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      1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Мировая художественная культура» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО:  

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дисциплина «Мировая художественная культура» является 

составной частью углубленного уровня гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Наряду с такими дисциплинами, как 

«Культурология», «История» она формирует общекультурные компетенции и 

служит основой для получения профессиональных знаний, умений и 

навыков, относится к общепрофессиональному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

Цель  состоит в том, чтобы, создавая условия для живого общения 

студентов с произведениями мирового искусства на уроке: 

- обогащать их духовный мир, воспитывать чувства и, вооружая их опытом 

поколений, помочь молодым людям «открыть в себе человека» 

(Достоевский); 



- пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих 

отношений в повседневной жизни, в трудовой деятельности; 

-  развивать воображение, творческие способности.  

 

Задачи дисциплины: 

   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

   уметь: 

- осознавать многообразие художественной культуры какого-либо 

исторического периода; 

- выделять этапы развития искусства, связанные с изменением приёмов 

изображения человека по мере развития искусства; 

-  воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в противоречиях; 

- отмечать национальное своеобразие искусства различных стран; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать  более 

точную и выразительную характеристику увиденному, услышанному или 

прочитанному. 

     

 В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

   знать: 

- основные этапы развития художественной культуры от первобытной 

культуры до настоящего времени; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания 

искусства; 

- основные творческие методы и художественные направления; 

- особенности развития художественных культур разных стран в контексте 

мировой художественной культуры; 

 - культурные традиции стран мира, национальные особенности эстетических 

норм; 

- специфику разных видов искусства (живописи, архитектуры, скульптуры 

музыки, и др.). 

 

 

 

 

 



1.4 Количество часов  на освоение  программы  дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

индивидуальная домашняя работа  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

составление кроссвордов, тестов, сообщения по теме 

 

Итоговая аттестация в форме                    зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Мировая  художественная  культура» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Тема 1 

Основные типы культур, виды искусства в 

системе культур. 

Искусство Древнего Египта 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 Содержание учебного материала: 

Художественная культура первобытного 

общества. Что такое культура, типы культур. 

Виды искусства в системе культур. Краткая 

характеристика эпох палеолита, мезолита, 

неолита.  

История открытия Древнего Египта; периоды в 

искусстве Древнего Египта; архитектура, 

скульптура  Древнего Египта;  Амарнский 

период в искусстве Древнего Египта. Живопись 

Древнего Египта. Просмотр видеофильма о 

Древнем Египте 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

 

Тема 2 

Искусство Древней Греции и  Древнего Рима 6  

 

 

1 

 

 

Содержание учебного материала: Периоды 

развития Древней Греции; искусство 

Гомеровского периода; искусство Архаики; 

искусство классической Древней Греции, 

скульптура классического периода; искусство 

эллинистического периода. Показ мультимедиа-

презентации об  искусстве Древней Греции. 

Искусство этрусков; архитектура, скульптура, 

живопись Древнего Рима. 

2 

1 



Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме «Искусство 

Древней Греции и Древнего Рима». 

1 2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 3 Искусство Византии. Средневековое 

искусство Западной Европы 

 

6  

 

1 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала: Периоды 

искусства Византии; живопись, архитектура. 

Палеологовская эпоха, музыка, книжная 

миниатюра; период Комнинов. Просмотр 

видеофильма о Византии. 

Периоды искусства Европейского 

Средневековья; архитектура Дороманского 

периода, музыка, книжная миниатюра; 

архитектура Романского периода. Готическая 

архитектура. Показ мультимедиа-презентации  по 

архитектуре Средневековой Западной Европы. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 4 

Искусство Древней Руси. Русское искусство 

XVII в. Искусство России XVIII в. 
6 

1 

 

 

 

 

2 

 

 Содержание учебного материала: 

Характеристика культуры Древней Руси; 

архитектура; рукописи; орнаментальные стили; 

русские песни; древнерусская церковная музыка. 

«Дивное узорочье» - архитектура; «вертеп». 

Характеристика культуры России XVIII в.; 

архитектура; скульптура; живопись. 

2 

1 

Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме «Искусство 

Древней Руси. Русское искусство XVII в.» 

1 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 



Тема 5 

 

Искусство Возрождения в Италии. Искусство 

Западной Европы XVII-XVIII вв. 

6 1 

 

 

 

Содержание учебного материала: Этапы 

искусства Возрождения. Проторенессанс, 

живопись во Флоренции. Искусство Раннего 

Возрождения: архитектура; скульптура; 

живопись. Высокое Возрождение,   скульптура. 

Позднее Возрождение, венецианская школа 

живописи. 

Стиль барокко; архитектура, живопись, 

скульптура эпохи барокко. Художники эпохи 

классицизма. Живопись Микеланджело да 

Караваджо; творчество  Рембрандта ван Рейна. 

Стиль рококо; живопись эпохи рококо во 

Франции. Музыка Й. Гайдна (слушание 

музыкальных фрагментов); живопись Англии 

XVIII в. 

 

2 

1 

Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме «Искусство 

Возрождения в Италии» 

1 2 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2  

Тема 6 Художественная культура XVII века 6 1 

 

 

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала: Барокко. 

Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко 

и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. 

Архитектурные ансамбли Рима. 

Специфика русского барокко. Франческо 

Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор 

интерьеров 

Екатерининского дворца в Царском Селе. 

Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 

живописи. «Большой стиль» Питера Пауэла 

Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение 

апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн. 

«Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в 

доме Марфы». 

Классицизм. «Большой королевский стиль» 

Людовика XIV – сплав классицизма в 

архитектуре 

дворца и регулярного парка Версаля с барокко в 

 

 

 

2 

 

2 



оформлении интерьеров (мебель, гобелены, 

плафоны). 

Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме 

«Западноевропейское искусство XIX - ХХ вв.» 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 7 Художественная культура 

XVIII – первой половины XIX 

века 

3  

2 

Содержание учебного материала 

Рококо «Галантные празднества» Антуана 

Ватто. Живописные пасторали Франсуа Буше. 

Неоклассицизм. Ампир. Эстетика Просвещения 

в музыке. Йозеф Гайдн. Вольфганг Амадей 

Моцарт. Людвиг ван Бетховен. Михаил Иванович 

Глинка. Эстетика Просвещения в архитектуре. 

Неоклассицизм и ампир в архитектурных 

ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж 

Габриэль. 

Площадь Людовика XV в Париже. Карл 

Иванович Росси. Площадь Искусств в 

Петербурге. 

Интерьеры классицизма и ампира. Жак Анж 

Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл 

Иванович 

Росси. Белый зал Михайловского дворца в 

Петербурге. Эстетика Просвещения в живописи. 

Жак 

Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско Гойя. 

«Капричос». Классицистические каноны в 

русской академической живописи. Карл Павлович 

Брюллов. «Последний день Помпеи». 

Романтизм .Романтический идеал и его 

воплощение в музыке. Национальные школы. 

Франц 

Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. 

Иоганнес Брамс. Живопись романтизма. Ее роль 

в 

оформлении жилого интерьера. Величественное 

в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид 

Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген». 

1 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

1  



теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

Тема 8 Искусство России XVIII в. Искусство России 

XIX в. 

2 1 

Реализм. Социальная тематика в живописи. 

Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре 

Домье. 

Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа 

реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. 

«Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. 

«Боярыня Морозова». Русская пейзажная 

живопись. Алексей Кондратьевич Саврасов. 

«Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над 

вечным покоем». 

2 

1 

Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме «Искусство 

России XIX -XVIII вв 

1 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

1 

 

Тема 9 

Художественная культура конца XIX – XX 

веков 

 

3 

 

1 Модерн. Культ абсолютной красоты в искусстве 

модерна. Знаковое выражение стиля. Единство 

художественного образа – кредо стиля модерн. 

Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор 

Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в 

Москве. Мифотворчество – характерная черта 

русского модерна в живописи. Михаил 

Александрович Врубель. «Фауст». Триптих. 

Русский 

модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин. 

Модернизм. Художественные течения 

модернизма в живописи. Новое видение красоты: 

агрессия 

цвета в фовизме Анри Матисса; деформация 

форм в кубизме Пабло Пикассо; отказ от 

изобразительности в абстракционизме Василия 

Васильевича Кандинского; иррационализм 

подсознательного в сюрреализме Сальвадора 

Дали. 

Синтез в искусстве XX века. Театральная 

культура: режиссерский театр Константина 

Сергеевича Станиславского и Владимира 

Ивановича Немировича-Данченко. Московский 

Художественный театр. Спектакль по пьесе 

2 

 

 

1 



Антона Павловича Чехова «Три сестры». 

Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме 

«Западноевропейское искусство XIX - ХХ вв.» 

1 

 Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка по конспекту, творческие работы по 

теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

1 

Тема 10 Синтез в искусстве XX века. 3 1 

Театральная культура: режиссерский театр 

Константина 

Сергеевича Станиславского и Владимира 

Ивановича Немировича-Данченко. Московский 

Художественный театр. Спектакль по пьесе 

Антона Павловича Чехова «Три сестры». 

Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый 

человек из Сычуани». Условный театр Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе 

Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». 

Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. 

«Броненосец «Потемкин». Роберто 

Росселлини. «Рим – вечный город». 

Постмодернизм Постмодернистское 

мировосприятие – возвращение к 

мифологическим истокам. 

Новые виды массового искусства и формы 

синтеза.. Энди Уорхол. «Прижмите крышку 

перед открыванием». Фернандо Ботеро.  

1 

Практические занятия: работа по тестам и 

кроссвордам, сообщения по теме «Многообразие 

культуры ХХ в.» 

1 

 
 Аудиторная нагрузка 

 

36 

 

 

 Самостоятельная работа 18 

 

 

 Всего: 54  

    

  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Мировая художественная  культура».          

3.2 Оборудование учебного кабинета 

Посадочные места по количеству обучающихся,  рабочее место 

преподавателя. 

3.3 Наглядные пособия: творческие работы, кроссворды, конспекты 

лекций, список литературы по темам, мультимедиа - презентации, 

иллюстрации. 

3.4 Инструктивно-нормативная документация:   государственные 

требования  к содержанию и уровню подготовки обучающихся по 

дисциплине, постановления, приказы, инструкции, информационные письма 

Министерства образования  и науки Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

соответствующие профилю дисциплины;  инструкции по охране труда и 

противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-

технического оснащения кабинета. 

3.5 Учебно-программная документация: примерная учебная программа, 

рабочая учебная программа, календарно-тематический план. 

3.6 Методические материалы: учебно-методические комплексы, 

контролирующие и обучающие  программы, учебно-методические 

рекомендации для студентов по самостоятельной работе,  контрольно-

оценочные средства. 

 3.7 Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения. 

 3.8 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

3.9 Основная литература: 

1. Учебник для общеобразовательных  учреждений. Мировая 

художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: 



Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 

2. Учебник для общеобразовательных  учреждений. Мировая 

художественная культура. Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 

3. Учебник для общеобразовательных  учреждений. Мировая 

художественная культура от XVII века до современности. Для 11 

классов./ Г.И. Данилова-М. Дрофа, 2008 – 399. 

Дополнительная литература:    

1. 100 великих архитекторов. – М., 2001.  

2. Губарева М.В. Сто великих храмов мира. –М., 2000.  

3. Дали С. Дневник одного гения. – М., 1991.  

4. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Выпуск I:от древнейших 

времён по XVIв. М., 1969.  

5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное 

Возрождение; страны Западной Европы XVII и XVIII веков; Россия 

XVIII века. – 3-е изд., доп. - М.: Искусство, 1990. – 318 с.: ил.  

6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки.  Выпуск I. От 

древнейших времён по XVI в.  М.: Искусство, 1968  

7. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – Вып. 1: От древнейших 

времен по XVI век. Очерки. – 3-е изд., доп. – М.: Искусство, 1985. – 319 

с., ил.  

8. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. – 2-е 

изд. – М.: Детская  литература», 1989. – 207 с.: фотоил.  

9. Древнерусская архитектура. СПб., 2002. С.  

10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. М., 1994.  

11. Ильина Т.В.  История искусств. Западноевропейское искусство.  Учеб. 

3-е изд., перераб. и  доп. М.: Высш. шк., 2000.  

12. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М,  

1989. 

13. Искусство XVIII века. М., 1964г.  

14. Искусство Советского союза. Л.,  1982.  

15. Искусство стран Востока: Кн. для учащихся ст. классов / 

А.Н.Анисимов, Л.Н.Гумилев, А.Н.Шелоховцев и др.; сост. 

Д.Б.Пюрвеев, В.И.Скурлатов; Под ред. Р.С.Васильевского. – М.: 

«Просвещение», 1986. – 303 с., 16 л. ил. 

16. Искусство: Живопись; Скульптура; Архитектура; Графика: Кн. для 

учителя. В 3-х ч. Ч. 1. Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения 

/ Сост. М.В.Алпатов и др. изд., испр. и доп. – М.: «Просвещение», 1987. 

– 288 с., ил.  

17. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, 

Древний Восток, Античность: Учебник. /Под ред. Чубовой А.П. - 

М.,1980.  



18. История мировой культуры. Ростов-на-Дону, 2000.  

19. История русского искусства.- М., 1960.  

20. История Русского искусства. Т.12. М., 1961.  

21. Капретти, Элена. Великие мастера итальянского искусства. – М., 2001.  

22. Каптерева Т. Веласкес и испанский портрет XVIII века. М., 1965г.  

23. Ковалевская Н. История русского искусства  XVIII века. – М., 1962.  

24. Кокшенева К.А. Самые знаменитые живописцы России. М., 2002.  

25. Комарова И. И. Архитекторы. – М., 2002.  

26. Комарова И.И. Архитекторы. – М., 2000.  

27. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. -  М.,2001. -  С.18.  

28. Крюковских А.П. Дворцы Санкт-Петербурга: Художественно-

исторический очерк. – СПб.,1999.  

29. Лишикина О.Б. Мировая художественная культура. Часть I. Учебное 

пособие для старших классов средней школы. – СПб.: «Специальная 

Литература», 1997. – 320 с., ил.  

30. Любимов Д. Л. Искусство Древней Руси. М., 1981. 

31. М. В. Зубова. Пикассо. Актёры и клоуны. – М., 1976.  

32. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – СПб.: «Летний Сад», 2001. – 

800 с., ил.  

33. Московский Кремль. М., 1990. 

34. Н. А. Дмитриева. Краткая история искусств. – М., 1968.  

35. Островский Г. Рассказ о русской живописи. М., 1989.  

36. Парамонов А.В., Червонная С.М. Советская живопись. М., 1981.  

37. Пенроуз Р. Пикассо. – М., 1999.  

38. Ривкин Б.А. Малая история искусств. Античное искусство. - М.,1972.-

С.201-202.  

39. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М., 2000г. 

40. Самин Д.К. Сто великих архитекторов. М., 2000.  

41. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца  XIX – начала XX 

века. М., 1993.  

42. Словарь античности. - М.,1994.-С.413.  

43. Современный словарь – справочник по искусству. М., 1999.  

44. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. - М.,1971. - С.213-214.  

45. Т. В. Ильина. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 

1993.  

46. Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности. - М.,1984.- С.86-87.  

47. Художественная энциклопедия. - М. - С.1085.  

48. Чугунов Г. И. Дионисий. Л., 1979.  

49. Энциклопедия мировой живописи / Сост. Т.Г.Петровец, Ю.В.Садомова.  

М.: Олма-пресс, 2002  

50. Энциклопедия мировой живописи. М., 2002 г.  

51. Энциклопедия символизма. – М., 2003.  

52. Эсколье Р. Матисс. – Л., 1979. 

53. Энциклопедия для детей. Т.7. /Глав. Ред. М.Д.Аксенова.- М, 1997. -   с.: 

ил.  



54. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Часть 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков. 

/ Гл. ред. М.Д. Аксёнова М.: Аванта +, 1999. 

Интернет-ресурсы 

1. http://digital.1september.ru/ 

2.Журнал «Русское искусство»  

3.http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Gthj%20Vffn&url=http%3A%2F%2Fperomaat.ru

%2F&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1827f9346fba98417499a25609e4823

c&keyno=0 

4. Культура-Портал 

5. http://www.iskunstvo.info/ 

 

 

http://digital.1september.ru/
http://www.rusiskusstvo.ru/journal/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Gthj%20Vffn&url=http%3A%2F%2Fperomaat.ru%2F&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1827f9346fba98417499a25609e4823c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Gthj%20Vffn&url=http%3A%2F%2Fperomaat.ru%2F&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1827f9346fba98417499a25609e4823c&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Gthj%20Vffn&url=http%3A%2F%2Fperomaat.ru%2F&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1827f9346fba98417499a25609e4823c&keyno=0
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.iskunstvo.info/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер  

темы 

Основные показатели оценки и результатов Формы и методы 

контроля 

Тема 1 1.Демонстрация умений: - осознавать многообразие 

художественной культуры первобытного общества; 

- выделять этапы развития искусства первобытного общества; 

- воспринимать  и сравнивать искусство первобытного общества; 

- отмечать своеобразие искусства первобытного общества; 

-использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более  

точную и выразительную характеристику искусства первобытного 

общества. 

- осознавать многообразие видов искусства Древнего Египта; 

- выделять этапы развития искусства Древнего Египта; 

 - воспринимать  и сравнивать искусство Древнего Египта; 

- отмечать своеобразие искусства Древнего Египта; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику искусства Древнего 

Египта. 

2.знание: - основные этапы развития художественной культуры 

первобытного общества; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

понимания первобытного искусства; 

- сновные творческие методы создания памятников первобытного 

общества; 

- особенности развития искусства первобытного общества; 

- специфику описания памятников искусства первобытного 

общества. 

-основные этапы развития художественной культуры Древнего 

Египта;  

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 



понимания 

 Древнего Египта; 

- основные творческие методы создания памятников Древнего 

Египта; 

- особенности развития искусства Древнего Египта. 

Тема 2 1. Демонстрация умений:- осознавать Древнегреческое искусство; 

- отмечать своеобразие Древнегреческого искусства; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Древнегреческого 

искусства. 

- осознавать искусство Древнего Рима; 

- отмечать своеобразие  искусства Древнего Рима; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику искусства Древнего 

Рима. 

2. знание: -основные теоретические понятия и термины, 

необходимые для  

понимания Древнегреческого искусства; 

-основные творческие методы Древнегреческого искусства; 

-особенности развития Древнегреческого искусства; 

-специфику описания Древнегреческого искусства. 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

понимания  

искусства Древнего Рима; 

- основные творческие методы искусства Древнего Рима; 

- особенности развития  искусства Древнего Рима; 

- специфику описания искусства Древнего Рима. 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 

Тема 3 1. Демонстрация умений - осознавать историю возникновения 

искусства Византии; 

- результаты 
выполнения  
домашних 



- отмечать своеобразие искусства Византии; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику искусства Византии. 

- осознавать средневековое искусство Западной Европы; 

- отмечать своеобразие средневекового искусства Западной 

Европы; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику средневекового 

искусства Западной 

 Европы. 

2. знание: -основные теоретические понятия и термины, 

необходимые для 

 понимания искусства Византии; 

- основные творческие методы искусства Византии; 

- особенности развития  искусства Византии; 

- специфику описания искусства Византии. 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для  

понимания средневекового искусства Западной Европы; 

- основные творческие методы средневекового искусства Западной 

Европы; 

- особенности развития средневекового искусства Западной 

Европы; 

- специфику описания средневекового искусства Западной 

Европы. 

заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 

Тема 4 1. Демонстрация умений - осознавать многообразие искусства  

Древней Руси; 

- отмечать своеобразие искусства Древней Руси; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 



 точную и выразительную характеристику искусству Древней Руси. 

- осознавать многообразие Русского искусства  XVII в.; 

- отмечать своеобразие Русского искусства  XVII в; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Русского искусства  

XVII в. 

2. знание: -основные теоретические понятия и термины, 

необходимые для  

понимания искусства Древней Руси; 

- основные творческие методы искусства Древней Руси; 

- особенности развития искусства Древней Руси;  

- специфику описания искусства Древней Руси. 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

понимания 

 Русского искусства  XVII в; 

- основные творческие методы Русского искусства  XVII в; 

- особенности развития Русского искусства  XVII в; 

- специфику описания Русского искусства  XVII в.  

тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 

Тема 5 1. Демонстрация умений - осознавать многообразие искусства     

Возрождения в Италии; 

- отмечать своеобразие искусства Возрождения в Италии; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику искусству Возрождения 

в Италии. 

2. знание: -основные теоретические понятия и термины, 

необходимые для  

понимания искусства Возрождения в Италии; 

- основные творческие методы искусства Возрождения в Италии; 

- особенности развития искусства Возрождения в Италии; 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 



- специфику описания искусства Возрождения в Италии. 

 

Тема 6 1. Демонстрация умений -осознавать многообразие 

Западноевропейского искусства XIX в. 

-выделять этапы развития Западноевропейского искусства XIX в. 

-воспринимать и сравнивать Западноевропейское искусство XIX в 

.-отмечать  своеобразие Западноевропейского искусства ХIX в 

.- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Западноевропейского 

искусства 

 XIXв. 

-осознавать многообразие Западноевропейского искусства ХХ в.; 

-выделять этапы развития Западноевропейского искусства ХХ в.; 

-воспринимать и сравнивать Западноевропейское искусство ХХ в.; 

-отмечать  своеобразие Западноевропейского искусства ХХ в.; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Западноевропейского 

искусства ХХ в. 

2. знание: -основные этапы Западноевропейского искусства XIX в. 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

 описания Западноевропейского искусства XIX в 

-основные творческие методы Западноевропейского искусства XIX 

в. 

-особенности Западноевропейского искусства XIX в. 

-специфику описания Западноевропейского искусства XIX в. 

-основные этапы западноевропейского искусства ХХ в.; 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для  

описания Западноевропейского искусства ХХ в.; 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 



-основные творческие методы Западноевропейского искусства ХХ 

в.; 

-особенности Западноевропейского искусства ХХ в. 

-специфику описания Западноевропейского искусства ХХ в.  

Тема 7 1. Демонстрация умений -осознавать многообразие Искусства 

России в XVIII в.; 

-выделять этапы развития Искусства России в XVIII в.; 

-воспринимать и сравнивать Искусство России в XVIII в.; 

-отмечать  своеобразие Искусства России в XVIII в; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Искусства России в 

XVIII в. 

-осознавать многообразие Искусства России в XIX в.; 

-выделять этапы развития Искусства России в XIX в.; 

-воспринимать и сравнивать Искусство России в  XIX в.; 

-отмечать  своеобразие Искусство России в  XIX в; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Искусства России в XIX 

в. 

2. знание: - основные этапы Искусства России в XVIII в.; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

описания 

 Искусства России в XVIII в.; 

-основные творческие методы создания Искусства России в XVIII 

в.; 

- особенности Искусства России в XVIII в. 

- основные этапы Искусства России в XIX в.; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

описания 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 



 Искусства России в XIX в.; 

-основные творческие методы создания Искусства России в XIX в.; 

- особенности Искусства России в XIX  в. 

Тема 8 1. Демонстрация умений - осознавать многообразие искусства 

эпохи барокко,  

живописи эпохи классицизма; 

- выделять этапы развития искусства эпохи барокко, живописи 

эпохи  

классицизма; 

-  воспринимать и сравнивать искусство барокко, живопись эпохи 

классицизма; 

- отмечать  своеобразие искусства барокко, живописи эпохи 

классицизма; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более  

точную и выразительную характеристику искусства барокко,  

живописи эпохи классицизма.  

-осознавать многообразие Западноевропейского искусства эпохи 

 Просвещения во Франции  и Англии; 

-выделять этапы развития Западноевропейского искусства эпохи  

Просвещения во Франции и Англии; 

-воспринимать и сравнивать Западноевропейское искусство эпохи  

Просвещения во Франции и Англии; 

-отмечать  своеобразие Западноевропейского искусства эпохи 

 Просвещения во Франции и Англии; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Западноевропейского  

искусства эпохи Просвещения во Франции и Англии. 

2. знание: - основные этапы развития искусства барокко, живописи 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 



эпохи  

классицизма;  

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

описания 

 искусства барокко, живописи эпохи классицизма; 

- основные творческие методы создания искусства барокко,  

живописи эпохи классицизма; 

- особенности развития искусства барокко, живописи эпохи 

классицизма; 

- специфику описания искусства барокко, живописи эпохи 

классицизма. 

- основные этапы развития Западноевропейского искусства эпохи  

Просвещения во Франции и Англии; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

 описания Западноевропейского искусства эпохи Просвещения во 

Франции и  

Англии; 

-основные творческие методы создания Западноевропейского  

искусства эпохи Просвещения во Франции и Англии; 

-особенности развития Западноевропейского искусства эпохи  

Просвещения во Франции и Англии; 

-специфику описания Западноевропейского искусства эпохи 

Просвещения во  

Франции и Англии. 

 

Тема 9 1. Демонстрация умений -осознавать многообразие 

Западноевропейского искусства XIX в. 

-выделять этапы развития Западноевропейского искусства XIX в. 

-воспринимать и сравнивать Западноевропейское искусство XIX в 

.-отмечать  своеобразие Западноевропейского искусства ХIX в 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 
задания; 



.- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более  

точную и выразительную характеристику Западноевропейского 

искусства XIXв. 

-осознавать многообразие Западноевропейского искусства ХХ в.; 

-выделять этапы развития Западноевропейского искусства ХХ в.; 

-воспринимать и сравнивать Западноевропейское искусство ХХ в.; 

-отмечать  своеобразие Западноевропейского искусства ХХ в.; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику Западноевропейского 

искусства ХХ в. 

2. знание: -основные этапы Западноевропейского искусства XIX в. 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для  

описания Западноевропейского искусства XIX в 

-основные творческие методы Западноевропейского искусства XIX 

в. 

-особенности Западноевропейского искусства XIX в. 

-специфику описания Западноевропейского искусства XIX в. 

-основные этапы западноевропейского искусства ХХ в.; 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для  

описания Западноевропейского искусства ХХ в.; 

-основные творческие методы Западноевропейского искусства ХХ 

в.; 

-особенности Западноевропейского искусства ХХ в. 

-специфику описания Западноевропейского искусства ХХ в. 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 

Тема 10 1. Демонстрация умений - осознавать многообразие архитектуры 

ХХ в; 

-выделять этапы развития архитектуры ХХ в.; 

-воспринимать и сравнивать архитектуру ХХ в.; 

- результаты 
выполнения  
домашних 
заданий; 

- 
индивидуальные 
проектные 



-отмечать  своеобразие архитектуры ХХ в. 

 - использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие 

дать более 

 точную и выразительную характеристику архитектуры ХХ в. 

2. знание: - основные этапы развития архитектуры ХХ в; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

описания 

 архитектуры ХХ в; 

- основные творческие методы создания архитектуры ХХ в; 

- особенности архитектуры ХХ в 

 - специфику описания архитектуры ХХ в. 

 

задания; 

 - результаты 
тестирования; 

-письменные 
опросы; 

- устные 
опросы; 

- итоговый зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


