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Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне и примерной программы по 

мировой художественной культуре (составитель Г.И.Данилова), Дрофа, 2014.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программ разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Программой  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. (Сост.: Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2015) 

и обеспечена УМК для 10-11 классов Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура. – М.: «Дрофа», 2014. 

Цель предмета – формирование целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры различных 

эпох. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени 

среднего  общего образования на базовом уровне направлено на выполнение 

следующих задач: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их 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. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать 



свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования,  на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 

логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 



отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные 

системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – 

активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в 

рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  



Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) 

обучения и в соответствии с этим поделена на две части.  

Курс Х класса «Мировая художественная культура от истоков до 17 века» 

включает следующие разделы: «Древние цивилизации», «Культура 

античности», «Художественная культура Средних веков», «Культура Востока» 

и «Художественная культура Ренессанса».  

В курс ХI класса «Мировая художественная культура от середины 17 века 

до наших дней» входят темы: «Художественная культура 17-18 веков», 

«Художественная культура 19 века» и «Художественная культура конца ХХ 

века».  

Цели  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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.  

 

Программа базового курса  рассчитана 69 часов: 

-в 10 классе на 34 учебных часов, 

-в 11 классе на 33 учебных часов, из расчёта по 1 часу  в неделю в 10 и  11 

классах. 



Основное содержание  

10 класс (35 часов) 

Раздел  I Художественная культура первобытного общества и древнейших 

цивилизаций (5 часов) 

Искусство первобытного человека. Причины возникновения 

художественного творчества. Первые художники Земли. Эволюция пещерной 

живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись 

Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины 

возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. 

Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты  как символическое воплощение 

устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и назначение. 

Популярные музыкальные инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. Возведение пирамид — главное 

архитектурное достижение эпохи Древнего царства. Архитектурные комплексы 

эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Ритуальное 

назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и людей. 

Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы 

Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Искусство Мезоамерики. Важнейшие культурные достижения 

цивилизации ольмеков (ступенчатые пирамиды, каменная скульптура). Дворцы 

ацтекских правителей. Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство 

инков. 

 

 Раздел  II Искусство Античности  (6 часов). 

Эгейское искусство.Кносский дворец — выдающийся памятник 

мирового зодчества. Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца. 

Вазопись стиля Камарес. 



Архитектурный облик Древней Эллады.Архитектура архаики: 

греческая ордерная система. Дорический, ионический, коринфский ордеры. 

Афинский Акрополь. Театр Диониса. Назначение и особенность композиции 

Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции.Шедевры и мастера 

вазописи. Геометрический орнамент. Чернофигурная и краснофигурная 

вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный интерес к 

внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима.Римский Форум. 

Инженерные сооружение. Архитектурный облик Колизея и Пантеона. 

Триумфальные арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима.Римский скульптурный 

портрет. Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира 

человека. Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности.Трагики и комедиографы греческого 

театра: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. Искусство актеров пантомимы. 

Странствующие певцы — сказители эпических преданий. Римская музыка и 

поэзия. 

 

Раздел  III  Искусство Средних веков (10 часов). 

Мир византийского искусства. Сочетание элементов античного и 

восточного зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты. 

Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в 

Константинополе. Основные темы и сюжеты византийских мозаик. 

Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. Церковная музыка. 

Основные виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль 

архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений. Типы 

построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления. Архитектура 



готики. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни 

средневекового города. Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского 

стиля. Основные сюжеты и образы. Изображения диковинных существ. 

Скульптура готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие искусства 

скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные 

орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Основные сюжеты 

и их иносказательный смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное 

начало и поучительный смысл театрального жанра. Высокая духовность 

музыки. Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. Появление и 

развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, 

миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 

тематика. 

Искусство Киевской Руси. Связь художественной культуры с 

язычеством и важнейшими историческими событиями. Творческое 

переосмысление художественных традиций Византии. Характерные черты 

архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески Софии 

Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка 

собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого 

Новгорода. Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-

Суздальского  княжества. Успенский  и Дмитриевский соборы  во Владимире. 

Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Творчество 

Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. Создание архитектурного 

ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при 

возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 

площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва —

  «Третий Рим»  как центр христианского мира и общерусской культуры. 



Покровский собор (храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина 

Москвы. Создание нового типа каменного шатрового храма (церковь 

Вознесения в Коломенском). Характерные особенности архитектуры 17 века. 

Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Театр и музыка Древней Руси. Народное творчество, праздники и 

обрядовые действа — истоки русского театра. Характер первых придворных 

постановок. Языческие и христианские традиции музыкальной культуры. 

Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного богослужения. 

Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее 

популярные инструменты. 

 

Раздел  IV Искусство средневекового Востока (4 часа). 

Искусство Индии. Ступа — один из древнейших типов культовых 

сооружений буддизма. Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и 

роскошь скульптурного убранства. Проникновение к архитектуру 

мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах Аджанты. Миниатюрная 

живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как единство музыки, 

пения и танца. 

Искусство Китая. Характерные особенности китайского зодчества, его 

органическая связь с природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности 

китайской скульптуры и ее связь с буддийской религией. Характерные черты 

китайской живописи и графики. 

Искусство Страны восходящего солнца. Выработка собственного 

архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия. Садово-парковое 

искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура нэцкэ. 

Искусство исламских стран. Использование в мусульманском зодчестве 

достижений древних цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения 

исламских стран. Основные виды изобразительного искусства. Арабеска. 

Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи Омара 

Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры. 



 

Раздел  V Искусство Возрождения (8 часов). 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения.    Характерные особенности и значение творчества Джотто. 

Построение пространства по законам перспективы на примере произведений 

Мазаччо. Значение творчества Боттичелли. Художественные достоинства 

произведений на библейские и мифологические сюжеты. Скульптурные 

шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Собор Санта-Мария дель 

Фьоре — архитектурный символ Флоренции. Оригинальность и новизна 

творчества Брунеллески.  Браманте как основоположник  архитектуры 

Высокого Возрождения. Возведение собора Святого Петра — главного 

католического храма. Архитектурный облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да 

Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль —  «первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. Беллини как 

основоположник  венецианской школы живописи. Художественное мастерство 

Джорджоне. Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое 

разнообразие в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. 

Трагический гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма 

и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян 

ван Эйк. Многогранность и оригинальность творческого дарования Босха. 

Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в 

творчестве художника. Интерес к изображению мира живой природы. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и 

светской музыки. Разработка новых правил полифонического 

исполнения.  Начало профессионального  композиторского творчества. 

Возникновение новых музыкальных жанров. Первые оперные представления. 



Итальянская комедия дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, 

пантомимы, музыки и пения. Актерская импровизация — основа сценического 

искусства. Театр Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. 

Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Значение 

шекспировского театра. 

 

11 класс (34 часа) 

Художественная культура 17-18 веков (12 часов). Стили и направления 

в искусстве Нового времени – проблема многообразия и взаимовлияния. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли 

Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. 

Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. 

Ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи. 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 

идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере 

произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван 

Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

 

Художественная культура XIX века (9часов) Романтический идеал и 

его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере 

(«Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 



Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. 

Курбе, О. Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. 

Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли 

художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»). 

 

Художественная культура  XX вв. (12 часов) Основные направления в 

живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. 

Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. 

Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. 

Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в 

сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. 

Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 

Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и 

эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: 

от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX 

века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» 



Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 

анимация, мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-

музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); 

электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое 

искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в 

дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения искусства в основной школе 

подразумевают: 

– обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

– обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных 

ценностях произведений разных видов искусства; 

– инициативность и самостоятельность в решении разно уровневых учебно-

творческих задач; 

– наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

– умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума; 

– соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

– сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных 

действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

– активность по отношению к личностным достижениям в области разных 

видов искусства; 



– участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе 

отражают: 

– понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с 

миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного 

культурного досуга; 

– соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных, жизненных проблем; 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм социального 

поведения; 

– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

– обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем 

их многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

– освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного 

искусства; 



– овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

– многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных 

видах искусства; 

– участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов 

класса, школы и др.; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

– эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных 

видов искусства в их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 

кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную интерпретацию 

в творческой художественной деятельности с концептуальным обоснованием, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на 

теоретическом материале.  

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей 

защиту научной работы-диссертации и требующей распределение ролей: 

«диссертант» (ученик, защищающий работу), «оппоненты» (ученики, 

выступающие на «защите» работы с критикой), «ученый совет» во главе с 

«ученым секретарем», который руководит процедурой «защиты» (ученики и 

учителя истории и литературы, работающие в данной параллели классов), 

присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких классов.  

             Воспитывать эмо-ционально-ценностное, заинтересованное отношение к 

миру, художественно-эстетичес-кий вкус, эмпатию и сопричастность к раз-

личным явлениям искусства и жизни. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
Программа Учебник Методические пособия Контрольные материалы 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебникам 

«Мировая 

художественная 

культура: От 

истоков до VII 

века.  10 класс» 

и «Мировая 

художественная 

культура: От 

VII века до 

современности. 

11 класс» / 

Г.И.Данилова. – 

6-е изд., 

стереотип. – 

М.:Дрофа, 2012. 

– 124,[4]с. 

1.Мировая художественная 

культура: от истоков до VII 

века.  10 кл. 

общеобразоват.учреждений 

гуманитарного профиля.-

М.:Дрофа, 2014.-336с.:ил. 

2. Мировая 

художественная культура: 

от VII века до 

современности. 

Профильный уровень: 

учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Г.И.Данилова._М.:Дрофа, 

20016.- 339[1]с.:ил. 

1. ЭСУН (электронное 

средство учебного 

назначения), 

разработанное к 

учебникам МХК для 

10 и 11 классов и 

одобренное 

Министерством 

образования и науки 

РФ («Кирилл и 

Мефодий», «Дрофа», 

2003г). 

2. Кашекова И. Э. От 

античности до модерна 

/ И. Э. Кашекова. — 

М., 2000.  

3. Иллюстрированные 

альбомы с 

репродукциями 

памятников 

архитектуры и 

произведений 

художников 

4. Мировая 

художественная 

культура. 

Энциклопедия 

школьника 

1. К.М. Хоруженко. 

Тесты по МХК. – 

М.: Владос, 2000г.  

2. Т.В. Челышева, 

Ю.В. Янике. 

Тесты по МХК. – 

М.: Владос, 2000г.  

3. Карточки с 

текстами тестов и 

контрольных 

работ 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1.Единая коллекция – http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 

4.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

5. Библиотека электронных наглядных пособий для 10-11 классов 

(Республиканский Мультимедиа-Центр, 2003)  

6.Эрмитаж (Искусство Западной Европы) 1998 ЗАО «Интерсофт» Москва 

7.Энциклопедия изобразительного искусства 

8.Азбука искусства. Как понимать картин 
 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п.п Наименование  разделов, тем Количество часов 

1 
Раздел  1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
6 

2 
Раздел  2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

АНТИЧНОСТИ 
6 

3 
Раздел  3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
10 

4 
Раздел  4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА 

 ВОСТОКА 
5 

5 
Раздел  5. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 
8 

 Итого: 35 



 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 
 

 п.п Наименование  разделов, тем Количество часов 

1 Художественная культура XVII-XVIII веков 14  

2 Художественная культура XIX века  9  

3  Художественная культура ХХ века 11  

  Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МХК  10 КЛАСС – 35 часа 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент содержания 

Умения и виды деятельности Дата 

Домашнее 

задание 

специальные обще учебные 

по плану 

фактичес

ки 

 

Раздел 1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (5ч) 

1 

Искусство 

первобытно

го человека 

1 

Значение первобытной культуры. 

Произведения изобразительного 

искусства. Зарождение 

архитектуры, её связь с 

религиозными верованиями и 

представлениями человека. 

Зарождение театра,  музыки и 

танца.  Синкретический характер 

искусства первобытного человека 

Ритуал - основа синтеза слова, 

музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и 

предметной среды 

Формировать понятие о 

художественно- исторической эпохе и 

развитии человеческой цивилизации. 

Знакомиться с памятниками 

первобытной культуры. Постигать 

духовное наследие человечества на 

основе эмоционального переживания 

произведений искусства. Знать 

периодизацию первобытной куль-

туры, синкретический характер 

искусства первобытного человека,. 

Пользоваться искусствоведческими 

терминами. 

Альтамир, мегалиты: дольмен, 

менгир, кромлех; Стоунхендж; 

пантомима, синкретический 

6.09  

Гл.1 

Поиск 

древних 

образов, 

символов 

в 

современн

ой жизни 

(мифы 

политики, 

ТV и др.) 

быт 

(привычки

, суеверия)  

2 

Художестве

нная 

культура 

Древней 

Передней 

Азии 

1 

Особенности художественной 

культуры Месопотамии. Зиккураты 

- важнейшие архитектурные 

сооружения. Монументальность, 

аскетизм и красочность 

архитектурных ансамблей 

Изобразительное искусство 

Междуречья. 

Углубить представления о 

традиционных и современных видах 

искусства, их общности и различии, 

характерных чертах и основных 

специфических признаках. 

Знакомиться с важнейшими 

достижениями художественной 

культуры  Древней Передней Азии. 

Развивать художественное мышление, 

творческое воображение, внимание, 

памяти, в том числе зрительную, 

слуховую и др. Знать особенности 

художественной культуры 

13.09  

Гл.2  

Подготови

ть 

выставку-

стенд, на 

которой 

были бы 

представл

ены 

основные 

виды 

искусства 

Древней 



Месопотамии. 

Осуществлять поиск, отбор и 

обработку информации 

сводчато-арочная конструкция, 

зиккурат, пандус, Вавилонская башня, 

Висячие сады Семирамиды, 

клинопись 

Передней 

Азии 

3 

Архитектур

а Древнего 

Египта 

1 

Культура, ориентированная на идею 

Вечной жизни после смерти. 

Мировое значение 

древнеегипетской цивилизации. 

Пирамиды в Гизе как выдающиеся 

памятники мирового зодчества и 

одно из чудес света. Архитектурные 

комплексы  в Карнаке и Луксоре. 

Скальные храмы и гробницы 

(мифологическая образность 

пирамиды, храма  и их декора) 

Обогатить эмоционально-духовную 

сферу школьников в процессе 

восприятия художественных 

ценностей, познавательной 

деятельности. Углубить 

представления о традиционных и 

современных видах искусства, их 

общности и различии, характерных 

чертах и основных специфических 

признаках. Рассмотреть 

периодизацию развития культуры 

Древнего Египта; роль и место 

человека в художественной культуре в 

данный исторический период; 

архитектурные шедевры. Знать 

шедевры и основные направления 

архитектуры Древнего Египта; 

понимать  их влияние на мировую 

художественную культуру.  

Пользоваться дополнительной 

литературой, картами, таблицами, 

схемами.  

пирамида Хиопса, сфинкс, пилон,  

обелиск, архитектурный комплекс  

20.09  

Гл. 3  

Разработат

ь маршрут 

путешеств

ия по 

долине в 

Гизе. 

4 Изобразител

ьное 

искусство и 

музыка 

1 Культура, ориентированная на идею 

Вечной жизни после смерти.  

Гигантизм и неизменность канона.

  

Расширить опыт художественно-

творческой деятельности учащихся в 

области различных видов искусства, 

включая современные 

27.09  Гл. 4 

5 
1 4.10  



Древнего 

Египта. 

Скульптурные памятники Египта; 

рельефы и фрески. 

Сокровища гробницы Тутанхамона.  

Музыка, театр и поэзия Древнего 

Египта. 

мультимедийные технологии. 

Постигать системы знаний о 

принципах канона, о композиции и 

символике цвета. Иметь 

представление о роль человека в 

изобразительной деятельности 

египтян. Знать понятие канона, 

рельефа, фрески; сокровища гробницы 

Тутанхамона; особенности музыки 

Древнего Египта.  Владеть основными 

видами публичных выступлений. 

Следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Рассказывать о создании и 

особенности основных памятников 

изоискусства Древнего Египта, 

узнавать их на изображениях  

Канон, фреска, рельеф, мистерия. 

6 

Художестве

нная 

культура 

Мезоамерик

и 

1 

Важнейшие культурные 

достижения цивилизации ольмеков 

(ступенчатые пирамиды, каменная 

скульптура). Дворцы ацтекских 

правителей. Ювелирное искусство. 

Искусство майя. Искусство инков. 

 

Постижение системы знаний о 

единстве и многообразии, 

национальной самобытности культур 

народов Мезоамерики. Расширить 

сферу познавательных интересов. 

Находить отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе. 

Самостоятельно организовывать 

поиск информацию  по теме; 

аргументировать собственную точку 

зрения в дискуссии  

Ольмеки, ацтеки, майя, инки, 

реконструкция   

11.10  

Гл.5 

Выполнит

ь эскизы 

одежды 

или 

предметов 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства  

в 

традициях 

древнеаме

риканског

о 

искусства.



  

 

7 

Эгейское 

искусство 
1 

Истоки крито-микенской культуры 

и ее значение. Шедевры эгейской 

архитектуры. Фрески Кносского 

дворца. Вазопись стиля Камарес. 

Знать и уметь характеризовать 

искусство крито – микенскую 

культуру в художественно 

исторической эпохе. 

18.10  

Гл. 6 

8 

Архитектур

ный облик 

Древней 

Эллады. 

1 

Всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней 

Греции. Идеалы красоты  в 

ансамбле Акрополя, общественного 

и культурного центра греческой 

цивилизации- динамическое 

воплощение мифологической, 

идеологической и эстетической 

программы комплекса(синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, 

ритуального и театрального 

действия)  Пергамский алтарь - 

слияние восточных и античных 

традиций  (гигантизм, экспрессия, 

натурализм) 

Дать понятие всемирно-исторического 

значения художественной культуры 

Древней Греции, ордерной системы в 

архитектуре. Рассмотреть 

периодизацию; архитектуру архаики, 

классики, эллинизма. Владеть 

терминологией основных понятий 

древнегреческой ордерной системы, 

Знать примеры архитектурного 

наследия Древней Греции   

Античность, архаика, ордерная 

система: дорический, ионический, 

коринфский, кариатиды, 

 Акрополь, Парфенон, эллинизм. 

25.10  

Гл. 7 

подготови

ть 

выступлен

ие о 

выдающих

ся 

древнегре

ческих 

скульптор

ах  и их 

произведе

ниях 

9 

Изобразител

ьное 

искусство 

Древней 

Греции 

1 

Основной этап развития 

древнегреческой скульптуры. 

Скульптурные творения  архаики. 

Мастера  классики: Мирон, 

Поликлет, Леохар, Пракситель.  

Скульпторы эллинизма: Лисипп, 

Агександр, Афинодор, Полидор. 

Искусство вазописи 

Раскрыть непреходящее значение 

творений греческой скульптуры. 

Познакомить с основными стилями 

вазописи Древней Греции.  

Иметь представление об основных 

этапы развития древнегреческой 

скульптуры, основные стили 

греческой вазописи. Описывать 

живописные или скульптурные 

произведения по плану со с.394. 

Курос, кора, вазопись 

8.11  

Гл.8 

10 Архитектур

ные 

достижения 

1 

Особенности славы и величия Рима, 

как основной идеи римского 

форума как центра общественной 

Выявить значение древнеримской 

художественной культуры и ее 

периодизации. Анализировать и 
15.11  

Гл. 9 



и Древнего 

Рима 

жизни, Особенности культурного 

наследия Древнего Рима в 

сравнении с культурой Древней 

Греции. Художественное и 

архитектурное своеобразие 

исторических памятников Рима: 

Колизей, Пантеон, триумфальные 

арки.  

Изобразительное искусство 

этрусков, римский скульптурный 

портрет, мозаичные и фресковые 

композиции 

сопоставлять произведения искусства 

с учетом особенностей  их 

художественного языка. Выделять  

характерные элементы произведения. 

Знать влияние на римское искусство 

культуры Древней Греции; основные 

архитектурные и изобразительные 

достижения Рима.  

Форум,  Триумфальная арка, 

базилика,  

Пантеон, Колизей, 

акведук, владук, термы, 

скульптурный портрет, мозаика, 

фреска 

11 

Изобразител

ьное 

искусство 

Древнего 

Рима 

1 

Особенности славы и величия Рима, 

как основной идеи римского 

форума как центра общественной 

жизни, Особенности культурного 

наследия Древнего Рима в 

сравнении с культурой Древней 

Греции. Художественное и 

архитектурное своеобразие 

исторических памятников Рима: 

Колизей, Пантеон, триумфальные 

арки.  

Изобразительное искусство 

этрусков, римский скульптурный 

портрет, мозаичные и фресковые 

композиции 

Выявить значение древнеримской 

художественной культуры и ее 

периодизации. Анализировать и 

сопоставлять произведения искусства 

с учетом особенностей  их 

художественного языка. Выделять  

характерные элементы произведения. 

Знать влияние на римское искусство 

культуры Древней Греции; основные 

архитектурные и изобразительные 

достижения Рима.  

Форум,  Триумфальная арка, 

базилика,  

Пантеон, Колизей, 

акведук, владук, термы, 

скульптурный портрет, мозаика, 

фреска 

22.11  

Гл. 10 

12 Театральное 

искусство и 

музыка 

Античности 

1 

Мифологическая основа 

мировоззрения в культуре, мифы 

музыкального характера.  Рождение 

греческого театра, выдающиеся 

Обогатить эмоционально-духовной 

сферу школьников в процессе 

восприятия художественных 

ценностей, познавательной 

29.11  

Гл. 11 

Подготови

ть 

сообщени



трагики и комедиографы греческого 

театра. Театральное и церковое 

искусство Древнего Рима. 

Музыкальное искусство 

Античности. 

-Инсценировать один из эпизодов 

трагедии Эсхила «Прометей 

Прикованный». 

Работа по группам. Опыт 

творческой деятельности: 

-Сообщение учащихся об античном 

Риме на основе очерка Н.В.Гоголя 

«Рим», стихотворений И. 

Бродского, картин С. Щедрина 

(«Колизей в Риме») и А. Иванова 

(«Аппиева дорога при закате 

солнца») 

деятельности. Проследить рождение 

греческого театра; особенности 

театральной культуры римлян. Дать 

представление о значении  музыки в 

жизни античных обществ. Знать 

истоки и механизм развития  

театрального искусства Античности, 

отличия и особенности музыкального 

искусства. Исследовать  проблемную 

теорию вопроса  

Дифирамбы, пантомима, трагик, 

гармоника, каноника.  

е об 

античном 

Риме на 

основе 

произведе

ний 

Н.В.Гогол

я 

И.Бродско

го,  

С. 

Щедрина  

А. 

Иванова    

 

13 

Мир 

византийско

й культуры 

1 

Византийская архитектура София 

Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве  

Иконопись и икона (специфика 

символического языка и 

образности). Искусство мозаики. 

Выявить значение культуры 

Византийской империи, как пролог к 

развитию средневековой культуры. 

Знать важнейшие достижения 

художественной культуры Византии. 

Проводить стилистический анализ, 

определять характерные особенности 

  

крестово-купольный тип храма, 

иконопись, собор Св. Софии 

6.12  

Гл.12 

14 
Архитектур

а 

западноевро

пейского 

Средневеков

ья 

1 Обращение к римским 

архитектурным традициям и 

появление новых стилей  зодчества. 

Романский стиль архитектуры. 

Монастырская базилика как 

средоточие культурной жизни 

романской эпохи (идеалы 

Дальнейшее формирование понятий 

об архитектурном стиле и 

направлений в искусстве. 

Выявлять особенности романского и 

готического стилей в искусстве. 

Находить сходные и различные черты 

художественных стилей; описывать 

13.12  Гл.13 

Нарисоват

ь  проект 

архитекту

рного 

сооружени

я в 

15 

1 20.12  



аскетизма, антагонизм духовного и 

телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). 

Архитектура Готики. Готический 

собор как образ мира. 

Архитектурное оформление портала 

средневекового собора. 

архитектурные произведения по плану 

со с.394. 

Романтский и готический стили, 

перспективный портал, феодальный 

замок, башня-донжон,  

собор Нотр -Дам в Париже 

традициях 

готики 

16 

Изобразител

ьное 

искусство 

Средних 

веков 

1 

Идея божественности мироздания 

как основа синтеза каркасной 

конструкции архитектуры, 

скульптуры, света и цвета (витраж),  

Скульптура романского и 

готического стиля. Искусство 

витража. 

Постижение системы знаний о 

создании художественного образа в 

изобразительном искусстве на 

примере изобразительного искусства 

средневековья. Определять 

особенности  изобразительного 

искусства Средних веков. 

Воспринимать  произведения разных 

видов искусства. Работать с 

дополнительной литературой и 

другими источниками  

Химеры, 

витраж, окно-роза 

27.12  

Гл.14 

Сделать 

эскиз 

витража 

композици

ю окна-

розы.  

17 

Театральное 

искусство и 

музыка 

Средних 

веков 

1 

Литургическая драма. 

Средневековый фарс. Достижения 

музыкальной культуры. 

Монодический склад средневековой 

музыкальной культуры 

(григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Раскрыть значение литургической  

драмы и  григорианского хорала в 

средневековой Западноевропейской 

культуре. Расширить познания в 

области театрального искусства: 

театральное выражение 

средневекового фарса, мистерии, 

особенности григорианского хорала. 

Готовить доклады. Развивать навыки 

публичного выступления перед 

аудиторией  

Литургическая драма, миракли, 

моралите, фарс,  григорианский хорал,  

минезингеры, трубодуры, труверы 

  

10.01  

Гл. 15 

Составить 

словарь по 

театральн

ому  и 

музыкальн

ому 

искусству 

Средних 

веков 



18 

Художестве

нная 

культура 

Киевской 

Руси 

1 

Архитектура Киевской Руси. 

Храмовое строительство. 

Изобразительное искусство. 

Постижение системы знаний о 

самобытности архитектуры Древней 

Руси. Знать понятия экстерьера 

крестово-купольного храма, 

особенности и своеобразие живописи 

Древней Руси. Пользоваться 

искусствоведческими терминами.  

Зодчество, хоры, закоморы,  

пилястры, килевидные арки 

(какошники), фасады, плинфа, 

цемянка 

17.01  

Гл.16 

19 

Развитие 

русского 

регионально

го искусства 

1 

Архитектура Великого Новгорода и 

её характерные особенности. Храм  

Софии Новгородской. Архитектура 

Владимиро-Суздальского 

княжества. Следование традициям 

владимиро-суздальских мастеров, 

обращение к лучшим достижениям 

западноевропейского зодчества. 

Ансамбль Московского кремля. 

Познакомить с особенностями и 

своеобразием культуры России в 

период феодальной раздробленности. 

Выявлять общность и различия  

регионального искусства. Знать 

наиболее значимые памятники 

русского искусства данного периода. 

Определять особенности творческой 

манеры художника  

Новгородская школа иконописи,  

московская школа живописи, 

светотень. 

24.01  

Гл. 17 

Подготови

ть 

экскурсию 

по 

Московск

ому 

Кремлю  

20 

Искусство 

единого 

Российского 

государства 

1 Искусство периода образования 

госидарства. Ансамбль московского 

Кремля - символ национального 

единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых 

строительных приёмов. Искусство 

периода утверждения 

государственности. Искусство 

России на пороге Нового времени. 

Дать представление о развитии 

русского искусства  в период 

образования государства 

Устанавливать характерные 

изменения в русском искусстве. 

Определять стилевые особенности 

произведений. 

Шатровый тип храма, подклеть, 

четверик,восьмерик нарышкинский 

стиль, Строгановская школа 

живописи, парсуна   

31.01  Гл.18 

Подготови

ть  

экскурсию 

по одному 

из 

крупнейш

их 

центров 

русского 

деревянно

го 

21 

1 7.02  



зодчества 

22 

Театр и 

музыка  

Средневеков

ой Руси 

1 

Возникновение профессионального 

театра. Эволюция русского театра в 

допетровскую эпоху, во время 

царствования Петра I; рождение 

профессионального театра в России.   

Музыкальная культура. 

Дать представление о развитии 

театральной и музыкальной культуры 

средневековой Руси Фиксировать 

основные этапы развития театральной 

и музыкальной культуры 

средневековой Руси. Воспринимать 

произведения искусства, смысл 

художественного образа. 

Придворный и школьный театр, 

знаменный распев, монодия, 

многораспевность, партесное пение   

14.02  

Гл. 19 

Раздел 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОКА  (4 часа) 

23 

Художестве

нная 

культура 

Индии 

1 

Своеобразие культуры Индии. 

Шедевры индийского зодчества. 

Изобразительное искусство. 

Музыкальное и театральное 

искусство Индии. 

Познакомить с самобытностью и 

неповторимостью искусства Индии. 

Знать основные виды архитектурных 

сооружений Индии, особенности 

развития искусства музыки и танца в 

Индии. Описывать некоторые 

выдающиеся памятники индийского 

зодчества.  

Пантеон индийских богов, якшини, 

чайтья, вихара, притвор, миниатюрная 

живопись, рага, «Веды»,ситар, «раса». 

21.02  

Гл.20 

24 

Художестве

нная 

культура 

Китая 

1 

Шедевры архитектуры Китая. Суть 

своеобразия ки-тайского зодчества - 

воплощение мифологических 

(космизм) и религиозно-

нравственных (конфуциан-ство, 

даосизм) представлений. 

Скульптура. Жанры китайской 

живописи. Пекинская музыкальная 

драма 

Показать  значение и уникальный 

характер  китайской художественной 

культуры. Узнавать самые 

значительные памятники архитектуры 

и  скульптуры Китая. Применять 

коммуникативные навыки работы в 

группах 

 Пагода, павильон, «терракотовое» 

28.02  

Гл. 21 

25 Искусство 

Страны 

1 

 

Шедевры японской архитектуры. 

Садово-парковое искусство - сплав 

Проанализировать своеобразие и 

неповторимость искусства Японии. 
6.03 

 Гл.22 

Написать  



восходящег

о солнца 

(Япония) 

философии (дзен - буддизм) и 

мифологии (синтоизм)  Японии. 

Мастера японской гравюры. 

Театральное искусство. 

Узнавать основные архитектурные 

достопримечательности Японии. 

Прочитывать информацию, 

заключенную в памятниках культуры, 

анализировать произведения, 

особенности их языка  

Иероглифическая каллиграфия, 

гравюра, нецке 

сочинение

-эссе 

«Мои 

размышле

ния в 

японском 

саду 

камней». 

26 

Художестве

нная 

культура 

Ислама 

1 

Своеобразие мавританского стиля, 

знать характерные черты 

изобразительного искусства 

(каллиграфии, куфи) и архитектуры 

Ислама. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний 

Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной 

формы и изменчивого, 

полихромного узора. Литература и 

музыка Ислама  

Познакомить с историческими 

корнями и значением искусства 

Ислама, Фиксировать характерные 

черты архитектуры и изобрази-

тельного искусства (каллиграфии, 

куфи) Ислама.  

 

Мечеть, минарет, медресе, 

мавританский стиль,  муэдзин, 

каллиграфия 

13.03  

Гл.23 

 

27 
Изобразител

ьное 

искусство 

Проторенесс

анса и 

Раннего 

Возрождени

я 

1 

Характерные черты 

художественной культуры эпохи 

Возрождения (Ренесанса).Живопись 

Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. Мастер 

Проторенессанса Джотто. 

Живопись Раннего Возрождения. В 

мире образов Боттичелли. 

Скульптурные шедевры Донателло. 

Дать представление об историческом 

значение и вневременной 

художественной ценности идей эпохи 

Возрождения. Выявлять 

периодизацию эпохи Возрождения, 

характерные черты живописи 

Проторенессанса, наиболее известных 

художников данного периода.   

Гуманизм, Ренессанс, Проторенессанс 

3.04  

Гл.24 

28 Архитектур

а 

итальянског

о 

Возрождени

я 

1 

Возрождение в Италии. Флоренция 

- воплощение ренессансной идеи 

создания «идеального» города. 

Флорентийское чудо Брукеллески. 

Великие архитекторы эпохи 

Возрождения 

Постижение системы знаний об 

архитектуре, итальянского 

Возрождения. Любоваться лучшими 

произведениями мировой 

архитектуры  

и знать их. Проводить 

10.04  

Гл.25 



самостоятельную исследовательскую 

работу. Работать в коллективе 

Ротонда 

29 

Титаны 

Высокого 

Возрождени

я 

1 

Титаны Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да 

Винчи(Выражение леонардовского 

представления о мире в 

улыбке,“Моны Лизы” “полной 

иронии и ума, показывающей 

осознание границ доступного 

человеческому разуму”). 

Микеланджело –бунтующий гений. 

Рафаэль - «первый среди 

великих»(Выявление внутреннего 

мира персонажа в портретах и 

сопоставление его с внешним 

видом) 

Формировать систему знаний о  

выдающихся художниках эпохи 

Возрождения их вкладе в мировую 

художественную культуру. Знать 

основные вехи творческого пути и 

особенность художественного языка 

каждого из представителей 

итальянского Возражения. 

Развивать навыки публичного 

выступления перед аудиторией. 

Леонардо до Винчи, Микеланджело, 

Рафаэль 

17.04  

Гл.26 

Индивиду

альное 

задание: 

подготови

ть 

выступлен

ие о 

мастерах 

венецианс

кой 

живописи. 

30 

Мастера 

венецианско

й живописи 

1 

Живопись основанная на 

чувственном восприятии мира и 

провоцирование природой поисков 

художниками особого колорита, 

буйства красок, стихий чувств и 

эмоций. Окончательное 

освобождение масля-ной живописи 

от традиций темперы и фрески.  

Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. 

Многообразие его таланта. 

Расширить  систему знаний о  

выдающихся художниках эпохи 

Возрождения. Знать  мастеров и 

творения венецианской живописи 

Сопоставлять жизненные явления  с 

особенностями художественного 

воплощения в произведениях 

искусства.  

Темпера,Тициан, архитектурный 

пейзаж, 

Маньеризм 

24.04  

Гл.27 

Оформить 

стенд-

выставку 

произведе

ний 

венецианс

кого 

возрожден

ия. 

31 

Искусство 

Северного 

Возрождени

я 

 

1 

Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Придворная культура 

французского Ренессанса - 

комплекс Фонтенбло. Живопись 

нидерландских и немецких 

мастеров.  

Пантеизм - религиозно-

Дать представление о развитии 

искусства  Северного Возрождения. 

Выявлять черты ренессанса в 

архитектуре Северной Европы; 

живописи нидерландских, немецких 

мастеров. Аргументировать  свое 

отношение к стилистике 

8.05 

 Гл. 28 

Подготови

ть 

сообщени

е на тему 

«Дюрер – 

художник, 

 



философская основа Гентского 

алтаря Я. Ван Эйка.  

В мире фантасмагории Босха.  

Творчество Брейгеля.  

Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера - художника, 

достойного бессмертия 

интерпретаций художественных 

произведений. 

 гравюры на дереве и металле Дюрера 

достойный 

бессмерти

я». 

32-

33 

Музыка и 

театр эпохи 

Возрождени

я 

2 

Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных 

жанров. Начало профессионального 

композиторского творчества и 

инструментальной музыки. 

Итальянская комедия дель арте. 

Театр В. Шекспира - энциклопедия 

человеческих страстей. 

Познакомить с музыкальной 

культурой Воз-рождения; рассмотреть 

роль музыки в нравственном 

воспитании общества. Знать 

музыкальную культуру Возрождения. 

Интерпретировать содержание 

(смысл, художественную 

информацию) шедевров мирового 

музыкального искусства с позиций их 

эстетической и нравственной 

ценности. 

Полифония, имитация,  комедия дель 

арте, речитатив, мадригал  

15.05 

22.05 

 

 

Гл. 29 

Подготови

ть 

сообщени

я об 

итальянск

ой 

комедии. 

34 

Обобщение 

по теме 

года: « От 

истоков до 

XVII века» 

1 

Повторение и систематизация по 

всему курсу МХК 10 класса. 

Представление проектов, 

исследовательских работ, 

презентаций учащихся по курсу 

МХК «От истоков до XVII века»  

Провести сравнительный анализ 

произведений разных авторов и 

стилей. 

Выявить качество и уровень 

овладения знаниями умениями  

навыками, предусмотренными 

учебной программой за курс МХК 10 

класса. Расширять опыт 

художественно-творческой 

деятельности в области различных 

видов искусства, включая 

современные мультимедийные 

технологии. Владеть основными 

видами публичных выступлений. 

Следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Анализировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

29.05  

 



классифицировать, формулировать 

выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование МХК в 11 классе  
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Сроки 

Планируемые результаты. Требования 

стандарта. Базовый уровень 

Содержание 

ФК ГОС 

Формы контроля 

I. Художественная культура XVII- XVIII вв. (14 ч.) 

1-2 

Стилевое 

многообразие 

искусства XVII- 

XVIII в.в 

2 
3.09 

10.09 

Знать художественные стили и 

направления в искусстве 

Уметь разграничивать понятия «стиль» и 

«историческая эпоха». Знать 

отличительные черты маньеризма 

Знать историю проведения конкурса на 

создание восточного фасада дворца Лувра в 

Париже 

Стартовый 

контроль - тест 

3 
Архитектура 

барокко 
1 17.09 

Знать характерные черты архитектуры 

барокко. Шедевры итальянского, русского 

барокко, 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

Знать происхождение термина «барокко», 

главные темы искусства барокко 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным стилем. 

Устный опрос 

4 
Изобразительное 

искусство барокко 
1 24.09 

Знать особенности живописи барокко, 

основную тематику 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Знать особенности живописи и скульптуры 

барокко, основную тематику; основные 

этапы творческой биографии П. Рубенса и 

Л.Бернини. 

Уметь узнавать изученные произведения 

Опрос в парах – 

анализ картины 

5 

Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы 

1 1.10 

Знать характерные черты архитектуры 

классицизма 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем. 

Знать происхождение термина 

«классицизм». 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным стилем. 

Устный опрос 

анализ 

архитектурного 

произведения 

6-7 

Шедевры 

классицизма в 

архитектуре России. 

2 
8.10 

15.10 

Знать шедевры классицизма в архитектуре 

России 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем. 

«Архитектурный театр» Москвы: В.И. 

Баженов и М.Ф. Казаков 

Знать особенности архитектуры 

классицизма в России,  основные этапы 

творческой биографии В.И. Баженов и 

М.Ф. Казаков 

Уметь узнавать изученные произведения и  

соотносить их с определенным стилем 

Видеотест,  

анализ 

архитектурного 

произведения 

8 

Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо 

1 22.10 

Знать шедевры изобразительного 

искусства классицизма и рококо 

Уметь узнавать изученные произведения. 

Знать происхождение термина «рококо», 

главные темы искусства рококо 

Уметь узнавать и анализировать изученные 

произведения и соотносить их с 

определенным стилем. 

Устный опрос 

9 

Реалистическая 

живопись 

Голландии 

1 12.11 

Знать многообразие жанров голландской 

живописи и её знаменитых мастеров  

Уметь узнавать изученные произведения 

Творчество Вермера, Рембрандта, бытовой 

жанр голландской живописи, портретная 

живопись, пейзажи и натюрморты великих 

голландцев 

Устный опрос 

10-

11 

Русский портрет 

XVIII в. 
2 

19.11 

26.11 

Знать шедевры русских портретистов 

Уметь узнавать изученные произведения 

Знать шедевры и основные этапы 

биографии русских портретистов 

Уметь узнавать изученные произведения и 

Опрос в парах – 

анализ портрета; 

, 



соотносить их с определенной эпохой 

 

 тест 

12 

Композиторы 

Венской 

классической 

школы 

1 3.12 

Знать разнообразие наследия Венской 

классической школы 

Уметь узнавать изученные произведения 

Глюк – реформатор оперного стиля, 

симфонии Гайдна, музыкальный мир 

Моцарта, музыка Бетховена 

аудиотест 

13 

Театральное 

искусство XVII – 

XVIII вв. 

1 10.12 

Знать шедевры театрального искусства  

XVII – XVIII вв. 

Уметь узнавать изученные произведения 

Знать особенности западноевропейского 

театра барокко цели и задачи, пути 

развития. 

Уметь узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем. 

Устный опрос, 

анализ 

музыкального 

произведения 

14 

Итоговая работа  
по теме 

«Художественная 

культура 17-18 

веков». 

1 17.10 

  Контрольная 

работа №1 

Художественная культура XIX века (9 ч.) 

15 Романтизм. 1 24.12 

Знать особенности художественного стиля 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

Знать национальное своеобразие  

романтизма в искусстве разных стран, 

значение романтизма для дальнейшего 

развития МХК. 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

Устный опрос 

16 

Изобразительное 

искусство 

романтизма 

1 14.01 

Знать шедевры изобразительного 

искусства романтизма 

Уметь узнавать изученные произведения 

Знать шедевры изобразительного искусства 

романтизма, основную тематику, основные 

этапы  творчества художников. 

Уметь узнавать изученные произведения 

видеотест 

17 

Реализм – 

художественный 

стиль эпохи 

1 21.01 

Знать особенности художественного стиля 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

Знать художественные принципы 

реалистического искусства, связь и отличие 

романтизма. 

Узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенным стилем 

Устный опрос- 

анализ картины 

18 
Изобразительное 

искусство реализма 
1 28.01 

Знать шедевры изобразительного 

искусства реализма 

Уметь узнавать изученные произведения 

 

Интерес к жизни человека простого 

сословия, творчество Курбе, Венецианова и 

других мастеров реализма 

видеотест 

19 

«Живописцы 

счастья» 

(художники-

импрессионисты) 

1 4.02 

Художественные искания импрессио-

нистов. Пейзажи впечатления К. Моне. 

Жизнь и Человек в произведениях Э. Дега, 

О. Ренуара. 

Картины Э. Мане – решительный вызов 

признанному искусству. Соратники и 

единомышленники Э. Мане. Поиски новых 

путей в живописи. Отличие от романтиков 

и реалистов, повышенный интерес к 

современности 

Творческая работа 



20 

Многообразие 

стилей зарубежной 

музыки 

1 11.02 

Западноевропейская музыка романтизма. 

Романтический идеал и его отображение в 

музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. 

Шопена, Г. Берлиоза. Музыка 

импрессионизма. Творчество К. Дебюсси 

и М. Равеля. 

Музыка как выражение эмоциональной 

сущности бытия. Идея синтеза искусств и 

особая, универсальная роль музыки. 

Расширение границ словесной и музыкаль-

ной изобразительности в творчестве Ф. 

Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. 

Берлиоза. Создание программной музыки 

романтизма. Связь музыки с произве-

дениями изобразительного искусства. 

Устный опрос- 

анализ 

музыкального 

произведения 

21 

Русская 

музыкальная 

культура 

1 18.02 

Русская музыка романтизма. Зарождение 

русской классической музыкальной 

школы. М. И. Глинка как основоположник 

русской музыкальной классики. 

Композиторы    «Могучей    кучки»: М.   

А.   Балакирев,   А.   П.   Бородин, М.  П.  

Мусоргский,  Н. А.  Римский-Корсаков. 

Многообразие творческого наследия П. И. 

Чайковского.    

 

Русская музыка XIX в. – яркая и 

блистательная эпоха в развитии 

музыкальной культуры.  Героико-

патриотический дух русского народа в 

оперном творчестве М. И. Глинки. Опера 

«Жизнь за царя», ее историческая основа, 

глубина проникновения в суть русского 

характера, особая роль хора в организации 

сценического действия Опера-сказка 

«Руслан и Людмила» как обобщенное 

отражение национальных представлений о 

сущности жизни, добре и зле.      

тест 

22 

Пути развития 

западноевро-

пейского театра 

1 25.02 

«Порывы духа и страсти души» в театре 

романтизма. В. Гюго как теоретик и 

реформатор театральной сцены. 

«Торжество правды и истины» в ре-

алистическом театре. Э. Золя как теоретик 

западноевропейского театра реализма. 

Реализм и символизм в национальном 

драматическом театре 

«Порывы духа и страсти души» в театре 

романтизма. В. Гюго как теоретик и 

реформатор театральной сцены. 

«Торжество правды и истины» в ре-

алистическом театре. Э. Золя как теоретик 

западноевропейского театра реализма. 

Реализм и символизм в национальном 

драматическом театре 

Устный опрос 

23 

Русский 

драматический театр. 

«Художественная 

культура 19 века» 

1 3.03 

Русский   театр   романтизма   и   его 

знаменитые актеры (П. С. Мочалов и В. А. 

Каратыгин). Русский реалистический 

театр и его драматурги. М. С. Щепкин — 

выдающийся актер и реформатор русской  

театральной  сцены.   «Русский 

национальный театр» А. Н. Островского. 

Особенности театра А. П. Чехова. 

Рождение МХТ 

Театр романтизма. Разрушение 

канонов классицизма. Переводные 

мелодрамы основа репертуара 

русского романтического театра. 

Водевиль как наиболее популярный жанр 

русского театра, его характерные 

особенности. 

 

Зачет – эссе. 

Художественная культура ХХ века (11 ч.) 

24 
Искусство 

символизма 
1 10.03 

Художественные    принципы    сим-

волизма и его известные мастера. Символ 

и аллегория в искусстве. Символ и миф в 

Непримиримый конфликт с искусством 

реализма и натурализма, общие черты с 

эстетикой романтизма. «Манифест 

Устный опрос 



живописи. Символизм в творчестве М. А. 

Врубеля и В. Э. Борисова- Мусатова 

символизма» Ж. Мореаса. Идея 

двойственности мира — основа искусства 

символизма. Художник как посредник 

между миром видимым и невидимым. 

Учение Платона и его интерпретация 

понятия «символ». Символ в искусстве. 

Обращение к художественным метафорам 

и аллегориям, общность и различие между 

символом и аллегорией 

25 
Триумф 

модернизма 
1 17.03 

Модерн — «последняя фаза искусства 

прошлого века». Создание новых 

художественных форм и образов, 

выработка единого интернационального 

стиля в искусстве. Особенности модерна в 

различных видах искусства. 

Стремление выразить красоту окружающей 

природы с помощью декоративной и 

динамичной линии. Орнаментальность 

стиля модерн. Э. Гимар как представитель 

флорального модернизма. «Стиль метро» в 

архитектуре парижского метрополитена. 

Интерес художников к экзотике Востока и 

традициям японского искусства. Синтез 

искусств как основная идея эстетики 

модернизма. Ее практическое воплощение 

в творчестве Анри 35анн де Велде. 

Функциональность, ориентированность на 

использование и применение в быту — 

характерная примета стиля модерн 

 

Творческая работа 

26 

Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма 

1 31.03 

Идеи и принципы архитектуры начала XX 

в. Мастера   и    шедевры   зарубежной 

архитектуры:   А.   Гауди,   В.   Орта, Ш.   

Э.  Ле  Корбюзье,   Ф.  Л.   Райт, О. 

Нимейер. Архитектурные достижения 

России. Творчество Ф. О. Шехтеля. 

Модерн как основа для формирования и 

развития архитектуры конструктивизма 

Идеи рационализма и конструктивизма и 

их воплощение в произведениях зодчества. 

Интернациональный характер 

функциональной архитектуры. 

Использование новых материалов и новых 

технологий. 

Модерн в архитектуре как новая 

качественная ступень в ее развитии. 

Роль декоративного оформления фасадов и 

интерьеров зданий (вит ражи, панно, 

скульптура, кованое гнутое железо, узорная 

керамическая плитка, ткани). Органическое 

единство архитектуры с окружающей 

средой 

Опрос в парах 

27 

Стили и 

направления 

зарубежного 

изобразительного 

1 7.04 

Разнообразие   художественных  на-

правлений и стилей изобразительного 

искусства. ФовизмА. Матисса. Кубизм   П.   

Пикассо.   Сюрреализм С.Дали 

Разнообразие    художественных    на-

правлений изобразительного искусства. 

Программность искусства XX в 

(манифесты и декларации художников) 

Тест или анализ 

картины 



искусства Мастера зарубежной живописи. Фовизм А. 

Матисса. «Чистота художественных 

средств» как исходная позиция фовизма. 

Особенности живописной манеры, задачи 

творчества (эссе «Заметки художника»). 

Противопоставление живительных сил 

природы  машинной  цивилизации. Мир 

как образец гармонии и счастливого бытия 

человека. «Солнечные полотна»   в   жанре   

портрета,   интерьера,   натюрморта   и   

пейзажа. 

28 
Мастера русского 

авангарда 
1 14.04 

Абстракционизм В. Кандинского. 

Супрематизм К. Малевича. «Аналити-

ческое искусство» П. Филонова. В. Татлин 

— основоположник живописного 

конструктивизма 

Абстракционизм В. Кандинского. 

Супрематизм К. Малевича. «Аналити-

ческое искусство» П. Филонова. В. Татлин 

— основоположник живописного 

конструктивизма 

видеотест 

29 
Зарубежная музыка 

XX в. 
1 21.04 

Музыкальный мир XX в., разнородность 

его стилей и направлений. Новые  

принципы   организации музыки. Мастера 

музыкальной классики. Искусство   джаза   

и   его   истоки. Рок-музыка. Мюзиклы Э. 

Ллойда Уэб-бера. 

Музыкальный мир XX в. Стили и 

направления. Развитие классико-

романтической направленности в музыке 

(на примере творчества Г. Малера). Музыка 

модернизма. Новые принципы организации 

музыки: атональность и додекафония. А. 

Шёнберг как основоположник 

экспрессионизма в музыке. Композиторы 

новой Венской школы. Становление 

национальных школ музыки. 

Устный опрос 

30 
Русская музыка XX 

столетия 
1 28.04 

Традиции символизма и романтизм в 

творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие  

творческого  наследия С. В. Рахманинова 

и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. 

Шнитке 

Традиции романтизма и символизм в 

творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы 

в «Поэме экстаза», фортепианных 

прелюдиях и сонатах. Глубин 

проникновения в мир человеческих чувств 

и эмоций. Симфоническая поэма 

«Прометей» («Поэма огня» — обобщение 

ранее изученного). Музыкальное 

творчество С. В. Рахманинова – органичное 

соединение русских и европейских 

традиций Красота мелодий, их 

неповторимы! Образный строй. Создание 

стиля фортепианной музыки 

 

тест 

31 Русский театр XX в. 1 
5.05 

 

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-

Данченко как основоположники русского 

История развития русского театра 20 века, 

система Станиславского, творчество 

 



театрального искусства. Понятие о 

«системе Станиславского». Театральный 

авангард В.   Э.   Мейерхольда и А. Я. 

Таирова. Мастера современного 

отечественного театра 

 

Фокина, Мейерхольда, Таирова. 

Современные театры и  их деятельность. 

32 

Становление и 

расцвет мирового 

кинематографа 

1 
12.05 

 

Знать изобретения Братья Люмьер, 

Ж.Мельес,  Д.У.Гриффит. Немое кино: 

творчество 

С.М.Эйзенштейна,Ч.С.Чаплина. 

Авангардизм в кино ХХ века: Л.Бунюэль, 

Р.Росселлини. Отечественный 

кинематограф.  

Страницы в истории мирового кино. 

Первые шаги кинематографа. Великий 

немой, творчество 

С.М.Эйзенштейна,Ч.С.Чаплина.  

Киноавангард ХХ века. Выдающиеся 

режиссетры отечественного 

кинематографа. 

 

33 

Предъявление 

творческих работ 
по теме 

«Художественная 

культура 19-20 

века». 

1 19.05 

Соответствие требованиям к уровню 

подготовки выпускника. 

Обобщение изученного за год, презентация 

и защита творческих работ 

Защита 

презентаций по 

темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольно измерительные материалы. 

Класс: 11 

Сроки проведения:  

Цель проведения: Проверка остаточных знаний умений и навыков  за курс 10 класса 

Форма проведения: тестовая работа 

Задания:  

 

Вариант 1. 

А.1. – выступ здания, полукруглый, гранёный или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом.  

а) Триптих 

б) Витраж 

в) Моза́ика  

г) апсида 

 

А.2. .  - живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность а секко (росписи по сухому).  

а) Ико́на 

б) Фре́ска 

в) Витраж 

 

А.3. Архитектор раннего возрождения: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Микеланджело Буонарроти  

 

А.4. Вставьте архитектурный стиль «Для архитектуры ……… (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны 

пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, 

изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах» 

 а) Готика 

б) Романский стиль 

в) Барроко 

 

А.5. Идеал ренессансного «универсального человека»: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Леонардо да Винчи 

 

 В.1. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления 

а) реализм 



б) романтизм 

в) маньеризм 

г) классицизм 

д) импрессионизм 

В.2 

 

С. 1. Назовите стили, в которых выполнены картины под номером 2, 4, 6. Охарактеризуйте каждое из направлений. 

С. 2. Раскройте особенности русской дохристианской культуры. 

 

Вариант 2. 

А.1. Орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, 

пропускающего свет. 

а) Фре́ска 

б) Триптих 

в) Витраж 

г) Икона 

 

А.2. Живописец и график, самый известный и значительный из носивших эту фамилию художников: 

а) Микеланджело Буонарроти 

б) Хуго ван дер Гус  

в) Питер Брейгель-старший 

 

А.3. Кариатида… 

а) Древнегреческая богиня 

б) Колонна в виде женской фигуры 

в) Героиня Древнегреческого мифа 

 

А.4. Вставьте архитектурный стиль: ……… искусство: крестово-купольное строительство, каменное светское строительство – замки и крепости, простота 

снаружи, внутренняя отделка, портальная символическая скульптура, мощные толстые стены, массивные каменные своды, маленькие узкие окна 

 а) Готика  

б) Романский стиль 

в) Барроко 

 

А.5. Один из величайших русских портретистов 18 в. 

а)  В.Л. Боровиковский 

б) М.Ф. Казаков 

в) Андрей Рублев  

 

В.1. Расставьте в хронологическом порядке художественные направления 



а) рококо 

б) барокко 

в) классицизм 

г) готика 

д) романский стиль 

В.2 

 

С. 1. Назовите стили, в которых выполнены картины под номером 1, 3, 5. Охарактеризуйте каждое из направлений. 

С. 2. Раскройте особенности Петровской реформы в сфере культуры. 

Оценивание: Уровень А – 1 балл за каждый правильный ответ 

                         Уровень В – от 1 до 3-х баллов за каждый ответ 

                        Уровень С – от 3 до 5-ти баллов за каждый ответ 

                         Итого максимальное количество возможно набранных балов - 21 баллов. 

От 1 до 2 баллов – «2» 

От 3 до 8 баллов – «3»  

 

 
Класс: 11 

Сроки проведения: 3 четверть 

Цель проведения: Проверка знаний умений и навыков теме:  «Художественная  культура 19 века». 

Задание: напишите эссе на тему: «Живописцы счастья» или художественные искания художников импрессионистов. 

 

Как написать сочинение – эссе. 

Эссе ( от лат. еxagium -  взвешивание; фр. еssai – попытка, очерк) – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, 

отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не претендующее на исчерпывающую трактовку. 

1. Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник) 

2. Выберите адресата ( слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, воображаемый читатель, и.т.д. 

3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные ассоциации и уподобления. 

4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения, метафоры, аллегории) 

5. Определите жанровую разновидность эссе ( философское, литературное, критическое, историческое, художественное) 

 

 Не забудьте учесть основные признаки эссе: небольшой объем. Конкретность темы и ее личное осмысление, свобода композиции, 

парадоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика. 

 
Класс: 11 

Сроки проведения: 4 четверть 

Цель проведения: Проверка знаний умений и навыков теме: «Художественная культура ХХ века.». 



Форма проведения: Контрольная работа 

Задания: Художественная культура ХХ века.» 
 

Вариант 1 

1. Сравните творчество Эрих Мария Ремарка и  Альберта Камю. 

2. Особенности творчества Гюстава Малера  

3. Роль Ежи Гротовски в развитии мирового театра. 

 

Вариант 2 

1. Раскройте особенности любого музыкального направления 20 века. 

2. Сравните творчество Жан Поль Сартра и Бертольда Брехта  

3 Роль Антонена Арто в развитии мирового театра. 

 

Вариант 3 

1. Роль Питера Брука в развитии мирового театра. 

2. Сравните творчество Франца Кафки и Антуана де Сент Экзюпери. 

3. . Особенности творчества Арнольда Шёнберга  

 

Вариант 4 

1. Сформулируйте основную идею начала 20-го века. 

2. Особенности творчества Луи Амстронга. 

3. Что нового привнес 20 век в развитие мирового театра? 

 

Вариант 5 

1. Сформулируйте основные постулаты экзистенциализма. 

2. Биттлз – его роль в развитии музыки 20 века. 

3. В чем сходства и различия театра представления и театра переживания? 

 

Критерии оценок. 

«5» - Точное и полное выполнение всех заданий. 

«4» - Не полные, но правильные  ответы, на все вопросы, или невыполнение одного из заданий при точных и развернутых ответах на остальные. 

«3» - неточное выполнение  трех и  более заданий, невыполнение двух заданий при точном выполнении остальных.  

«2» - не выполнение трех и более заданий. 

 

От 9 до 15 баллов –«4» 

От 16 до 21 баллов – «5» 

 

 



Приложения 

 

Что можно рассказать о произведении архитектуры. 

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению. 

2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе? 

3. Какое воплощение в нем нашла формула Витрувия «Польза. Прочность. Красота»? 

4. художественные средства и приемы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая моделировка, масштаб). 

5. Принадлежность к виду архитектуры, объемные  сооружения ( общественные, жилые, или промышленные),  ландшафтная (садово-

парковая или малых форм), градостроительная 

6. Связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения. Как оно вписано в окружающую среду? 

7. Использование других видов искусства в оформлении его архитектурного облика. 

8. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает у вас его художественный образ? Почему? 

 

 

Как анализировать произведение живописи. 

  

1. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве? 

2. История создания живописного произведения. 

3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 

4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины. 

5. Основные средства создания  художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма. 

6. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру. 

7. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи. 

 

                                                                                       Анализ произведения скульптуры. 

 

1. Что вам известно об авторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве? 

2. История создания скульптурного произведения. 

3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 

4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. 

5. Принадлежность к видам скульптуры: монументальная, монументально-декоративная или станковая. 

6. Использование материалов и техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из 

дерева или кости,  отлив, ковка, чеканка из метала). 

7. Каково ваше впечатление от произведения скульптуры? 

 



 

Анализ произведения музыки. 

 

1. Что вам известно о композиторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве? 

2. История создания музыкального произведения. 

3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю и направлению. 

4. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр. 

5. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения. 

6. Принадлежность к музыкальной форме, одно-, двух- и трехчастная, сонатная, вариация, рондо, цикл. 

7. Связь музыкального произведения с другими видами искусства. 

8. Что вы могли бы сказать о характере воздействия музыкального произведения на ваши чувства и эмоции? 

 

Как сделать рецензию на театральный спектакль (опера, балет, кинофильм) 

  

1. Кто является автором литературного сценария? 

2. Кто является постановщиком (режиссером) спектакля или фильма? 

3. Сравните режиссерский замысел с литературным произведением 

4. Отметьте характерные особенности игры актеров. 

5. Что можно сказать о декорациях спектакля и костюмах актеров? 

6. Какой характер носит музыкальное оформление спектакля? 

7. Знакомы ли вам критические оценки данного фильма или спектакля? Какого ваше личное мнение? 

 

Как подготовиться к семинару или диспуту. 

 

1. Обдумай содержание предложенной темы, познакомьтесь с вопросами и заданиями к ней. 

2. Выберите один – два вопроса, особенно заинтересовавшие вас, и подберите соответствующую литературу (научную, справочную, 

альбомы по искусству, материалы Интернета). Сделайте краткий конспект необходимых вам положений. 

3. Продумайте и запишите план выступления (простой или сложный, цитатный или тезисный). Подберите необходимые примеры, 

иллюстрирующие вашу речь. Оформите свое выступление. 

4. Подготовьтесь к участию и в роли оппонента. Заранее продумайте систему вопросов, на которые вы бы хотели получить развернутые 

ответы. 

5. Во время проведение семинара (Диспута) записывайте основные положения и интересные мысли, которые могут вам пригодиться в 

дальнейшем. Помните что важно не только уметь отстаивать свое мнение, но и уважать чужое. 

6. Попробуйте оценить (сделать рецензию) выступления ваших товарищей и подвести итог (выступить с заключительным словом). Помните, 

что любое обобщение необходимо делать не только на основе личных впечатлений, но и на анализе произведений искусства. 



 

 

Как написать реферат. 

 

1. Титульный лист: 

- название учреждение; 

- название предмета; 

- тема работы; 

- автор: класс, фамилия, имя; 

- год написания. 

 

2. План работы (Знакомство с творчеством направлением): 

1. Вступительная часть. (Характерные особенности данного исторического периода; особенности развития вида искусств в данный 

исторический период; место раскрываемой темы в данном виде искусств в данный исторический период)  

2. Раскрытие темы: 

а) История зарождения данного направления, его основная идея; 

б) Основные характерные особенности и проявления данного направления; 

в) Самые известные персоналии в дано направлении и их произведения. 

г) Раскрытие характерных признаков на примере одного произведения данного направления. 

2. План работы (Знакомство с творчеством деятеля культуры): 

1. Вступительная часть. (Характерные особенности данного исторического периода; особенности развития вида искусств в данный 

исторический период; место творчества автора в данном виде искусств в данный исторический период)  

2. Раскрытие темы: 

а) Краткое жизнеописание автора, связанное с развитием творчества; 

б) Основные характерные особенности творчества данного автора; 

в) Самые известные произведения. 

г) Раскрытие характерных признаков на примере одного произведения. 

 

3. Заключительная часть. 

Особое мнение автора о данном направлении или творчестве деятеля культуры, обоснованное на примере одного или нескольких 

произведений, или на сравнительной характеристике с другими направлениями или авторами. 

 

4. Список используемой литературы или Интернет сайтов. 

 



 

 

Алгоритм работы в группе.  

1. Прочтите вопрос. 

2. Составьте план ответа на поставленный вопрос. 

3. Распределите пункты плана между участниками группы, предварительно определив объем каждого из пунктов. 

4. Определите время самостоятельной работы. 

5. Самостоятельная работа с литературой. 

6. Обмен полученной информацией. 

7. Составление ответа на поставленный вопрос. Заполнение контрольной карточки. 

8. Выставление оценки за вклад каждого из участников в работу группы. 

9. Самооценка каждого участника группы. 

О работе с вопросами о жанрах или направлениях того или иного культурного периода 

I. Работа со справочной литературой. 

1. Найди определение жанра или направления. Из определения выдели: 

- временной период, к которому принадлежит данный жанр или направление; 

- основные виды искусства, которым этот жанр или это направление присущ; 

- основные деятели культуры, работающие в этом жанре, направлении. 

2. Найди все что, характерно выявленному временному периоду. 

3. Найдите справочные материалы по жизнеописанию и творчеству всех деятелей культуры. 

4. Какого место данного жанра или направления в определенных видах искусства. 



II. Работа с беллетристикой: 

1. Познакомься с творчеством найденных деятелей искусства: посмотри их картины, почитай отрывки произведений, послушай музыку и 

т.д. – найди признаки изучаемого жанра или направления. 

2. Прочти отзывы исторических личностей о том временном периоде, и самом жанре и направлении. 

 


