы 

современного искусства; о 
полифонии стилей как об 

основной тенденции 

современного искусства. 

  Мультимеди

йная 
презентация 

29 Смысл высокой 

трагедии: образы 

искусства 
военных лет. 

1 10.04-

15.04 
 

   Образы 

противостояния 

фашизму во всех 
жанрах 

художественной 

культуры. 

Уметь анализировать 

систему ценностей в 

военные и послевоенные 
годы отечественной 

культуры . 
Знать наиболее выдающиеся 

произведения. 

  Мультимеди

йная 

презентация 

30 Общечеловеческие 

ценности и 

«русская» тема в 

советском 
искусстве 

1 17.04-

22.04 
   Киноискусство как 

создатель легенд 

«о стране Со-

ветов». 

Знать символы 

современного искусства, его 

роль, специфику и 

направления, понимание 
различных концепций куль-

тур: массовой и элитарной. 

  Мультимеди

йная 

презентация 

31 Противоречия в 
отечественной 

художественной  

культуре 

последних 
десятилетий  ХХ в. 

1 24.04-
29.04 

   Творчество А. А. 
Тарковского, Т. Е. 

Абуладзе, Э. А. 

Рязанова, М. А. 

Захарова. 

Знать имена и наиболее яр-
кие произведения киноре-

жиссёров. 

  Мультимеди
йная 

презентация 

32 Авторская  песня Б. 

Ш. Окуджава, В. 
С. Высоцкий 

1 01.05-

06.05 
   Традиция русской 

«книжной песни» 
и «авторская 

песня» поэтов-

шестидесятников 

Знать и понимать духовные 

искания поэтов-бардов; тра-
диции русской «книжной 

песни». 

  Мультимеди

йная 
презентация 



33 Итоговое 
контрольное 

тестирование по 

теме «Художест-

венная культура 
XX века» 

1 08.05-
13.05 
 

    Знать даты, персоналии, 
произведения художествен-

ной культуры XX века. 

   

34 Итоговый урок.  1 15.05-

20.05 
 

    Уметь изложить фактиче-

ский материал, делать обоб-

щения и выводы, оригиналь-
ный, творческий подход к 

выполнению задания. 

   

 


	КОЛЛЕКЦИЯ САЙТОВ

