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Приложение №1 к ООПООО 
Утверждено приказом по МАОУ

«Большемакателѐмская СШ»

От 31.08.2020г. №77 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
10-11 классы средней (полной) школы, рассматриваются как важнейший этап образования и 

воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по мировой 

художественной культуры на уроках истории на новом художественно-эстетическом и 

философском уровне. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального компонент государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» по мировой художественной культуре для базового уровня; 

 Федерального закона от 29.12.2013 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Большемакателѐмская СШ»; 

 

Цели и задачи: 

   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.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

   Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные вобразовательном учреждении, реализующего программы начального и 

основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы 

и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, 



логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся 

неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чѐткого 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, запечатлѐнные 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 приѐмов анализа произведений искусства.  

   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 даѐт возможность по 

достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную значимость.  

Программа составлена на основе авторской программы  Г.И.Даниловой «МХК для 10-11 

классов». Изменения в программу внесены не были. Материал изучается на базовом уровне. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

В том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (70 часов) 
10 класс 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 

первобытного мира до культуры эпохи Возрождения). 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 даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 

значимость.  

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 еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ 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 еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 



выстраивания собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Раздел 1.  

Художественная культура древнейших цивилизаций (6 час). Роль мифа в культуре (миф - 

основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое 

дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, 

танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 

среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой 

культуре). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - 

культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и 

храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона.  

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, 

суеверия и др). 

Раздел 2. 

Художественная культура античности (3 час).  
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея 

римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя 

(Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего 

мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне 

тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических 

форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты 

древнего мира и античности. 

Раздел 3 

Художественная культура средневековья (9 час). София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и 

временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская 

(София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 

Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря 

к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского 

Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные 

школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 



Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи 

и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Раздел 4  

Средневековая культура Востока (6 час). Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 

Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Раздел 5  
Художественная культура Возрождения (9 час). Возрождение в Италии. Флоренция - 

воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, 

Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - 

религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

 

11 класс 

 

Раздел 1 

Художественная культура XVII – XVIII вв. (24 час). 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). 

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). 

Раздел 2 

Художественная культура XIX в. (4 час). 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).  

Раздел 3 

Художественная культура XX в. (7 час). 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 Потѐмкин» 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 - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - 

«Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

 

III. Тематическое планирование 

 
Клас

с  

Наименование раздела, 

темы 

Количес

тво 

часов 

 Из них (количество часов) 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Лаборат

орные/ 

практич

еские 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Экскурси

и  

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

10 Древние цивилизации 6      

 Культура античности 3      

 Средние века 9     1 

 Культура востока 6      

 Возрождение 9     1 

 Итоговый урок «XVII вв.» 1      

 Промежуточная 

аттестация 
1   1   

11 Художественная культура 

Нового времени. 
24     1 

 Художественная культура 

конца XIX-XX вв. 
10     1 

 Промежуточная 

аттестация 
1   1   

                                                                          

Итого 

70      

 



IV. Календарно-тематический план 10 класс. 

 

Раздел, 

тема 

Урок в теме Содержание, основные понятия Стандарт темы Дата 

По 

плану 

Дата 

по 

факту 

Д
р
ев

н
и

е 
ц

и
в
и

л
и

за
ц

и
и

 6
 ч

. 

1. Первые художники 

Земли. 

Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. Живопись Альтамиры. 

Символика геометрического орнамента 

в произведениях изобразительного 

искусства. Зарождение архитектуры, еѐ 

связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека 

(Стоунхендж). Театр, музыка, танец. 

 

Мировая художественная культура как 

совокупность художественных культур разных стран и 

народов мира, сложившаяся на протяжении 

исторического развития цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты 

художественного творчества. Синкретический характер 

искусства первобытного человека. Синтез слова, 

музыки, танца и изображения в магическом ритуале. 

Художественная символика в искусстве последующих 

эпох. 

 

  

2. «Пирамиды» - 

жилища вечности 

фараонов. 

Мировое значение древнеегипетской 

цивилизации. Пирамиды в Гизе как 

выдающиеся памятники мирового 

зодчества и одно из чудес света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная культура древних цивилизаций. 

Памятники зодчества, изобразительного искусства, 

литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в 

Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре
1
, канонические 

скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы 

и фрески, музыкальные инструменты. 

 

  

3. Архитектура 

Среднего и Нового 

царства Др. Египта. 

Скальные гробницы и храмы Среднего 

и Нового царств. Архитектурные 

комплексы в Карнаке и Луксоре, храм 

царицы Хатшепсут.  

 

  

4. Изобразительное 

искусство Египта. 

Гигантизм и неизменность канона – 

примета Вечной жизни в 

изобразительном искусстве 

(скульптурные памятники, рельеф и 

фрески) 

 

  

5. Художественная 

культура Древней 

Передней Азии. 

Особенности художественной 

культуры Междуречья. Аскетизм и 

красочность архитектурных ансамблей 

Вавилона. 

Художественные достижения Передней Азии, 

Индии и Китая. Шедевры зодчества и изобразительного 

искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, 

ступа в Санчи, чайтья в Карли). Народный эпос.  

  

                                                 
 



  

6. Искусство 

доколумбовской 

Америки. 

Оригинальный и самобытный характер 

художественной культуры 

доколумбовской Америки. 

 

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. 

Многообразие архитектурных форм и изобразительное 

искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, 

монументальная скульптура, фрески и произведения 

декоративно-прикладного искусства). 

 

  
К

у
л
ь
ту

р
а 

А
н

ти
ч
н

о
ст

и
 3

 ч
. 

7. Золотой век Афин. Всемирно-историческое значение 

художественной культуры Древней 

Греции. Идеалы красоты в ансамбле 

афинского Акрополя, общественного и 

культурного центра греческой 

цивилизации. Парфенон – главное 

украшение Акрополя. 

 

Мифология – главный источник образов и 

символики античного искусства. Архитектура и 

изобразительное искусство Древней Греции (Афинский 

Акрополь, творчество Фидия, Поликлета, Мирона, 

Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись).  

.  

 

  

8. Архитектура 

Древнего Рима. 

Архитектурные символы римского 

величия. Пантеон – «храм всех богов». 

 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие 

древнегреческих традиций. Шедевры зодчества: 

Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные 

сооружения. Римский скульптурный портрет. Мозаики 

и фрески Помпей 

  

9. Театральное 

искусство Античности. 

Рождение греческого театра. 

Особенности театрализованного 

действа. 

 

Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил, Софокл, 

Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство. 

Зрелищные искусства. Музыкальная культура. 

Раннехристианское искусство. 

  

С
р
ед

н
и

е 
в
ек

а 
9
 ч

. 
 

10. Мир византийской 

культуры. 

Значение культуры Византийской 

империи. Следование античным 

традициям, пролог к развитию 

средневековой культуры. Собор Святой 

Софии в Константинополе как 

воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. 

 

Художественная культура Средних веков. 

Архитектура и изобразительное искусство Византии. 

Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, 

мозаики Равенны. 

 

  

11. Архитектурный 

облик Древней Руси. 

Древнерусский крестово-купольный 

тип храма. Архитектурный облик 

Киева – «матери городов русских». 

 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние 

Византии на художественную культуру Руси. 

Формирование национального стиля в архитектуре: 

крестово-купольная и шатровая модели храма.  

  

12. Особенности 

новгородской и 

Архитектура Великого Новгорода и еѐ 

характерные особенности. Архитектура 

София Киевская и Новгородская, Успенский 

собор во Владимире, храм Покрова Богородицы на реке 

  



владимиро-

суздальской 

архитектуры. 

Владимиро-Суздальского княжества. 

 

Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. 

13. Архитектура 

Московского 

княжества. 

Ансамбль Московского Кремля.  

 

 

 

 

Архитектура Московского Кремля. «Дивное узорочье» 

московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. 

Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. 

  

14. Изобразительное 

искусство Древней 

Руси ХI – ХIII вв. 

Икона и иконостас. Особенности 

новгородской школы живописи. 

 

 

Шедевры Новгородской и Владимиро-

Суздальской школ живописи.. Особенности 

музыкальной культуры (знаменный распев).  

 

  

15. Изобразительное 

искусство Древней 

Руси ХIV - ХV вв. 

Творчество Феофана Грека. Шедевры 

Андрея Рублѐва и основные вехи его 

творчества. Творчество Дионисия. 

 

Художественный стиль Феофана Грека, Андрея 

Рублева и Дионисия 

  

16. Архитектура 

западно-европейского 

Средневековья. 

Романский стиль. 

Монастырская базилика как средоточие 

культурной жизни романской эпохи. 

Освоение западноевропейских традиций. 

Разнообразие национальных школ и смена 

стилистических канонов в искусстве Западной Европы. 

Шедевры романского и готического стиля 

архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и Шартре 

(Франция), собор в Кѐльне (Германия) и др. Готический 

собор как синтез искусств (базиликальный тип 

архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, 

григорианский хорал, литургическая драма). Светское 

искусство (средневековый фарс, музыкально-поэти-

ческое творчество трубадуров и миннезингеров).  

  

17. Архитектура 

западно-европейского 

Средневековья. 

Готический стиль. 

Готический собор как образ мира.   

18. Изобразительное 

искусство Средних 

веков. 

Скульптура романского стиля и готики, 

еѐ теснейшая связь с архитектурой. 

 

  

К
у
л
ь
ту

р
а 

В
о
ст

о
к
а 

6
 ч

. 
 

19. Индия – «страна 

чудес». 

Самобытность и неповторимость 

художественной культуры Индии. 

Шедевры индийского зодчества.  

 

Характерные особенности архитектуры и 

изобразительного искусства стран ислама. Медресе 

Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, 

минарет аль-Мальвия в Сирии, дворец Альгамбра в 

Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство 

орнамента, каллиграфии и книжной миниатюры. 

Литература Арабского Востока. Своеобразие 

музыкальной культуры.  

Самобытность и неповторимость художественной 

культуры Индии. Шедевры индийского храмового 

зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное 

  

20. Музыкальное и 

театральное искусство 

Индии. 

Классическая музыка Индии. «Веды», 

«Ригведы». Театральное искусство 

«Натьяшастры».  

  

21.Художественная 

культура Китая. 

Архитектура. 

Значение и уникальный характер 

китайской художественной культуры. 

Шедевры архитектуры. 

 

  



22. Художественная 

культура Китая. 

Живопись. 

Жанры китайской живописи. 

Монохромность живописи. 

 

и театральное искусство Индии. Индийский танец как 

синтез искусств.  

Значение и уникальный характер художественной 

культуры Китая и Японии. Шедевры зодчества: 

императорский дворец в Пекине, золотой павильон в 

Киото, пещерный храм Юньган, замок «Белой цапли» в 

Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней 

Реандзи в Киото, комплекс Бейхай в Пекине. 

Многообразие жанров китайской живописи. Японская 

гравюра (К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и 

музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, 

японский театр Ноо и Кабуки). 

 

  

23. Искусство Страны 

восходящего солнца 

(Япония). 

Своеобразие и неповторимость 

искусства Японии. Шедевря японской 

архитектуры. Садово-парковое 

искусство. Гравюра. 

 

  

24. Художественная 

культура ислама. 

Исторические корни и значение 

искусства ислама. Шедевры 

архитектуры. Межкультурные 

коммуникации русских и татар в 

Вятскополянском районе Кировской 

области. 

 

  

В
о
зр

о
ж

д
ен

и
е 

9
 ч

. 
 

25. Флоренция – 

колыбель итальянского 

Возрождения. 

Эстетика итальянского Возрождения. 

Воплощение идеалов Ренессанса в 

архитектуре Флоренции. 

 

 

 

 

 

 

 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма 

и их влияние на развитие искусства. Шедевры 

архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, 

Д.Браманте, А.Палладио). Мастера изобразительного 

искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро 

Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, 

А.Дюрер, К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и 

светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель 

арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства 

маньеризма.  

 

  

26. Золотой век 

Возрождения. 

Художественный мир 

Леонардо да Винчи. 

Судьба Леонардо да Винчи и основные 

этапы его творческой деятельности. 

Прославленные шедевры художника. 

 

  

27. Золотой век 

Возрождения. 

Бунтующий гений 

Микеланджело.  

Скульптурные и живописные шедевры 

художника. Отражение в них глубоких 

философских размышлений автора о 

смысле жизни и смерти 

 

  

28. Золотой век 

Возрождения. Рафаэль 

– «первый среди 

равных». 

Судьба художника, основные этапы его 

творчества. Рафаэль – певец женской 

красоты. Портретное творчество 

художника. 

 

  

29. Возрождение в 

Венеции. 

Архитектурный облик Венеции. 

Художественный мир Тициана и 

основные вехи его творческой 

биографии. 

  

30. Северное 

Возрождение. 

Живопись нидерландских мастеров. 

Творчество Яна Ван Эйка Босха.  

  



Живопись 

нидерландских 

мастеров 

31. Северное 

Возрождение. 

Живопись немецких 

мастеров. 

Дюрер – «художник, достойный 

бессмертия». 

  

32. Музыка эпохи 

Возрождения. 

Музыкальная культура Возрождения. 

Композиторы: Орландо Лассо, Клеман 

Жанекен, Палестрин. 

 

  

33. Театр эпохи 

Возрождения. 

Итальянская комедия дель арте. Мир 

человеческих чувств и сильных 

страстей в театре Шекспира. 

 

  

1 ч.  34.  Промежуточная 

аттестация 

    

  

35. Заключительный 

урок: «Мировая 

художественная 

культура от истоков до 

ХVII вв.» 

 

Обобщение изученного за год. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 11 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания 

изучаемого материала  

Количе

ство 

часов 

Содержание урока дата 

план по факту 

Художественная культура Нового времени. 24 ч.  

1 Художественная 

культура ХVII - 

ХVIII вв. 

Стр. 8-10(08) 

 1 Стили и художественные направления в 

искусстве. Разграничение понятий «стиль» и 

«историческая эпоха» в искусстве. Человек и 

новая картина мира.  

 

  

2  Стилевое 

многообразие 

искусства ХVII - 

ХVIII вв. 

Стр.10-13(08) 

Стилевое многообразие 

искусства XVII-XVIII веков. 

1 Возникновение новых стилей и Возрождение. 

От «трагического гуманизма» Возрождения к 

барокко и классицизму. Эстетика и главные 

темы искусства барокко и классицизма. 

Реалистические тенденции в развитии искусства 

ХVII - ХVIII вв. 

Взаимопроникновение и обогащение 

художественных стилей. 

  

3 Художественная 

культура 

барокко 

Стр.        (08) 

Стр.8-13(10) 

Эстетика и главные темы 

искусства барокко. 

1 Изменение мировосприятия в эпоху барокко. 

Эстетика барокко. 
  

4 Архитектура 

барокко. 

Стр.        (08) 

 

Стр.14-22(10) 

Архитектурные шедевры Л. 

Бернини и В.В. Растрелли. 

Формирование новых жанров 

живописи. Соединение 

барочных и реалистических 

тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии (П.-

П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, 

1 Характерные черты архитектуры барокко. 

Шедевры итальянского барокко. Творчество 

Лоренцо Бернини. Оформление площади перед 

собором Святого Петра в Риме. Творчество 

Франческо Борромини. 

Архитектурные творения Б.Ф. Растрелли в 

Санкт-Петербурге и его окрестностях. 

 

  



5 Изобразительно

е искусство 

барокко. 

Стр.        (08) 

Стр. 23-31(10) 

Вермер Делфтский, Ф.Халс, 

«малые голландцы»). 

Музыкальная культура и театр 

барокко («взволнованный 

стиль» итальянской оперы, И.-

С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, 

партесный концерт, духовная 

музыка М.С.Березовского и 

Д.С.Бортнянского). Искусство 

рококо (мастера «галантного 

жанра» и декоративно-

прикладное искусство).  

1 Скульптура и живопись барокко, основная 

тематика и еѐ художественное воплощение. 

П.П. Рубенс – «король живописи». Судьба 

художника, основные этапы его творческой 

биографии. Характерные особенности 

живописной манеры. 

 

  

6 Реалистические 

тенденции в 

живописи 

Голландии 

Стр.        (08) 

Стр. 32-45(10) 

Творчество Рембранта – 

вершина реализма. Судьба 

художника, основные вехи его 

творческой биографии. 

Своебразие художественной 

манеры, богатство и 

разнообразие тематики 

произведений 

1 Творчество Рембрандта. Великие мастера 

голландской живописи. 

 

  

7 Музыкальная 

культура 

барокко 

Стр.        (08) 

Стр. 46-56(10) 

Высший расцвет свободной 

полифонии в творчестве И.С. 

Баха. Многогранность и 

разнообразие творческого 

наследия композитора. 

1 Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко.  

 

  

8 Художественная 

культура 

классицизма и 

рококо 

Стр.        (08) 

Стр. 57-63(10) 

Эстетика классицизма. Рококо 

и сентиментализм. 

1 Эстетика классицизма. Рококо и 

сентиментализм. 
  

9 Классицизм в 

архитектуре 

Западной 

Европы 

Стр.        (08) 

Стр. 64-74(10) 

Эстетика классицизма. 

Архитектура, изобразительное 

искусство и театр раннего 

классицизма во Франции 

(дворец в Версале, К.Рен, 

Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, 

Ж.Расин). Просветительский 

1 Идея величия и могущества империи, нашедшая 

образное воплощение в архитектурных 

сооружениях классицизма и ампира. 

Характерные черты архитектуры классицизма. 

Создание нового типа грандиозного дворцового 

ансамбля. 

Прогулка по Версалю – зримому воплощению 

  



классицизм и его мастера (Ж.-

Л.Давид, А.Канова, Ж.-

А.Гудон, П.Бомарше). 

Композиторы Венской 

классической школы: К.Глюк, 

Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, 

Л.Бетховен. 

парадно-официальной архитектуры 

классицизма. 

 

10 Изобразительно

е искусство 

классицизма 

Стр.        (08) 

Стр.75-84 (10) 

Никола Пуссен. 1 От классицизма к академизму в живописи. 

Пуссен как основоположник классицизма. 

Характерные черты его живописи. 

Мифологические, исторические, религиозные и 

пейзажные темы его произведений 

 

  

11 Композиторы 

Венской 

классической 

школы. 

Стр.        (08) 

Стр. 85-94(10) 

Формирование классических 

жанров и принципов 

симфонизма 

1 Музыка Венской классической школы – высшее 

выражение эстетики классицизма.. 

Музыкальный мир В.А. Моцарта. Судьба 

композитора и основные этапы его творческой 

биографии. Л. Ван Бетховен: путь от 

классицизма к романтизму, его смелые 

эксперименты и творческие поиски. 

Разнообразие музыкального наследия 

композитора. 

  

12 Шедевры 

классицизма в 

России. Санкт-

Петербург 

Стр.        (08) 

Стр.95-102(10) 

Архитектурный облик Санкт-

Петербурга и его 

окрестностей. Русский ампир. 

Искусство портрета 

(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, 

В.Л.Боровиковский, Б.-

К.Растрелли, Ф.И.Шубин, 

М.И.Козловский). Русский 

драматический театр и его 

творцы (А.П.Сумароков, 

Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, 

театр крепостных актеров 

1 «Строгий, стройный вид» Петербурга. 

Архитектурный облик Северной Пальмиры и 

его блистательные зодчие. Архитектурные 

пригороды Санкт-Петербурга. Творчество К. 

Росси, Д. Кваренги, О. Монферран, Д. Трезини, 

А.Д. Захаров, Ф.Ф. Щедрин, А.Н. Воронихин. 

 

  

13 Шедевры 

классицизма в 

России. Москва 

«Архитектурный театр» 

Москвы В.И.Баженова и 

М.Ф.Казакова 

1 «Архитектурный театр» Москвы (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков). Классический облик Москвы в 

творчестве М.Ф. Казакова. 

  



Стр.        (08) 

Стр.103-107 (10) 

14 Русский портрет 

Стр.        (08) 

Стр.108-121 (10) 

. Шедевры русских 

портретистов: Ф.С. Рокотова, 

Д.Г. Левицкого, В.Л. 

Боровиковского. Мастера 

скульптурного портрета: Б.К. 

Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский. 

1 У истоков портретного искусства 

 
  

15 Театральное 

искусство ХVII 

- ХVIII вв. 

Стр.122-137(08) 

Золотой век французского 

театра классицизма, его 

основные драматурги и 

художественные принципы. 

Мольер – создатель 

классической комедии, 

бытописатель нравов 

современного общества. Пути 

развития русского 

драматического театра. 

1 Западноевропейский театр барокко, его 

особенности, цели и задачи.  

 

  

16 Неоклассицизм 

и академизм в 

живописи. 

Стр.        (08) 

Стр. 122-138(10) 

Творчество Ж.Л. Давида, К.П. 

Брюллова, А.А.Иванова. 

1 Творчество Ж.Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А.Иванова. 
  

17 Художественная 

культура 

романтизма. 

Стр.        (08) 

Стр.139-157 (10) 

Многообразие стилей и 

направлений в искусстве XIX – 

начала XX веков. Эстетика 

романтизма. Романтизм в 

живописи: Э.Делакруа, 

Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-

Д.Фридрих, У.Тѐрнер. 

Романтизм в музыке и идея 

синтеза искусств (Ф.Шуберт, 

Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, 

Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). 

Западноевропейский театр 

романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском 

1 Романтизм как художественный стиль эпохи 

конца ХVIII – начала ХIХ в.»Путь к свободе 

через красоту» (эстетика романтизма) 

Герой романтической эпохи в творчестве Ф. 

Гойи, О.А. Кипренского и К.П. Брюллова. 

Пейзажная живопись. История глазами 

романтиков. 

 

  



изобразительном искусстве 

(О.А.Кип-ренский, 

К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм 

в русском театре и музыке. 

18 Романтический 

идеал и его 

отражение в 

музыке. 

Стр.        (08) 

Стр. 158-169(10) 

Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля 

1 Западноевропейская музыка романтизма. 

Романтический идеал и его отображение в 

музыке Р. Вагнера и Ф. Шуберта, Ф. Шопена, 

Г. Берлиоза. Музыка импрессионизма. 

Творчество К. Дебюсси. 

  

19 Зарождение 

русской 

классической 

школы. 

М.И.Глинка. 

Стр.        (08) 

Стр. 170-176(10) 

Зарождение русской 

классической музыкальной 

школы М.И. Глинка как 

основоположник русской 

музыкальной классики. 

Композиторы «Могучей 

кучки»: М.А. Балакирѐв, А.П. 

Бородин, М.П. Мусоргский, 

Н.А. Римский-Корсаков. 

Многообразие творческого 

наследия П.И. Чайковского. 

1 Зарождение русской классической музыкальной 

школы М.И. Глинка как основоположник 

русской музыкальной классики.  

  

20 Русский 

драматический 

театр. 

Стр. 238-251(08) 

Русский театр романтизма и 

его знаменитые актѐры (П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин). 

Русский реалистический театр 

и его драматурги. М.С. 

Щепкин – выдающийся актѐр 

и реформатор русской 

театральной сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н. 

Островского. Особенности 

театра А.Н. Чехова. Рождение 

МХТ. 

1 Русский театр романтизма и его знаменитые 

актѐры (П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин). 

Русский реалистический театр и его драматурги. 

М.С. Щепкин – выдающийся актѐр и 

реформатор русской театральной сцены. 

«Русский национальный театр» А.Н. 

Островского. Особенности театра А.Н. Чехова. 

Рождение МХТ. 

 

  

21 Реализм – 

художественны

й стиль эпохи 

Стр.        (08) 

Эстетика реализма и 

натурализм. Художественные 

принципы реализма. 

1 Реализм: эволюция понятия. Эстетика реализма 

и натурализм. «Правдивое воспроизведение 

типичных характеров в типичных 

обстоятельствах» (художественные принципы 

  



Стр. 177-183(10) реалистического искусства). 

22 Социальная 

тематика в 

западноевропей

ской живописи 

реализма. 

Стр.        (08) 

Стр.184-190 (10) 

Основные жанры 

западноевропейской 

реалистической живописи 

(Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). 

Натурализм во французской 

литературе и  театре (Э.Золя). 

Реалистические искания на 

оперной сцене (Д.Верди, 

Ж.Бизе). Интерес к жизни 

человека простого сословия и 

бытовые картины жизни в 

творчестве Г. Курбе, О. Домье;  

1 Картины жизни в творчестве Г.Курбе. История 

и реальность в творчестве О.Домье. 
  

23 Русские 

художники-

передвижники. 

Стр.        (08) 

Стр. 191-208(10) 

Творчество И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова 

1 Интерес к жизни человека простого сословия и 

бытовые картины жизни в творчестве ; 

художников-передвижников: И. Репина, в.и. 

Сурикова.  

  

24 Развитие 

русской музыки 

во второй 

половине 19 

века. 

Стр.        (08) 

Стр.209-221(10) 

Шедевры музыкальной 

культуры:, композиторы 

«Могучей кучки», 

П.И.Чайковский.  

1 Композиторы «Могучей кучки». Творчество 

П.И.Чайковского. 
  

Художественная культура конца XIX-XX века.10 ч.  

 

25 Импресионизм 

и 

постимпрессион

изм в живописи. 

Стр.        (08) 

Стр. 222-240(10) 

Импрессионизм и 

постимпрессионизм и их 

выразительные средства. 

Пейзажи впечатления (К.Моне, 

К.Писсаро), портретный и 

бытовой жанр (Э.Мане, 

О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), 

натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-

Гог). Русские последователи 

импрессионистов 

1 Художественные искания импрессионистов. 

Пейзажи впечатления К. Моне. Жизнь и человек 

в произведениях Э. Дега, О. Ренуара. 

Постимпрессионизм В. ван Гога. 

Русские последователи импрессионистов 

(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь).. 

 

 

  



(К.А.Коровин, В.А.Серов, 

И.Э.Грабарь).. 

26 Формирование 

стиля модерн в 

европейском 

искусстве 

Стр.        (08) 

Стр. 241-255(10) 

Художественные 

принципы модерна и идея 

синтеза искусств. Модерн в 

архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

Национальное своеобразие 

русского модерна 

(Ф.О.Шехтель и др.). 

. 

 

1 Модерн – «последняя фаза искусства прошлого 

века». Создание новых художественных форм и 

образов, выработка единого 

интернационального стиля в искусстве. 

Особенности модерна в различных видах 

искусства. 

Идеи и принципы архитектуры начала ХХ 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. 

  

27 Символ и миф в 

живописи и 

музыке. 

Стр.        (08) 

Стр. 256-270(10) 

Художественные принципы 

символизма. Символ и 

аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на 

различные виды 

художественного творчества. 

Мастера живописи 

(М.А.Врубель, В.Э.Борисов-

Мусатов, художники «Мира 

искусства», А.Бѐклин, Г.Моро, 

М.Чюрлѐнис и др.). 

Символизм в музыке и театре 

(А.Н.Скрябин, 

В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк 

1 Художественные принципы символизма и его 

известные мастера. Символ и миф в живописи.  

. Мастера живописи (М.А.Врубель, 

В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира 

искусства», А.Бѐклин, Г.Моро, М.Чюрлѐнис и 

др.). Символизм в музыке и театре 

(А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк 

 

  

28 Художественны

е течения 

модернизма в 

живописи. 

Стр.        (08) 

Стр.271-286 (10) 

Основные стили и творческие 

направления искусства XX 

века 

1 Разнообразие художественных направлений и 

стилей изобразительного искусства. Фовизм А. 

Матисса. Кубизм П. Пикассо. Сюрреализм С. 

Дали. 

  

29 Русское 

изобразительное 

искусство 20 

века. 

 1 Абстракционизм в. Кандинского. Супрематизм 

к. Малевича. 

 

  



Стр.        (08) 

Стр.287-308(10) 

30 Театральная 

культура 20 

века. 

Стр.        (08) 

Стр. 322-330(10) 

К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко как 

основоположники русского 

театрального искусства. 

Эпический театр  Б. Брехта 

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

Данченко как основоположники русского 

театрального искусства. 

Интеллектуальный театр Б. Шоу. 

Экспрессионизм и сюрреализм на театральной 

сцене. Театр абсурда. Эпический театр  Б. 

Брехта Творческие эксперименты П. Брука. 

Зарубежный театр последних лет. 

  

31 Шедевры 

мирового 

кинематографа. 

Стр.        (08) 

Стр.331-342 (10) 

Рождение и первые шаги 

кинематографа. Великий 

немой. Ч.С. Чаплин – 

выдающийся комик мирового 

экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. 

1 Рождение и первые шаги кинематографа. 

Великий немой. Ч.С. Чаплин – выдающийся 

комик мирового экрана и его лучшие роли. 

Рождение звукового кино. 

 

  

32 Становление и 

расцвет 

отечественного 

кино. 

Стр. 286-392(08) 

Национальный кинематограф. 1 Киноавангард ХХ в. Рождение национального 

кинематографа. Шедевры отечественного кино, 

его режиссѐры и исполнители. 

 

  

33 Музыкальная 

культура России 

20 века. 

Стр.        (08) 

Стр. 343-352(10) 

Творчество С.С. Прокофьева, 

Д.Д. Шостаковича. 

1 Музыкальный мир С.С.Прокофьева. Творческие 

искания Д.Д.Шостаковича.  

Музыкальный авангард А.Г.Шнитке. 

  

34 Промежуточна

я аттестация 

     

35 Стилистическое 

многообразие 

западноевропей

ской музыки. 

Стр.        (08) 

Стр.353-363(10) 

Музыкальный мир ХХ в., 

разнородность его стилей и 

направлений. 

1 Мастера музыкальной классики. Искусство 

джаза и его истоки. Рок- и поп-музыка. 
  

 

 

 

 



 

V. Учебно-методическое обеспечение 
 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений 

 « Мировая художественная культура» 5-11 классы .Автор: Данилова Г.И. 

Москва Дрофа 2009год. 

Учебник «Искусство  10 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2016 год. 

«Искусство 11 класс» Г.И. Данилова Москва, «Дрофа», 2017 год.  

 

VI. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и 

направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной 

культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной 

деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

VII.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для учителя 

1. Данилова Г.И. Тематическое и поурочное планирование к учебникам «Мировая художественная 

культура. От истоков до XVII века. 10 класс» и «Мировая художественная культура. От XVII 

века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2004. – 124 с. 

2. Картавцева М.И., Чернышева И.С. Уроки МХК. 10 класс. Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2003. – 192 с. 

3. Куцман Н.Н. МХК. 10 класс. Поурочные планы по учебнику Даниловой Г.И.. - Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010. – 112 с. 

4. Лескова И.А. Мировая художественная культура: конспекты уроков. – Волгоград: Учитель, 2008. 

– 86 с. 

5. Тематическое и поурочное планирование « Мировая художественная культура» Москва «Дрофа»2004год . 

Автор : Данилова Г.И., « Мировая художественная культура» ЗАО « ИНФОСТУДИЯ  ЭКОН» по заказу 

Министерства образования РФ Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант 

Данилова Г.И.  
(эл. пособие.) 



6. www.museum.ru – Портал «Музеи России»; 
www.hermitage.ru –государственный Эрмитаж. 

www. Shtrih-33.ucoz. штрих-школа творчества  

www. Videoresursy.ru – медиаресурсы для образования и просвещения 

www. Pedagogy.ucoz.ru – учителю ИЗО и черчения 

www. Cd-izo.narod.ru – «Комплекс уроков по ИЗО» - готовые уроки, презентации и др. 

 

для учащихся 

1. Вавилонская башня и другие библейские предания \ под ред. К. Чуковского.  – М, 1990. 

2. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2000. 

3. Русские художники от «А» до «Я». – М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. 

4. Священная история для детей. М.: Прометей, 1991. 

Сайты музеев: 

o  www.getty.edu/art/exhibitions/devices/ 

o www.hermitage.ru 

o www.rusmuseum.ru 

o www.artsedge.kennedy-center.org/ 

o http://som.ru/Resources/Moreva/st 

http://art.edu-studio.narod.ru 

Список цифровых образовательных ресурсов: 

ЭСУН «История искусства» 10-11 класс 

ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи» 

ЦОР «Мировая художественная культура» 

Электронные пособия: « Учимся понимать живопись»,  

« Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

« Шедевры русской живописи», « Учимся понимать музыку» 

« История древнего мира и средних веков» электронный вариант  

Уроков МХК « История развития архитектуры и скульптуры» 

«Архитектура» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.getty.edu/art/exhibitions/devices/
http://www.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.artsedge.kennedy-center.org/
http://som.ru/Resources/Moreva/st
http://art.edu-studio.narod.ru/


Приложение 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МХК 

  Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется рабочей программой по 

предмету. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса МХК в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания    

Отметка 

 

90% и более «5» 

75-89% «4» 

51-74% «3» 

менее 50%   «2» 

  

 

   Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из 

заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

При выполнении практической работы и текущего контроля знаний: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися  

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

– полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

рассматриваемого объекта; 

– неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой об учения; 

– неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания МХК. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

-2 мелких погрешностей; 

-2 недочетов или одной ошибки: 

вится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил  по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения,  

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»:  

 

ходимый материал по заданной 

теме (теоретический, иллюстрации); 

выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная 

ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию  

учителя. 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по МХК 

Итоговый тест  за 1 полугодие для 10 класса 

 
1. Самый длительный период истории человечества и его культуры: 

а) Каменный век; 

б) Античность; 

в) Средние века; 

г) Возрождение. 

2. В какой пещере был обнаружена эта наскальная роспись: 



 

а ) Ласко; 

б )Альтамира; 

в) Фом де Гом; 

г) Нио. 

 

3. Назови первые архитектурные сооружения: 

 

а) Пирамиды; 

б) Зиккураты; 

в) Мегалиты; 

г) Храмы. 

 

4. Самая ранняя форма театрального искусства: 

 

а) Мистерия; 

б) Пантомима; 

в) Цирк; 

г) Литургия. 

 

5. Каменные плиты или столбы, образующие в плане одну или несколько концентрических окружностей до 100м 

в диаметре. По кругу они перекрыты могучими каменными блоками, плотно пригнанными к столбам при помощи 

вырубленных шипов и гнѐзд: 

а) Дольмены; 

б) Менгиры; 

в) Кромлехи. 1 

 

6.Где был изобретѐн папирус: 

а) Египет; 

б) Древняя Передняя Азия; 

в) Древняя Греция.  

 

7. Цивилизация Древнего Египта оставила человечеству немало шедевров. Величественное впечатление 

производит скульптура, имевшая ритуальное назначение и связанная с культом мѐртвых. Расставьте подписи под 

изображениями:  

а) статуя Рамсеса;  

б) статуя Ментухотепа; 

в) Голова Нефертити; 

г) Сфинкс из Гизы; 

д) Голова Хатшепсут. 

 

 



 

8. Внимательно посмотрите на это произведение искусства. Это одно из главных достижений амарнского 

периода.  

 

Золотая маска: 

а) Эхнатона; 

б) Аменемхета; 

в) Тутанхамона; 

г) Рамсеса. 

9. До строительства в 1889 г. Парижской Эйфелевой башни самым высоким сооружением на 

земле была пирамида: 

а)Хефрена; 

б)Микерина; 

в)Хеопса; 

г)Кукулькана. 

 

10.Великолепно сохранившие фрески позволяют судить и о наиболее популярных музыкальных инструментах 

древнего Египта. Самоѐ почетное место занимает:  

а) арфа;  

б) барабан; 

в) Флейта;  

г) систера. 

 

 
11. В основе искусства Древней и Передней Азии лежит ясное понимание общей картины мира, четкое 

представлениео мировом устройстве. Его главной темой становиться:  

а ) Вера в загробную жизнь; 

б)Прославление силы и могущества  

человека; 

в)Утверждение всемогущества и величия 

священного божества; 

 

12. В историю мировой культуры этот город- государство вошѐл в первую очередь благодаря изобретению 

письменности:  

а) Аккад; 

б) Вавилон; 

в) Шумер. 

 

13. Где впервые была обнаружена первая знаменитая библиотека царя Ассирии Ашшурбанипала: 

а) Вавилон; 

б) Ниневия; 

в) Шумер; 

г) Аккад. 

 

14.Как называются ступенчатые башнеобразные храмы: 

а) Пирамиды; 

б) Пандусы; 

в) Зиккураты; 3 

г) Ступы. 

15. Грандиозное архитектурное сооружение – пирамида Солнца находится: 

http://kaakaadoo.ru/


 

а) Египет; 

б) Мексика; 

в) Азия; 

г) Греция. 

 

16.В какую эпоху распространился стиль Камарес: 

 

а) Античность; 

б) Средние века; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 

 

17.Выдающиеся скульпторы Древней Греции: 

 

а)Микеланджело; 

б)Скопас; 

в) Пракситель; 

г)Мирон. 

 

18. Блистательного расцвета достигло искусство живописи, дошедшее до нашего времени во фресковых росписях 

Кносского дворца. Расставь правильно названия фресок под изображениями: 

а) Игра с быком; 

б) Парижанка; 

в)Царь – жрец; 

г) Женщины в голубом. 

 

 
 

19.Благодаря «кому» появились такие достояния музыкальной культуры и важнейшие понятия - мелодия, 

гармония, ритм, хор, оркестр, рапсодия и симфония: 

а) Египтянам; 

б) Римлянам; 

в) Грекам. 

г) Славянам. 
 

20. Среди архитектурных сооружений Древнего Рима особый интерес представляют зрелищные постройки. 

Назови самую крупную из них, где разыгрывались пантомимы, происходили бои гладиаторов: 

а) Пантеон; 

б) Храм Сатурна; 

в) Колизей; 

г) Термы Каракаллы. 

 

21. Римская империя жила шумной и беспокойной жизнью, население постоянно требовало « хлеба и зрелищ». 

Особой популярностью у римлян пользовались:  

а) состязания гладиаторов; 

б) укрощения диких зверей; 

в) театральные представления; 

г) цирковые зрелища. 

 



22.Римская музыка была теснейшим образом связана с лирикой. Какой музыкальный инструмент становится 

символом поэзии и музыкального искусства:  

а) кифара; 

б) лира; 

в) авлос; 

г) флейта Пана. 

Промежуточная аттестация по МХК  10 класс 

1. Самый длительный период истории человечества и его культуры: 

а) Каменный век; 

б) Античность; 

в) Средние века; 

г) Возрождение. 

2. В какой пещере был обнаружена эта наскальная роспись: 

 

а ) Ласко; 

б )Альтамира; 

в) Фом де Гом; 

г) Нио. 

 

3. Назови первые архитектурные сооружения: 

 

а) Пирамиды; 

б) Зиккураты; 

в) Мегалиты; 

г) Храмы. 

 

4. Самая ранняя форма театрального искусства: 

 

а) Мистерия; 

б) Пантомима; 

в) Цирк; 

г) Литургия. 

 

5. Каменные плиты или столбы, образующие в плане одну или несколько концентрических окружностей до 100м 

в диаметре. По кругу они перекрыты могучими каменными блоками, плотно пригнанными к столбам при помощи 

вырубленных шипов и гнѐзд: 

а) Дольмены; 

б) Менгиры; 

в) Кромлехи.  
 

6.Где был изобретѐн папирус: 

а) Египет; 

б) Древняя Передняя Азия; 

в) Древняя Греция.  

 

7. Цивилизация Древнего Египта оставила человечеству немало шедевров. Величественное впечатление 

производит скульптура, имевшая ритуальное назначение и связанная с культом мѐртвых. Расставьте 

подписи под изображениями:  

а) статуя Рамсеса;  

б) статуя Ментухотепа; 

в) Голова Нефертити; 

г) Сфинкс из Гизы; 

д) Голова Хатшепсут. 

 



 

 

8. Внимательно посмотрите на это произведение искусства. Это одно из главных достижений амарнского 

периода.  

 

Золотая маска: 

а) Эхнатона; 

б) Аменемхета; 

в) Тутанхамона; 

г) Рамсеса. 

 

9. До строительства в 1889 г. Парижской Эйфелевой башни самым высоким сооружением на земле была 

пирамида: 

а)Хефрена; 

б)Микерина; 

в)Хеопса; 

г)Кукулькана. 

 

10.Великолепно сохранившие фрески позволяют судить и о наиболее популярных музыкальных 

инструментах древнего Египта. Самоѐ почетное место занимает:  

а) арфа;  

б) барабан; 

в) Флейта;  

г) систера. 

 

 
11. В основе искусства Древней и Передней Азии лежит ясное понимание общей картины мира, 

четкое представлениео мировом устройстве. Его главной темой становиться:  
а ) Вера в загробную жизнь; 

б)Прославление силы и могущества  

человека; 

в)Утверждение всемогущества и величия 

священного божества; 

http://kaakaadoo.ru/


 

12. В историю мировой культуры этот город- государство вошѐл в первую очередь благодаря изобретению 

письменности:  

а) Аккад; 

б) Вавилон; 

в) Шумер. 

 

13. Где впервые была обнаружена первая знаменитая библиотека царя Ассирии Ашшурбанипала: 

а) Вавилон; 

б) Ниневия; 

в) Шумер; 

г) Аккад. 

 

14.Как называются ступенчатые башнеобразные храмы: 

а) Пирамиды; 

б) Пандусы; 

в) Зиккураты; 3 

г) Ступы. 

15. Грандиозное архитектурное сооружение – пирамида Солнца находится: 

 

а) Египет; 

б) Мексика; 

в) Азия; 

г) Греция. 

 

16.В какую эпоху распространился стиль Камарес: 

 

а) Античность; 

б) Средние века; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 

 

17.Выдающиеся скульпторы Древней Греции: 

 

а)Микеланджело; 

б)Скопас; 

в) Пракситель; 

г)Мирон. 

 

18. Блистательного расцвета достигло искусство живописи, дошедшее до нашего времени во фресковых 

росписях Кносского дворца. Расставь правильно названия фресок под изображениями: 

а) Игра с быком; 

б) Парижанка; 

в)Царь – жрец; 

г) Женщины в голубом. 
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19.Благодаря «кому» появились такие достояния музыкальной культуры и важнейшие понятия - мелодия, 

гармония, ритм, хор, оркестр, рапсодия и симфония: 



а) Египтянам; 

б) Римлянам; 

в) Грекам. 

г) Славянам. 
 

20. Среди архитектурных сооружений Древнего Рима особый интерес представляют зрелищные 

постройки. Назови самую крупную из них, где разыгрывались пантомимы, происходили бои гладиаторов: 

а) Пантеон; 

б) Храм Сатурна; 

в) Колизей; 

г) Термы Каракаллы. 

 

21. Римская империя жила шумной и беспокойной жизнью, население постоянно требовало « хлеба и 

зрелищ». Особой популярностью у римлян пользовались:  

а) состязания гладиаторов; 

б) укрощения диких зверей; 

в) театральные представления; 

г) цирковые зрелища. 

 

22.Римская музыка была теснейшим образом связана с лирикой. Какой музыкальный инструмент 

становится символом поэзии и музыкального искусства:  

а) кифара; 

б) лира; 

в) авлос; 

г) флейта Пана. 

 

23. В какую эпоху распространилось христианство: 

а) Античность; 

б) Средневековья; 

в) Возрождения; 

г) Просвещения. 

24. Назови священную часть храма: 

а) апсида; 

б) алтарь; 

в) атриум; 

г) базилика.   

25. В христианских храмах обязательными были не только мозаичные и фресковые композиции , 

но и иконы ( греч. « образ»). Какая  икона считается шедевром византийской иконописи: 

а) Сергий и Вакх; 

б) Троица; 

в) Владимирская Богоматерь; 

г) Спас Нерукотворный. 

26. Известность и славу московской школе живописи принесло творчество Андрея Рублѐва. Какая 

икона является величайшим творением художника: 

а)Архангел Михаил; 

б) Апостол Павел; 

в) Троица;  

г) Спас. 

27.В Средние века архитектура становится главным видом искусства, подчиняющие себе другие 

виды. В ней традиционно выделяются два стиля: романский и готический. Расставь правильно 

названия величайших архитектурных сооружений :   

 а) Собор Нотр-Дам в Париже;                            

б) Собор в Кѐльне; 

в) Успенский собор Московского кремля; 

г) Собор Василия Блаженного. 



1 
2 

3  
4  

 

 
28.Музыкальный  инструмент Древней Руси был достаточно разнообразен. Какой инструмент 

пользовался особым уважением, их звон отгоняет смерть и болезнь:     

а) гусли; 

б) колокола; 

в) сопели; 

г) свирели. 

 

29. Изучение культуры востока началось сравнительно недавно. Одним из древнейших типов 

культовых сооружений буддизма является: 

а) Монастырь; 

б) Пагода; 

в) Ступа; 

г) Храм. 

 

30.  Архитектура стран Востока  оставила заметный след в мировом искусстве. Расставь 

правильно названия величайших архитектурных сооружений:  

а) Ступа в Санчи; 

б) Чайтья в Карли; 

в) Великая Китайская стена; 

г) Мавзолей Тадж-Махал. 
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31. Индийцы утверждают, что этому инструменту богиня красноречия, покровительствующая 

науке и искусству подарила человеческий голос: 

а) ситар; 

б) лира; 

в) арфа; 

г) вине. 

32. Главное назначение нецкэ: 

а) выполнять роль брелка- подвески; 

б) охранять жилище хозяина; 

в) это просто реликвия; 

г) вызывать наше восхищение.  

33. Главная священная книга мусульманина: 

а) Псалмы; 



б) Коран; 

в) Сунну; 

г)Молитвослов. 

34. Одним из самых значительных явлений в изобразительном искусстве является гравюра укиѐ-

э. В ней воплотились яркие и самобытные черты национального искусства: 

а) Китая; 

б) Японии; 

в) Индии; 

г) Ислама. 

35. На смену Средневековью пришла блистательная эпоха Возрождения. Человеку этой эпохи 

открывался новый мир. Как называется период ослепительно ярких взлѐтов в искусстве и 

одновременно трагических падений и кризисов в государственной и экономической жизни 

Италии: 

а)Меланхолия; 

б) Чинквеченто; 

в) Ренессанс; 

г) Чимабуэ. 

36. В художественной культуре Эпохи Возрождения различают несколько периодов. 

Основоположником искусства Высокого Возрождения считают: 

а) Сандро Боттичелли; 

б)Донателло; 

в) Джотто; 

г) Леонардо да Винчи. 

37. Перед вами портреты знаменитых художников эпохи Возрождения. Расставь правильно имена 

художников:   
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а) Альбрехт  Дюрер; 

б) Питер Брейгель; 

в) Тициан; 

г) Рафаэль Санти; 

д) Леонардо да Винчи. 

 

38. Перед вами картины величайших художников эпохи Возрождения. Расставь правильно их 

названия:   

а) Леонардо да Винчи. Джоконда; 

б) Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна; 

 в) Тициан. Кающаяся Мария; 

 г)Джорджоне.Юдифь.     
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11 класс промежуточный контроль по итогам 1 полугодия 
1 часть  

 

1. Автором одного из архитектурных шедевров Санкт-Петербурга – Казанского собора,  

является представитель русского классицизма: 

А) А.Н.Воронихин                               Б) К.И.Росси        

В) В.И.Баженов                                   Г) О.Монферран 

2. К мастерам скульптурного портрета XVIII века можно отнести: 

А) Ф.С.Рокотова                Б) Г.Курбе              В) Ф.И.Шубина 

3. Кого из русских художников-пейзажистов называют «моря пламенным поэтом»? 

А) О.А.Кипренского                          Б) И.Е.Репина          

В) В.И.Сурикова                               Г) И.К.Айвазовского 

4. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных  выставок? 

А) В.Г.Перов                                    Б) Н.А.Ярошенко           

В) И.Н. Крамской                            Г) И.И.Шишкин 

5. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван»? 

А) исторический жанр                        Б) изображение народа 

В) портрет                                            Г) мифический жанр 

6. Кого называли «певцом русского леса»? 

А) И.И.Шишкина                              Б) Н.А.Ярошенко          

В) В.В.Верещагина                          Г) В.М.Васнецова 

7. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е.Репина? 

А) портрет                                         Б) изображение народа      

В) историческая тема                        Г) мифологическая тема 

8. Какая картина НЕ является произведением И.Е.Репина? 

А) «Утро стрелецкой казни»             

Б) «Бурлаки на Волге» 

В) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

Г) «Крестный ход в Курской губернии» 

9. В.И.Суриков внес большой вклад в развитие ….. жанра живописи: 

А) мифологического         Б) исторического                 В) портретного 

10. Действие какой картины В.И.Сурикова происходит на фоне Собора Василия Блаженного 

и башен Кремля? 

А) «Боярыня Морозова»                   Б) «Взятие снежного городка» 

В) «Утро стрелецкой казни»            Г)  «Степан Разин» 

11. Организатором и идейным вдохновителем «Могучей кучки» являлся: 

А) М.П.Мусоргский                                Б) Н.А.Римский-Корсаков 



В) А.П.Бородин                                       Г) М.А.Балакирев 

 

12. Творчество этого композитора развивалось под влиянием русской народной песни. Одна 

из известных сатирических песен «Блоха» стала особенно известна благодаря исполнению 

Ф.И.Шаляпина: 

А) П.И.Чайковский               Б) М.П.Мусоргский              В) А.П.Бородин 

13. Кто создал музыку к произведениям «Евгений Онегин», «Спящая красавица», «Времена 

года»? 

  А) М.П.Мусоргский        Б) П.И. Чайковский         В) Н.А.Римский-Корсаков 

 

14. Художественный стиль, который появился благодаря португальским морякам, 

называвшим так бракованные  жемчужины неправильной формы: 

А) рококо         Б) барокко            В) классицизм               Г) импрессионизм 

15. Какая черта  НЕ характерна для стиля БАРОККО? 

А) увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций; 

Б) создание нарочито искривленного пространства за счет криволинейных форм; 

В) обилие украшений, скульптур, зеркал, позолоты 

Г) ориентирование на античную ордерную систему, строгую симметрию, четкую соразмерность 

композиции. 

16. Наиболее яркий представитель живописи барокко: 

А) П.П.Рубенс          Б) Н.Пуссен          В) В.Л.Боровиковский      Г) Н.Н.Ге 

17. Рембрандт Харменс ван Рейн, Франс Халс, Виллем Хеда, Питер Класс  являются 

представителями:   

А) изобразительного искусства барокко 

Б) изобразительного искусства классицизма 

В) реалистической живописи Голландии 

Г) художниками-передвижниками 

18. Кто НЕ является представителем Венской классической школы? 

А) Йозеф Гайдн                                      Б) Фридерик Шопен          

Б) Вольфган Амадей Моцарт                Г) Людвиг ван Бетховен  

 

2 часть  

19. Соотнеси картины и их авторов 

1. Крестный ход в Курской губернии А) И.И.Шишкин 

2. Кочегар Б) И.И. Левитан 

3. Мина Моисеев В) Н.А. Ярошенко 

4. Лесные дали Г) И.Н. Крамской 

5. Владимирка Д) И.Е.Репин 

 

20. Установи правильное соответствие, соединив стрелками термин и его значение: 

1) РОМАНТИЗМ А) Направление в искусстве, характеризующееся изображением 

социальных, психологических и прочих явлений, максимально 

соответствующим действительности. 

2) РЕАЛИЗМ Б) Художественный стиль и эстетическое направление в европейской 

литературе и искусстве 17 – начала 19 вв., одной из важных черт 

которых являлось обращение к образам и формам античной 

литературы и искусства, как идеальному эстетическому эталону 

3) КЛАССИЦИЗМ В) Идейное и художественное направление в европейской и 

американской живописи 18 – начала 19 веков, выдвигавшее на первый 

план индивидуальность, наделяя еѐ идеальными устремлениями. Это 

направление выделяло главенство воображения и чувств. 

 

3 часть  

21. Эссе «Русские художники передвижники» 



 
КЛЮЧИ: 

№ вопроса Ответ Кол.-во баллов 

1.  а 1 балл 

2.  в 1 балл 

3.  г 1 балл 

4.  в 1 балл 

5.  а 1 балл 

6.  а 1 балл 

7.  б 1 балл 

8.  а 1балла 

9.  б 1 балл 

10.  в 1 балл 

11.  г 1 балл 

12.  б 1 балл 

13.  б 1 балла 

14.  б 1 балл 

15.  г 1 балл 

16.  а 1 балл 

17.  в 1 балл 

18.  б 1 балл 

19 1 –Д, 2 – В, 3 –Г, 4 – А, 5 - Б   5 балл 

20 1 – В, 2 – А, 3 - Б 3 балл 

21  5 баллов 

 

 

 
 

 

Промежуточная аттестация  по МХК 11 класс 

 

 

1. Кого называли «певцом русского леса»? 

А) И.И.Шишкина                              Б) Н.А.Ярошенко          

В) В.В.Верещагина                          Г) В.М.Васнецова 

2. Какая тема была самая главная в творчестве И.Е.Репина? 

А) портрет                                         Б) изображение народа      

В) историческая тема                        Г) мифологическая тема 

3. Какая картина НЕ является произведением И.Е.Репина? 



А) «Утро стрелецкой казни»             

Б) «Бурлаки на Волге» 

В) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

Г) «Крестный ход в Курской губернии» 

4. В.И.Суриков внес большой вклад в развитие ….. жанра живописи: 

А) мифологического         Б) исторического                 В) портретного 

5. Действие какой картины В.И.Сурикова происходит на фоне Собора Василия Блаженного и 

башен Кремля? 

А) «Боярыня Морозова»                   Б) «Взятие снежного городка» 

В) «Утро стрелецкой казни»            Г)  «Степан Разин» 

6. Организатором и идейным вдохновителем «Могучей кучки» являлся: 

А) М.П.Мусоргский                                Б) Н.А.Римский-Корсаков 

В) А.П.Бородин                                       Г) М.А.Балакирев 

7.  Творчество этого композитора развивалось под влиянием русской народной песни. Одна 

из известных сатирических песен «Блоха» стала особенно известна благодаря исполнению 

Ф.И.Шаляпина: 

А) П.И.Чайковский               Б) М.П.Мусоргский              В) А.П.Бородин 

8. Кто создал музыку к произведениям «Евгений Онегин», «Спящая красавица», «Времена 

года»? 

  А) М.П.Мусоргский        Б) П.И. Чайковский         В) Н.А.Римский-Корсаков 

9. Установи правильное соответствие, соединив стрелками термин и его значение: 

 

1) 

РОМАНТИЗМ 

А) Направление в искусстве, характеризующееся изображением 

социальных, психологических и прочих явлений, максимально 

соответствующим действительности. 

2) 

РЕАЛИЗМ 

Б) Художественный стиль и эстетическое направление в 

европейской литературе и искусстве 17 – начала 19 вв., одной из 

важных черт которых являлось обращение к образам и формам 

античной литературы и искусства, как идеальному эстетическому 

эталону 

3) 

КЛАССИЦИЗМ 

В) Идейное и художественное направление в европейской и 

американской живописи 18 – начала 19 веков, выдвигавшее на первый 

план индивидуальность, наделяя еѐ идеальными устремлениями. Это 

направление выделяло главенство воображения и чувств. 

10. Черты,  не  характерные  для  музыки  импрессионизма: 

 А) Она   связана  с  живописью  импрессионизма    

   Б) Воплощает  героические  образы     

    В) Ее  можно  слушать  и  видеть       

  Г) Характерна  только для  жанра  симфонии 

11. Какие   утверждения  являются  верными? 

А) Символизм  встречается  в  искусстве  разных  эпох.  

Б) Он  связан  с миром  фантазий.  

В) Одним  из  направлений   в   искусстве  « серебряного  века»  был   символизм.        

Г) Символисты  ценили   красоту  окружающего      мира. 

12. Какое  литературное   произведение  вдохновило    М. А. Врубеля    на создание    образа   

Демона? 

 А) Музыка   А. Скрябина          

Б) Сказка   А. С. Пушкина  «О  царе  Салтане» 



В) Поэма   М. Ю.  Лермонтова « Демон»     

Г) «Илиада» 

13. О  какой  опере  Н. А. Римского-Корсакова   упоминается   в  стихах? 

        Девчата  с  парубками,  в  колдовство  

        Вовлечены,  гуторят  на  поляне, 

        Как  пел  Садко  в  глубоком  океане, 

        Пленен  морским  царем,  пленив  его. 

         

 А) « Садко»    Б) « Евгений  Онегин»     В) « Снегурочка «    Г)» Щелкунчик» 

 

14. Художественный стиль, который появился благодаря португальским морякам, 

называвшим так бракованные  жемчужины неправильной формы: 

А) рококо         Б) барокко            В) классицизм               Г) импрессионизм 

15. .Какая черта  НЕ характерна для стиля БАРОККО? 

А) увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций; 

Б) создание нарочито искривленного пространства за счет криволинейных форм; 

В) обилие украшений, скульптур, зеркал, позолоты 

Г) ориентирование на античную ордерную систему, строгую симметрию, четкую соразмерность 

композиции. 

16. Наиболее яркий представитель живописи барокко: 

А) П.П.Рубенс          Б) Н.Пуссен          В) В.Л.Боровиковский      Г) Н.Н.Ге 

17. Рембрандт Харменс ван Рейн, Франс Халс, Виллем Хеда, Питер Класс  являются 

представителями:   

А) изобразительного искусства барокко 

Б) изобразительного искусства классицизма 

В) реалистической живописи Голландии 

Г) художниками-передвижниками 

18. Кто НЕ является представителем Венской классической школы? 

А) Йозеф Гайдн                                      Б) Фридерик Шопен          

Б) Вольфган Амадей Моцарт                Г) Людвиг ван Бетховен  

19. Автором одного из архитектурных шедевров Санкт-Петербурга – Казанского собора,  

является представитель русского классицизма: 

А) А.Н.Воронихин                               Б) К.И.Росси        

В) В.И.Баженов                                   Г) О.Монферран 

20. К мастерам скульптурного портрета XVIII века можно отнести: 

А) Ф.С.Рокотова                Б) Г.Курбе              В) Ф.И.Шубина 

21. Кого из русских художников-пейзажистов называют «моря пламенным поэтом»? 

А) О.А.Кипренского                          Б) И.Е.Репина          

В) В.И.Сурикова                               Г) И.К.Айвазовского 

22. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных  выставок? 

А) В.Г.Перов                                    Б) Н.А.Ярошенко           

В) И.Н. Крамской                            Г) И.И.Шишкин 

23. К какому жанру относится картина И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван»? 

А) исторический жанр                        Б) изображение народа 

В) портрет                                            Г) мифический жанр 

 

 

Ключ: 

 

№ вопроса Ответ Кол.-во баллов 

1 а 1 балл 

2 б 1 балл 

3 а 1 балл 

4 б 1 балл 



5 в 1 балл 

6 г 1 балл 

7 б 1 балл 

8 б 1 балл 

9 1 – В, 2 – А, 3 - Б 1 балл 

10 Б,г 1 балл 

11 А,б,в 1 балл 

12 в 1 балл 

13 а 1балла 

14 б 1 балл 

15 г 1 балл 

16 а 1 балл 

17 в 1 балл 

18 б 1 балла 

19 а 3 балл 

20 в 5 баллов 

21 г 1 

22 в 1 

23 а 1 

 

Критерии оценивания работы: 

Максимальное количество баллов – 31 

28 – 31 баллов –«5» - отлично 

20 - 27 балла –   «4» - хорошо 

15 - 19   баллов –  «3» - удовлетворительно 

Менее15 баллов  -« 2» - неудовлетворительно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




