
      

 



      

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс по учебнику Емохоновой Е.А.) 

 

                                                                                            

№ 

ур. 

Раздел, тема урока Дата 

план/

факт  

  Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Виды контроля  

за уровнем 

усвоения 

 

 

 

1.Худ.культура 

первобытного мира( 2 

часа) 

 

 

 

  

1. Введение. МХК как 

совокупность худ. культур 

разных стран и народов. 

 

 

02.09 

знать  периодизацию 

первобытной культуры.и 

основныме этапы развития худ. 

культуры. 

Уметь рассказать о 

происхождении 

искусства. 

 

2. Искусство первобытности.  

09.09 

Уметь видеть древние 

образы,символы в фольклоре, в 

художественной литературе и 

быте 

Устный опрос 

 2.Худ.культура Древнего  

мира 

(9 час.) 

 

 

  

3.  

Месопотамия. Зиккураты в 

Уре и Вавилоне. 

 

16.09 

Уметь обосновать свою оценку 

событий и персонажей 

эпоса,формулировать отзыв об 

изученном. 

Устный опрос 

4. Древний Египет. 

Воплощение идеи вечной 

жизни в архитектуре 

некрополей.  

 

 

23.09 

Уметь дать самостоятельную 

оценку историческим 

памятникам архитектуры 

с/р Боги и 

фараоны 

Египта 

5.  Магия. Декор гробниц. 

Гробница Рамсеса IX в 

Долине царей. 

30.09 Знать архитектурные сооружения    

6. Худ. культура Древней и 

средневековой Индии. 

07.10  Знать о зарождении буддизма, о 

древних храмах Индии, о танцах 

 

с/р Шедевры иск-

ва 

Египта и 

Вавилона 

7. Буддийские культовые 

сооружения – символ 

космоса и божественного 

присутствия. 

 

14.10 

 Устный опрос 

 

8.  

Древняя Америка. Храмовая 

архитектура индейцев 

Месамерики как воплощение 

мифа о жертве, давшей 

жизнь. 

 

21.10 

Знать ключевую идею 

Изобразительного искусства 

индейцев Месамерики. 

Устный опрос.  

 



      

9. 

 

Крито-микенская 

архитектура и декор как 

отражение мифа. 

 

Искусство Древней Греции. 

 

28.10 

Знать способы выражения 

эстетических представлений в 

различных видах искусства 

 представление об античном 

мире. Мифология – главный 

источник античного искусства. 

Идеалы красоты античного мира. 

Искусство Древней Греции. 

 

 

10. Римская художественная 

культура. 

 

11.11 

Знать о древнегреческих 

традициях и шедеврах 

архитектуры. 

с/р Каковы 

идеалы красоты 

эпохи 

античности? 

 

11. Зарождение христианства и 

раннехристианское 

искусство. 

 

18.11 

Уметь рассказать о первых 

христианских памятниках 

культуры.  

 

Тест по теме: 

«Художественная 

культура 

Древнего мира» 

 3.Художественная культура Средних веков (10 час). 

12. Архитектура и ИЗО 

Византии. 

 

25.11 

Знать временные рамки 

Средневековья. Уметь находить 

образы средневековья в 

искусстве последующих эпох 

 

13.  Славянская культура. 

Язычество, крещение Руси, 

влияние Византии на 

худ.культуру Руси. 

 

02.12 

Уметь рассказать о 

формировании национального 

стиля в русской архитектуре. 

София Киевская и Новгородская 

и др. храмы Руси. 

с/р - описать 

икону, 

символике изобр. 

и цвета. 

14. Шедевры храмового 

зодчества Руси. 

 

09.12 

Уметь дать оценку различным 

произведениям искусства 

:Успенский во Владимире, 

Покрова Богородицы на Нерли, 

церковь Вознесения в 

Коломенском. 

 

15. Храмы Московского Кремля.  

16.12 

Уметь рассказать о московском 

архит.стиле, строительстве 

храмов Кремля с 13 века.  

с/р презентация 

об одном из 

храмов 

16.  Северное деревянное 

зодчество. 

 

23.12 

Знать о преемственности в 

архитектуре 

 

17. Художественный стиль 

русских иконописцев. 

13.01 Уметь рассказать о шедеврах 

Феофана Грека, Рублѐва и 

дионисия. 

Мини-сочинение 

по фотографии 

Турч. храма. 

18. 

 

Романский стиль в 

западноевропейской 

культуре. 

 

20.01 

Знать об  особенностях 

романской архитектуры. 

 

19. Готический стиль в 

западноевропейской 

культуре. 

 

27.01 

Знать об  особенностях 

готической архитектуры. 

 

20. Проверка и коррекция 

знаний 

об искусстве Средневековья. 

 

03.02 

Провести проверку выполненных 

тестов, оценить учащихся, 

закрепить плохо усвоенный 

Тестовые задания 

по всему разделу 



      

материал 

21. Новое искусство – Арс – 

нова. Эстетика Арс нова в 

литературе. 

 

10.02 

Уметь находить общие черты 

культуры разных народов, черты 

различия.  

 

22. Музыкальное течение Арс 

нова. 

 

17.02 

 

Знать способы выражения 

эстетических представлений в 

различных видах искусства 

 

23, 

24. 

Художественная культура 

Дальнего и Ближнего 

Востока. 

Инь и Ян – основа китайской 

культуры. 

 Храм Неба в Пекине. 

24.02 

 

02.03 

 

Знать, что составляет основу Ян 

и Инь. 

с/р проверить 

знание по разделу 

Арс нова. 

25-

26. 

Японские сады как  особый 

вид искусства. Типы 

японских садов 

09.03 

16.03 

 Составление 

презентаций 

27. Ближний Восток. Образ рая в 

архитектуре мечетей. Образ 

мусульманского рая в 

архитектуре дворцов. 

 

23.03 

Знать , какие различия 

существуют в организации 

внутреннего пространства и 

декоре колонной мечети. 

 

 Культура эпохи 

Возрождения(4 час.) 

   

28 Стилевое многообразие 

искусства 17-18 веков. 

Возникновение новых стилей 

и Возрождение 

 

 

 

 

06.04 

 Знать способы выражения 

эстетических представлений в 

различных видах искусства 
 

 

29. 

 

 

 

 Мастера Высокого 

Возрождения 

 

13.04 
Уметь рассказать о творчестве 

Леонардо да Винчи, Рафаэля 

Санти, Микеланджело 

Буонарроти 

 

30-

31 

Венецианские мастера 

Возрождения. 

 

20.04 

27.04 

Уметь рассказать о Джорджоне, 

Тициане, Тинторетто, 

особенностях их творч-ва. 

Опрос- проверить 

знание картин 

  
32 

 

 Духовная и светская музыка 

эпохи Возрождения. 

 

04.05 Уметь дать оценку  жанрам 

итальянской музыки. 

с/р - презентация 

об одном из худ. 

33 Северное Возрождение  
11.05 

Уметь показать различие творч-

ва мастеров Италии и северных 

стран. 

Художники Дюрер, Босх, 

Брейгель и другие 

 

с/р проверить 

знание картин. 

34. Контроль по теме 

«Искусство Возрождения». 
 
18.05 

 Тестовые задания 

35. Итоговый урок  
25.05 

  

 


