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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе программы для 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура 5-11 

кл.» под ред. Г. И. Даниловой. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

Цель программы: дать необходимые теоретические знания и 

практические навыки «вхождения» в культуру, которые будут 

способствовать трансформации образовательного процесса в процесс 

освоения историко-культурного наследия, воспитания «человека культуры». 

Задачи: 

     создать организационно-педагогические условия для комфортного 

освоения учащимися богатства мировой художественной культуры, для 

накопления опыта исследовательской деятельности при работе с 

памятниками культурного наследия; 

 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 истории человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее 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 основных 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 учетом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия; 

 развитие способностей к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках. 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК: 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Мировая 

художественная культура 5-11 кл.» под ред. Г. И. Даниловой. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  
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 Мировая художественная культура: От истоков до XVII века. 10 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. – 10-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 366, [2] с.: ил. 

 Мировая художественная культура: От XVII века до современности. 11 

класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. – 

8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 366 с.: ил. 

 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» / Г. И. Данилова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 124, [4] 

с. 

 ЭСУН, разработанное к учебникам МХК для 10-11 классов и одобренное 

министерством образования и науки РФ («Кирилл и Мефодий», «Дрофа». 

2003). 

 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса  по программе 

является урок. Преобладающими формами текущего контроля являются:  

тесты, семинары, рефераты, эссе, защита проектно-исследовательских работ. 

Формы и средства контроля 

 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов 

контроля:  
Входной контроль знаний осуществляется на начало учебного года, 

определяет исходный уровень обученности и подготовленности к усвоению 

дальнейшего материала. Проводится в форме теста (приложение 1) 

Рубежный контроль выполняет подведение итогов в конце раздела. 

Формой рубежного контроля является тестовые задания (приложение 2) 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая тесты, 

понятийные диктанты, семинары, рефераты, эссе, рисунки и защита 

проектно-исследовательской работы, участие в конкурсах, выставках, 

олимпиадах, викторинах, фестивалях и др. 

Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего курса 

обучения. Формой итогового контроля является защита проектной работы и 

контрольная работа (тест) (приложение 3) 

 

II.  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, 
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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 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. 

      Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного 

цикла. 

Структура курса: 

 10 класс. «Художественная культура: от истоков до 17 в.» 

 11класс.«Художественная культура: от 17 в. 

 

III. Место предмета в базисном учебном плане 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 69 часов на обязательное изучение учебного 

предмета «Мировая художественная культура» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в Х – 35 часов 

и в ХI классах - 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В рабочую  программу не внесено изменений. 

Но в  течение учебного года возможно изменение количества часов на 

изучение тем программы, несоответствие дат по «плану» и «фактически» в 

связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками 

проведения каникул и другими особенностями функционирования МОУ 

СОШ №7 в 2015 - 2016 учебном году. 

В связи с тем, что некоторые уроки могут выпасть на праздничные дни, 

то темы этих уроков могут быть объединены в 1 урок таким образом, чтобы 

они были раскрыты полностью за 1 час. Это необходимо для выполнения 

100% программного материала и практической части предмета.  

Темы регионального содержания по классам: «Культурные 

традиции родного края», которые предполагают изучение регионального 

варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое 

исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в 

рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и 

презентацией результатов (зарисовки, фото- выставки). 

В 10 классе – 2 ч. «Архитектурные памятники Белгородской обл» 

В 11 классе – 2ч. «Основоположник русской актерской школы – 

Щепкин», «Композиторы Белгородской обл» 

Программой предусмотрены: вводные и обобщающие уроки, 1 

контрольная работа в конце года. 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Мировая художественная культура»: 

Личностные результаты: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и 

формах искусства;  

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством 

искусства;  

— накопление опыта эстетического переживания;  

— формирование творческого отношения к проблемам;  

— развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности;  

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития 

личности;  
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— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

Метапредметные результаты: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с 

искусством;  

— выявление причинно-следственных связей;  

— поиск аналогов в искусстве;  

— развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения;  

— формирование исследовательских, коммуникативных и 

информационных умений;  

— применение методов познания через художественный образ;  

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации;  

— определение целей и задач учебной деятельности;  

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на 

практике;  

— самостоятельную оценка достигнутых результатов.  

Предметными результатами  
— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;  

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства;  

— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, 

в жизни человека и общества;  

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства;  

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и 

художественных средств выразительности; понимание условности языка 

искусства;  

— различение изученных видов и жанров искусств, определение 

зависимости художественной формы от цели творческого замысла;  

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из 

различных источников;  

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;  

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение 

ее духовного потенциала;  

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

описание явлений искусства с использованием специальной терминологии; 

высказывание собственного мнения о достоинствах произведений искусства; 

овладение культурой устной и письменной речи;  
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— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение 

эстетического кругозора;  

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; освоение диалоговых форм общения с 

произведениями искусства;  

— реализацию творческого потенциала; применение различных 

художественных материалов; использование выразительных средств 

искусства в собственном творчестве.  

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Тема Количество часов 

10 класс  11 класс 

1 Древние цивилизации 6  

2 Культура античности 4  

3 Средние века 10  

4 Культура Востока 6  

5 Возрождение 9  

6 Художественная культура XVII- 

XVIII в.в  

 12 

7 Художественная культура  XIX вв.  9 

8 Художественная культура XX вв.  13 

                                                                         

Итого 

35 34 
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V. Содержание программы учебного предмета 10 класс. 

Раздел 1. Художественная   культура   древнейших цивилизаций  

(6 часов). 

1. Первые художники Земли. 1  час 

Значение и периодизация первобытной культуры. Синкретический 

характер искусства первобытного человека. Понятие о «реализме». 

Произведения изобразительного искусства. Экспрессия и динамика в 

изображении крупных животных. Сцены охоты, военные эпизоды и 

культовые церемонии. Особенности изображения человека. Композиция в 

пещере Ласко (Франция). «Сражающиеся лучники» (Арана, Испания) 

«Палеолитические Венеры»   

Зарождение архитектуры. Ее связь с религиозными верованиями и 

представлениями человека. Мегалиты — первые сооружения архитектуры, 

их основные разновидности: дольмены, менгиры и кромлехи. Стоунхендж 

(Великобритания). 

Театр, музыка и танец.  

 

2 - 3.  Архитектура страны фараонов. 2 часа 

Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства 

Древнего Египта. 

Пирамиды Хеопса, Хефрена. Саркофаг – «жилище вечности» фараона  

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные 

храмы-святилища бога Амо-на-Ра. Абу-Симбел  — жемчужина египетского 

зодчества.  

Архитектурные сооружения позднего времени. Храм бога Гора в Эдфу 

— выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и 

внутреннего облика святилища. Вводное тестирование. 

 

4. Изобразительное искусство и музыка  Египта. 1 час 

Скульптурные памятники Египта. Сфинкс — знаменитый страж 

пирамид в долине Гиза. Сочетание элементов человеческой фигуры и 

животного. Скульптурный портрет писца Каи. Деревянная скульптура 

царского сановника Каапера («Сельского старосты»). Парный скульптурный 

портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет. 

Рельефы и фрески. Их назначение, расположение -   регистрами, 

символическая раскраска — характерные особенности композиций.  

Сокровища гробницы Тутанхамона. Золотая маска фараона — 

прославленный шедевр мирового искусства. 

Музыка Древнего Египта. Картины музыкальной жизни в настенных 

изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и фресковые 

росписи с группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов.  
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5. Художественная культура Древней Передней Азии. 1 час 

Значение и важнейшие достижения художественной культуры 

Междуречья. Возникновение письменности: от пиктографии к клинописи 

шумеров. Библиотека царя Ашшурбанипала — первое в мире систе-

матизированное собрание книг. Прославление силы и могущества человека 

— ведущая тема искусства. 

 

6.  Искусство доколумбовой Америки. 1 час 

Значение художественной культуры народов Центральной и Южной 

Америки, ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение 

могущества и величия священного божества, культ предков, прославление 

военных побед, правителей и верховной знати — главные темы искусства. 

Художественная культура классического периода.  Искусство ацтеков.  

Художественная культура майя.  Искусство инков. Рубежный контроль 

 

Раздел 2.   Художественная культура античности  

(4 часа) 

7 . Золотой век Афин. 1 час 

Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней 

Греции. 

Афины — столица греческой цивилизации, Искусство вазописи. 

Прогулка по афинскому Акрополю.  

 

8. Изобразительное искусство Древней Греции. 1час 

Куросы и коры периода архаики. Скульптурные каноны Поликлета и 

Мирона.  Скульптурные творения Скопаса и Праксителя.  Лисипп и Леохар 

— мастера поздней классики.  Скульптура эллинизма.  

 

9. Архитектура Древнего Рима. 1 час 

Значение древнеримской художественной культуры, ее периодизация. 

На форумах Древнего Рима. Пантеон — «храм всех богов. Колизей. 

Триумфальные арки и общественные сооружения.  

 

10. Театральное и музыкальное искусство античности. 1 час 

Рождение греческого театра. Выдающиеся трагики и комедиографы 

греческого театра- Эсхил — «отец греческой трагедии».  Театральное и 

цирковое искусство Древнего Рима.  Музыкальное искусство Древней 

Греции. Музыкальная культура Древнего Рима. Тест по теме “Искусство 

Древней Греции и Рима” 
 

Раздел 3.  Художественная культура средневековья  

(10 часов) 
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11. Мир византийской культуры. 1 час 

Значение культуры Византийской империи. Следование античным 

традициям, пролог к развитию средневековой культуры. Византийская 

архитектура.  Искусство мозаики. Искусство иконописи. Музыка Византии.  

 

12 - 14. Архитектурный облик Древней Руси. 3 часа 

Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень 

строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, 

простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое 

распространение на Руси крестово-купольноготипз храма. 

Урок 1: Архитектурный облик Древней Руси. Древнерусский крестово-

купольный тип храма. Архитектурный облик Киева – «матери городов 

русских». Внешний облик и внутреннее убранство собора Святой Софии в 

Киеве. 

Урок 2: Особенности новгородской и владимиро-суздальской 

архитектуры. Характерные особенности новгородского зодчества. Храм 

Софии Новгородской, сложность планировки, пятиглавие, неровные 

поверхности стен, прорезанные узкими щелями окон, отсутствие деко-

ративного убранства. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. 

Характерные особенности храмового строительства. Внешний и внутренний 

облик Успенского собора во Владимире. 

Урок 3: Архитектура Московского княжества. Следование традициям 

владимиро-суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям 

западноевропейского зодчества. Успенский собор Кремля. Новый тип 

шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском, характерные 

особенности внешнего облика. Деревянное зодчество.  

 

15-16. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 2  

часа 

Мозаики и фрески Киевской Софии. Новгородская живопись. 

Творчество Феофана Грека.  

Изобразительное искусство ВладимироСуздальского княжества. 

Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыкальная культура Древней 

Руси. Тест по теме «Художественная культура Византии. Архитектурный 

облик Древней Руси» 

 

17-18. Архитектура западноевропейского Средневековья. 2 

часа 

Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных 

традиций, создание романского и готического стилей зодчества. 

Романский стиль архитектуры. Церковь Петра и Павла в монастыре 

Клюни (Франция) как типичный образец романских храмов. Архитектурный 
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ансамбль в Пизе (Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. В 

замке феодала. Секреты готического мастера.  Собор Нотр-Дам в Париже. 

 

19. Изобразительное искусство средних веков. 1 час 

Скульптура романского стиля. Скульптура готики. Искусство витража.  

Самостоятельная работа по теме «Художественная культура 

Западноевропейского Средневековья». 
 

20. Театральное искусство и музыка средних веков. 1 час. 

Литургическая драма. Средневековый фарс, причины его 

возникновения и дальнейшие пути развития. Достижения музыкальной 

культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров 

  

Раздел 4  Средневековая культура Востока  

(6 часов) 

 

21-22. Индия — страна чудес». 2 час 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. 

Шедевры индийского зодчества. Ступа — один из древнейших типов 

культовых сооружений буддизма. Искусство живописи. Мастерство 

индийских художников. Музыкальное и театральное искусство Индии.  

Искусство индийского танца. 

 

23 - 24. Художественная культура Китая. 2 часа 

Значение и уникальный характер китайской художественной 

культуры. Шедевры китайской архитектуры. Скульптура Китая. Жанры 

китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений. 

Пекинская музыкальная драма. 

 

25. Искусство Страны восходящего солнца (Япония). 1 час 

Своеобразие и неповторимость искусства Японии. Шедевры японской 

архитектуры. Золотой павильон в Киото. Садово-парковое искусство. 

Мастера японской гравюры. «Укие-э».  Скульптура нэцкэ.Театральное 

искусство.  

 

26. Художественная культура ислама. 1 час 

Исторические корни и значение искусства ислама.  

Шедевры исламской архитектуры. Типичные архитектурные 

сооружения: мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи, 

крытые рынки. Строение мечетн, особенности оформления фасада. 

Изобразительное искусство ислама. Основные виды: орнамент, каллиграфия, 

книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального 

искусства.  Литература Арабского Востока.  Своеобразие музыкальной 
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культуры ислама. Характерные особенности культовой и светской музыки 

ислама. 

 

Раздел 5. Художественная культура Возрождения 

 (9 часов) 

 

27. Флоренция — «колыбель» итальянского Возрождения. 1 час 

Флоренция — «цветок Тосканы» и «зеркало Италии» — родина 

итальянского Возрождения. 

Флорентийское чудо Брунеллески. Скульптурные шедевры Донателло. 

«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). В мире образов Боттичелли.  

 

28. Золотой век Возрождения. Художественный мир Леонардо да 

Винчи. 1 час 

Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его творческой 

деятельности. Прославленные шедевры художника. 

 

29. Золотой век Возрождения. Бунтующий гений Микеланджело. 1 

час 

Скульптурные и живописные шедевры художника. Отражение в них 

глубоких философских размышлений автора о смысле жизни и смерти. 

 

30. Золотой век Возрождения. Рафаэль – «первый среди равных». 1 

час. 
Судьба художника, основные этапы его творчества. Портретное 

творчество художника. 

 

31. Возрождение в Венеции 1 час 

Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-

декоративных композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых 

людей из народа, экспрессивность образов и глубина психологического 

проникновения во внутренний мир человека. 

 

32. Северное Возрождение. Живопись нидерландских  и немецких 

мастеров. 1 час 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Дворец Лувр в Париже  

Братья ван Эйки. Творческие искания Брейгеля. Дюрер.   

 

33-34. Музыка и театр эпохи Возрождения. 1 часа 

Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном 

воспитании общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и 

живописных произведениях Яна ван Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический 

склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного 
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богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и 

псалмы). Церковное и светское, божественное и человеческое как главное 

организующее начало музыкальных сочинений. Итоговый тест за курс 10 

класса 
35- Итоговый урок. Обобщение знаний  по теме года. 

 

Содержание программы учебного предмета 11 класс 

 

I. Художественная культура XVII—XVIII вв. – 12 часов 

 

1. Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII вв. 1 час 

Стили и художественные направления в искусстве. История мирового 

искусства — никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. 

Разграничение понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве. 

Человек и новая картина мира. Изменение представлений человека о 

строении Вселенной.  

Возникновение новых стилей и Возрождение. От «трагического 

гуманизма» Возрождения к маньеризму и барокко, исторические 

предпосылки их возникновения. 

Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. История 

проведения конкурса на создание восточного фасада дворца Лувра в 

Париже. Проекты Л. Бернини (барокко) и К. Перро (классицизм). Сочетание 

стилей барокко, рококо и классицизма в архитектурном облике Версальского 

дворца. 

 

2. Искусство маньеризма.  1 час 

Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и 

оригинальной манерой. Необычность интерпретации классической ордерной 

системы, отказ от абсолютного совершенства архитектурных пропорций, 

перенасыщение декором, нарочитое чередование планов, неоправданное 

сопоставление больших и малых масштабов.  

Маньеризм в изобразительном искусстве. Изысканные образы Б. Челлини. 

Творчество Жана де Булоня (Джамболонья).  Орнаментальность и 

декоративность, изысканность и утонченность, оригинальность образов, ус-

ложненность метафор и неожиданность парадоксов — характерные 

особенности живописи маньеризма. Парадные портреты А. Бронзино. 

Творчество Д. Арчимбольдо — квинтэссенция маньеризма. Галерея 

фантастических и причудливых образов. «Портрет Рудольфа II», 

удивительная метафоризация образа. 

«Особенный мастер» Эль Греко. Необычность его творческой манеры. 

Дискуссионность вопроса о принадлежности Эль Греко к искусству 

маньеризма. 
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3. Архитектура барокко. 1 час 

Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры 

итальянского барокко. Творчество Бернини. Оформление площади 

перед Собором святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной 

колоннадой. 

«Дивное узорочье» московского барокко. Сочетание национальных 

традиций деревянного зодчества с лучшими достижениями 

западноевропейского барокко. «Нарышкинский» (московский) стиль в 

сооружениях дворцов и церквей, беседок и парковых павильонов.  

Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие творения 

архитектора: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и Царском 

Селе, дворцы Строганова и Воронцова в Санкт-Петербурге.  

4. Изобразительное искусство барокко. 1 час 

Скульптурные шедевры Бернини.  

Живопись барокко. Монументально-декоративная живопись, ее 

праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и 

динамика. Главные темы живописи барокко: торжество Божественной 

справедливости и прославление на небесах Христа, Богоматери и святых. 

Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Жанр парадного 

портрета и его особое значение. «Портрет Людовика XIV» художника Г. 

Риго. Помпезная напыщенность и самолюбование портретируемого, 

театральность и вычурность позы, высокомерие и снисходительность 

взгляда «Короля-Солнце». 

Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его 

творческой биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». 

Мастер торжествующего барокко. Тест «Искусство и архитектура барокко 

и рококо» 
 

5. Классицизм в архитектуре Западной Европы. 1 час  

Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в 

архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры 

классицизма.  

Прогулка по Версалю. Грандиозность масштабов регулярной 

планировки, пышное великолепие строгих фасадов, блеск декоративного 

убранства интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной 

архитектуры классицизма.  

Архитектурные творения К. Рена. Собор святого Павла — главное 

творение К. Рена, характерные особенности его внешнего и внутреннего 

облика.  

6.  Шедевры классицизма в архитектуре России. 2 часа 

«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. 
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Казаков). Трагедия великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая 

композиция ансамбля, ее классическая ясность и четкость, праздничная 

нарядность и красота. Неосуществленный план перестройки Кремля. 

История возведения дворцового ансамбля в Царицыно. Классический облик 

Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный диалог с 

архитектурными сооружениями древней столицы.  

«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик 

Северной Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, 

А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси и О. Монфер- ран. 

Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. 

Камерона. 

 

7. Изобразительное искусство классицизма и рококо. 1 час 

Н. Пуссен — основоположник классицизма. Прославление 

героического человека, его могучего разума, способностей познания и 

преобразования мира в творчестве художника.  

Скульптурные шедевры классицизма. Антонио Канова — 

выдающийся скульптор классицизма. Обращение к мифологической 

тематике («Амур и Психея», «Амур, слетающий к Психее»), своеобразие 

трактовки античных сюжетов и образов. 

Портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи Просвещения в 

творчестве Ж. А. Гудона. Портреты композитора Глюка, оратора Мирабо, 

комедиографа Мольера, общественных деятелей Д. Дидро, Вольтера и Ж. Ж. 

Руссо, американского политика Д. Вашингтона. 

Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер 

колорита и изысканного рисунка.  

8. Реалистическая живопись Голландии. 1 час  

Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись 

голландских художников (индивидуальные и групповые портреты). Бытовой 

жанр голландской живописи. Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля 

предметов реального мира, обладающего скрытым назидательным смыслом. 

Творческое развитие традиций фламандского натюрморта. Характерные 

особенности натюрморта: незримое присутствие человека, атмосфера 

реальной человеческой жизни. Пейзаж в творчестве голландских 

художников.  

Вермер Делфтский — «величайший маг и волшебник живописи». 
Особенности живописной манеры художника.  

Творчество Рембрандта — вершина реализма. Судьба художника, 

основные вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной 

манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие тематики 

произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, 
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трагический путь познания жизни. 

 

9. Русский портрет XVIII  в. 1 час 

У истоков портретного искусства. Парсуна и ее связь с традициями 

иконописных изображений. Характерные особенности парсунной живописи 

(плоскостная трактовка образов, непропорциональность форм). Парадные 

портреты значительных особ. «Портрет Якова Тургенева», новизна в 

художественной трактовке образа. 

Портретное творчество И. Н. Никитина, первого «персонных дел мастера». 

Шедевры русских портретистов. Необыкновенная поэтичность и 

одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Портретная галерея 

Д. Г. Левицкого. Портретное творчество В. Л. Боровиковского.  

Мастера скульптурного портрета. Декоративно-монументальная 

скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — величественный 

образ преобразователя России. Ф. И. Шубин — «первый статуйных дел 

мастер». Скульптурные портреты М. И. Козловского. 

 

10. Музыкальная культура барокко. 1 час 

Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. 

«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое 

мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. 

Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный объект 

изображения. Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип 

музыки барокко. 

Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в 

Италии. Творчество К. Монтеверди — первого композитора барокко.  

Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой 

концерт» А. Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни 

природы. 

Бах и Гендель — музыканты барокко. Многогранность и 

разнообразие творческого наследия И. С. Баха. Судьба композитора, 

основные вехи его творческой биографии. Г. Ф. Гендель — создатель 

классического типа ораторий, стройность их композиции и разнообразие 

ритмов. Обращение к библейским, мифологическим и светским сюжетам.  

Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских 

музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. 

Дилецкий как теоретик партесного стиля пения. Начало развития русской 

композиторской школы. Популярность песенных жанров (канты и псалмы). 

Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С. 

Березовского. Д. С. Бортнянский — признанный мастер духовного хорового 

концерта. 
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11. Композиторы Венской классической школы. 1 час 

Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики 

классицизма. 

Глюк — реформатор оперного стиля и созданный им жанр 

музыкальной трагедии.  

Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании 

инструментальной музыки и формировании устойчивого состава 

симфонического оркестра.  

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы 

его творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель 

симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. Музыка, 

высекающая огонь из людских сердец (Бетховен). Судьба композитора 

и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь 

смелого эксперимента и творческих поисков.     

                                                                                         

12.  Театральное искусство XVII—XVIII вв. 1 час 

Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. Особенности 

сюжета (нагромождение интриг, кровавых злодейств и ужасов, 

фантастических эпизодов, резких контрастов и неожиданных финалов). Про-

тиворечивость и сложность характеров героев. Трагикомедия — 

излюбленный жанр театра барокко. Характерные черты организации 

театрального действа: зрелищность и эффектность происходящего на сцене, 

виртуозная игра актеров, торжество живописи, смена перспективных 

декораций, сложная машинерия. 

Пути развития русского драматического театра. Предпосылки 

возникновения русского драматического театра (игры ряженых, искусство 

скоморохов, народный театр Петрушки — обобщение ранее изученного). 

Рождение русского драматического театра («Эсфирь, или Артаксерксово 

действо»).  

И. А. Дмитревский — театральный педагог, ведущий актер первого 

русского театра. Возникновение и развитие театра крепостных актеров. 

Театр графа Н. П. Шереметева. Актерское мастерство П. И. Ковалевой 

(Жемчуговой). 

II.  Художественная культура XIX в. – 9 часов 

13. Феникс романтизма. 1 час 

Романтизм. История происхождения термина. Соотношение 

понятий «романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль 

эпохи конца XVIII— начала XIX в. 

«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма). 
Исторические корни романтизма и классическая немецкая философия. Идея 

изменчивости, подвижности и текучести жизни. Сложность и 
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противоречивость искусства романтизма. Эстетические принципы 

романтизма: неприятие реальной жизни, исключительность романтического 

героя, природа как выражение стихийного начала, культ прошлого, интерес к 

фольклору, экзотика дальних стран. Значение романтизма. 
 

14.  Изобразительное искусство романтизма. 1 час 

Герой романтической эпохи (портретная живопись). 
«Автопортрет» Э. Делакруа в костюме Гамлета как выражение 

романтической мечты художника.  

Романтический портрет О. А. Кипренского. Романтические характеры в 

портретах К. П. Брюллова.  

В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма). 
Излюбленный тип романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, 

идея неустойчивости человеческой жизни. Сцены кораблекрушений и 

стихийных природных катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми 

катастрофами. Созвучие природы с миром переживаний и чувств 

романтического героя. Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. 

Айвазовский — «моря пламенный поэт». Романтический идеал прекрасной и 

одухотворенной природы.  

Экзотика Востока. Э. Делакруа — подлинный первооткрыватель 

Востока в мировой живописи.  

15.  Реализм — художественный стиль эпохи. 1 час 

Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в 

широком и узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ 

реализма в сфере художественной деятельности. Воспроизведение жизни 

такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма.  

Художественные принципы реализма. Реализм и романтизм, их связь и 

отличие.  Реализм и натурализм. Тест   по теме « Искусство реализма в 

Западной Европе  XIX века» 

 

16.  Изобразительное искусство реализма. 1 час                                                                 

Интерес к жизни человека простого сословия. Задача 

художественного познания народа, его истории, условий, причин и 

обстоятельств бытия. Достижения французских и русских художников-

реалистов. Русские женщины-крестьянки в творчестве А. Г. Венецианова. 

Реальная жизнь героев разных общественных сословий в творчестве П. А. 

Федотова. Сочувственное отношение к народу в творчестве В. Г. Перова. 

Мастера реалистического пейзажа. Французский пейзажист К. 

Коро, оригинальность его живописной манеры. Картина «Порыв ветра» как 

одна из наиболее драматичных композиций художника. 

Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф. А. 

Васильева.  И. И. Шишкин — певец русского леса.  Реалистические пейзажи 
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И. И. Левитана, их лирическая и социальная направленность.  

История и реальность. Цели и задачи исторической живописи.  

Исторические полотна И. Е. Репина. Великая летопись настоящего и 

прошлого России в творчестве В. И. Сурикова. 

 

17.  «Живописцы счастья» (художники импрессионизма). 1 час 

Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне 

«Впечатление. Восход солнца» и ее роль в возникновении и становлении 

импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира — главный объект 

изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований 

импрессионизма. Мастерство в передаче света и цвета, особое предпочтение 

светлым тонам солнечного спектра.  

Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие 

изменения в состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. 

Жизнь и Человек в произведениях импрессионистов. Повышенное 

внимание художников к жизни и интересам простого человека. 

Последователи импрессионистов. Творчество неоимпрессионистов. 

Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена и А. Тулуз- Лотрека. 

Глубоко индивидуальный характер творчества каждого из художников. 

Поиски нового композиционного решения картин, способов передачи цвета 

и света.  К. Коровин, В. Серов и И. Грабарь — последователи 

импрессионизма в русской живописи. 

 

18.  Многообразие стилей зарубежной музыки. 1 час 

Западноевропейская музыка романтизма. Музыка как выражение 

эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, 

универсальная роль музыки. Внимание композиторов к сфере человеческих 

чувств и переживаний. Человек, способный выразить «мировую скорбь», — 

главный герой романтической музыки. Природа и Человек в музыкальных 

произведениях романтиков. Красота и самобытность народного искусства — 

основа для создания музыкальных произведений.  

Музыка импрессионизма. Тончайшие нюансы впечатлений и настро-

ений человеческой души в музыке К. Дебюсси и М. Равеля.  Тест 

«Искусство импрессионизма». 
 

19. Русская музыкальная культура. 1 час 

Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, 

глубокое проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний.  

М. И. Глинка — основоположник русской музыкальной классики. 
Судьба композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-

песенное творчество М. И. Глинки — шедевр камерной вокальной классики. 

 «Могучая кучка». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель 

дружеского союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, 
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красочность и простота музыкальных произведений А. П. Бородина. 

Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области 

симфонической и оперной музыки. Музыкальное творчество Н. А. Римского-

Корсакова. Романсовое творчество Римского-Корсакова. 

 Творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы 

его творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической 

музыки, разработка жанра программной симфонической поэмы.  Оперы 

Чайковского — непревзойденные образцы лирико-психологической 

музыкальной драмы. Балетная музыка композитора, ее подлинно нова-

торский характер.  

 

20.  Пути развития западноевропейского театра. 1  час 

«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В. 

Гюго «Эрнани» — заметная веха в истории западноевропейского 

романтического театра. Основные художественные принципы театра роман-

тизма, определенные его теоретиком Л. Тиком. Роль творческого наследия 

Шекспира в развитии театра романтизма. Мелодрама как наиболее 

популярный жанр романтического театра, ее характерные особенности. 

 «Торжество правды и истины» в реалистическом театре. 
Бытовые драмы из современной жизни городских рабочих и буржуа — 

основа сюжетов реалистического театра. Э. Золя как теоретик западно-

европейского театра реализма. Скандинавский реалистический театр. 

Драматургия Г. Ибсена, Б. Бьернсона и А. Стриндберга.  Реализм и 

символизм в театральном искусстве Англии. Драматургия Б. Шоу и Д. 

Голсуорси, внимание авторов к острым социальным проблемам. Своеобразие 

творчества немецкого драматурга Г. Гауптмана. 

 

21.  Русский драматический театр.  1  час 

Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Водевиль как 

наиболее популярный жанр русского театра, его характерные особенности. 

Актерское мастерство В. Н. Асенковой. Романтические коррективы в жанре 

трагедии. Крупнейшие театры России. Выдающиеся актеры романтической 

сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин.  М. С. Щепкин — выдающийся 

реформатор русской театральной сцены, его актерское мастерство, 

утверждение реалистических принципов. Судьба актера, основные этапы его 

творческой биографии. Роль Фамусова и Городничего — творческие 

вершины актерского мастерства. «Жизнь в образе», поиски сценической 

правды. Разнообразие актерских амплуа. 
«Русский национальный театр» А. Н. Островского, его значение для 

дальнейшего развития реалистического театра. Выдающиеся актеры театра 

А. Н. Островского (JI. П. Никулина-Косицкая, П. А. Стрепетова, А. Е. 

Мартынов, П. М. Садовский, М. Г. Савина, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова 

— по выбору). 
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Театр второй половины XIX в. Драматургия JI. Н. Толстого, И. С. 

Тургенева, М. Е. Салтыкова- Щедрина, Н. С. Лескова и А. К. Толстого. Театр 

А. П. Чехова. К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и рождение 

Художественно-Общедоступного театра (с 1919 г. — МХАТ). Тест « 

Искусство 60-80 годов XIX века в России» 

 

III. Художественная культура XX в. – 13 часов 

22.  Искусство символизма. 1 час 

Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с 

искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. 

«Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа 

искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и 

невидимым.  

Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений 

символизма. Глубина проникновения во внутренний мир героев, 

символическое звучание произведения. Символизм в творчестве М. А. 

Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Мифологиче-

ские и сказочные персонажи художника. Мир утонченной мечты в 

творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. Творчество художников «Голубой 

розы» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, Н. П. Крымов, М. С. 

Сарьян, А. В. Фонвизин). 

 

23.  Триумф модернизма. 1 час 

От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм 

и образов, выработка единого интернационального стиля в искусстве. 

Общность и различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — 

«последняя фаза искусства прошлого века». 

Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью 

декоративной и динамичной линии. Синтез искусств как основная идея 

эстетики модернизма.  

Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты живописи 

модерна. Графика рекламных плакатов, театральных афиш и книжных 

иллюстраций в творчестве А. Тулуз-Лотрека, О. Бердсли и А. Мухи. 

Художественное объединение «Мир искусства» (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, 

Е. Е. Лансере, А. Я. Головин, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих). 

Театрально-декорационное творчество художников. Скульптура модерна, 

язык аллегорий и символов.  

Смелые эксперименты в искусстве фотографии. Художественная 

фотография А. Стиглица и Н. А. Петрова. Модерн в декоративно-

прикладном искусстве и дизайне.  

 

24.  Архитектура: от модерна до конструктивизма. 1 час 
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Идеи и принципы архитектуры начала XX в. 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.  Органическое единство архитектуры с 

окружающей средой. 

Мастера и шедевры зарубежной архитектуры. «Каталонский 

модернизм» А. Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль 

символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы 

арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой 

природы. Дом Мила, своеобразие внешнего и внутреннего облика 

сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюэль. Язык 

аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия.   

Небоскребы Л. Салливена — подлинный переворот в искусстве 

архитектуры. Идея органической архитектуры Ф. JI. Райта. 

Конструктивизм Jle Корбюзье, создателя «всемирного стиля» архитектуры 

XX столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций. 

Художественные принципы Корбюзье.   

Архитектурные достижения России. Русские варианты модерна 

(вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и 

массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры 

русского модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве. 

Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры 

эпохи модерн. Конструктивная архитектура Ф. И. Шехтеля. Модерн в архи-

тектуре Санкт-Петербурга (Ф. И. Лидваль и И. А. Фомин). Тяготение к 

классицизму — характерная особенность их творчества. 

Модерн — база для формирования и развития архитектуры 

конструктивизма. Творчество А. В. Щусева, В. Г. Шухова, братьев Л. А., В. 

А. и А. А. Весниных, М. Я. Гинзбурга и И. И. Леонидова.                                                                                                                                   

 

25.  Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. 1 

час 

Фовизм А. Матисса.  

Примитивизм в изобразительном искусстве. Развитие художественных 

традиций П. Гогена. Непосредственность восприятия окружающего мира и 

его наивное отражение.  

У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий. 

Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-

кубистов. П. Пикассо — программная картина кубизма.  

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за 

судьбу человека. Духовная драма человека в трагически сложном мире. 

Мгновение и вечность, смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и 
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одиночество — главные темы творчества Ф. Ходлера, Э. Мунка, Д. Энсора, 

Э. Нольде.  

Художественные манифесты футуризма. Провозглашение культа 

современности, яростный протест против классических традиций. Мир 

скоростных технологий, урбанизация жизни как главные объекты 

изображения.  

Дадаизм в живописи. Отказ от идеи «сотворения произведения искусства», 

полемика с современным и классическим искусством. Предметы 

повседневного обихода («готовые продукты») — главные объекты 

изображения. Утрата утилитарных функций, неожиданность и абсурдность 

их художественного звучания.  

Сюрреализм в живописи. Реальность и сверхреальность С. Дали. 

Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная 

игра» воображения в произведениях С. Дали  

Поп-арт — художественный символ американского искусства. Броская 

коммерческая реклама, комиксы, упрощенная символика рисунка, 

тиражирование, подражание серийному производству — истоки поп-арта. 

Творчество Э. Уорхолла — торжество образов массовой культуры. 

 

26.  Мастера русского авангарда. 1 час 

Абстракционизм В. Кандинского (импрессии, импровизации и 

композиции). Синтез фантастического и реального, интуитивного и 

рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, 

контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, 

ритмов и линий. 

Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в 

области абстрактных форм. Черный квадрат — ключевой образ 

супрематической живописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», 

«Крестьянка» — по выбору). 

«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, 

«атомы и молекулы» предметных форм, особенности изображения человека. 

(«Крестьянская семья», «Формула мировой революции», «Формула 

империализма» — по выбору). 

В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. 
«Контррельефы» Татлина. Проект памятника III Интернационалу. 

 

27.  Зарубежная музыка XX в. 1 час 

Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классико-

романтической направленности в музыке. Новые принципы организации 

музыки: атональность и додекафония. Трагические конфликты, социальные 

противоречия эпохи и их эмоциональное выражение в музыке 

экспрессионизма.  
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Искусство джаза и его истоки. Спиричуэле, блюзы и регтайм — 

основа джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений 

джазового творчества. Выдающиеся исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллинг-

тон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд. Д. Гершвин — «король джаза» 

(«Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). 

Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. 

Рок-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. 

Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. 

Рок-музыка «Битлз» (The Beatles), «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), 

«Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» (Queen). Классические традиции в 

искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л. 

Уэббера. Хард-рок «Лед Зеппелин» (Lead Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep 

Purple) и «Блэк Сэббат» (Black Sabbath) . 

28.  Русская музыка XX столетия. 1 час 

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. 

Скрябина.  

Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное 

соединение русских и европейских традиций. Красота мелодий, их 

неповторимый образный строй.  

Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского. Русская 

тематика в балетной музыке. Самобытность творческого поиска, богатство и 

красота мелодических решений.  

Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева. Смелость и 

неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность 

ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное 

воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева. 

Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича. Симфонические 

произведения — вершина творческого наследия. Многообразие 

музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Седьмая 

симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. Образ 

бесчеловечной разрушительной силы в теме нашествия. Борьба народа за 

независимость, страстная воля к победе (обобщение ранее изученного). 

Оперное и балетное творчество. Музыка к кинофильмам и театральным 

спектаклям. 

Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой музыки. Музыкальные 

интерпретации поэтического творчества С. А. Есенина, В. В. Маяковского и 

Б. JI. Пастернака.  

Феномен массовой песни 30—50-х годов. Песенная классика А. В. 

Александрова, И. О. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М. 

Блантера. 

Музыкальный авангард. А. Шнитке, Э. Денисов и С. Губайдулина. 

Сочетание классических и современных традиций в музыке композиторов. 



25 

 

Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б. Окуджава, В. 

Высоцкий, Ю. Визбор.. 

29.  Зарубежный театр XX в. 1 час 

Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. 

Гауптман, Р. Роллан и их влияние на развитие театрального искусства. 

Интеллектуальный театр Б. Шоу — театр высоких идей, способный научить 

мыслить и действовать.  

Экспрессионизм на театральной сцене Германии. «Драмы крика». 

«Маленький человек», раздавленный обстоятельствами жизни, его страх и 

беспомощность перед реальной действительностью. 

Творческие новации Г. Крэга и его вклад в театральное искусство. 

Символическая направленность творчества. Осуществление реформы 

сценического пространства. Особая зрелищность спектаклей, роль освеще-

ния, цвета и декораций. Искусная имитация, представление образа — основа 

актерского мастерства. 

Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к 

сферам человеческого подсознания. Драматургическое творчество Ж. П. 

Сартра. Пьеса «Мухи» и ее глубокий символический смысл. 

Театр абсурда. Алогичность и ирреальность окружающего мира. Идеи 

обреченности «маленького» человека, сознание абсолютной пустоты и 

бессмысленности жизни.  

Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной 

системе Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные 

отличия от театра драматического. 

Творческие эксперименты П. Брука, поиски новых форм 

синтетического театра. Способы организации сценического действия. 

Внимание режиссера к классическому наследию У. Шекспира и А. Чехова. 

Зарубежный театр последних лет. Д. Стрелер, П. Штайн и Е. 

Гротовский — выдающиеся режиссеры современности. Современная 

тематика и развитие классических традиций театрального искусства. 

30.  Русский театр XX в. – 1 час 

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники 

театрального искусства. Жизненный и творческий путь великих 

реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского» 

(«Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы 

сотрудничества актера и режиссера в процессе создания драматического 

спектакля. Лучшие театральные постановки и роли Станиславского на сцене 

Московского художественного театра. 

Модерн в балете М. М. Фокина. Реформы в области балетного 

искусства. Идея синтеза искусств и ее практическое воплощение на балетной 

сцене. Хореографический и живописный модерн М. Фокина и Л. Бакста. 
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«Русские сезоны» С. П. Дягилева в Париже и их триумфальное шествие по 

странам Европы. Лучшие исполнители: И. Рубинштейн, С. Лифарь, В. 

Нижинский, А. Павлова.  

Театральный авангард В. Э. Мейерхольда. Мечта режиссера о 

радикальном обновлении русского театра. Мейерхольд — неутомимый 

экспериментатор, теоретик и практик сценического действия. Творчество 

Мейерхольда в советский период. Значение творческой деятельности для 

дальнейшего развития театрального искусства. 

Камерный театр А. Я. Таирова — театр преображенной 

действительности. Следование романтическим традициям, широкое 

использование художественных символов.  

Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 

времени. Новые темы и образы. Обращение к классическому наследию 

прошлого. Театр 50—90-х годов. Творческие поиски и достижения (по 

выбору с обобщением ранее изученного). 

Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность 

О. Н. Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. 

Захарова, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка. 

31.  Становление и расцвет зарубежного кинематографа. 1 час 

Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. 

Люмьер.  

Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных 

зрелищ к реалистическому кино. Фильмы Д. У. Гриффита. Богатство и 

разнообразие жанров: драмы из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, ис-

торические эпопеи, литературные экранизации.  

Великий немой. Выразительные возможности первых шедевров немого 

кино. Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его 

кинематографической деятельности.  

Рождение звукового кино. «Певец джаза» — первый звуковой фильм. 

Начало кинематографической индустрии — «золотой век» Голливуда. 

Разнообразие жанров: фильмы ужасов, вестерн, гангстерские боевики. 

Звезды Голливуда. «Путевка в жизнь» режиссера Н. В. Экка — первый 

звуковой фильм России. 

Киноавангард XX в. Экспрессионизм в творчестве немецких 

кинематографистов. Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и 

растерянность человека, живущего в уродливом мире насилия и 

лжи.Неореализм итальянского кино. Фильм Р. Росселлини «Рим — 

открытый город» — программный фильм итальянского неореализма. 

Трагизм военных событий и героическая деятельность участников 

национального Сопротивления.  

Рождение национального кинематографа. Киношедевры стран 

Западной Европы. Французский кинематограф В. Роже, Ж. Л. Годара, Р. 
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Клера, Ж. Кокто. Кинематограф стран Скандинавии. Фильмы И. Бергмана. 

Творчество английского режиссера А. Хичкока — «короля страха».  

Режиссеры американского кино: Вуди Аллен, Ф. Ф. Коппола, С. 

Кубрик, Д. Кэмерон, С. Поллак, М. Скорсезе, С. Спилберг, О. Стоун, К. 

Тарантино, М. Форман. 

Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы. 

Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура. 

 

32.  Шедевры отечественного кино. 1 час 

Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, 

фильмы-репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). 

Немые экранизации произведений русской классики. Картины А. А. 

Ханжонкова, Я. А. Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. 

Пудовкина. 

Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — 

выдающееся открытие отечественного кинематографа. Обобщенный 

трагический образ подавленной революции, неистребимая вера в победу. 

Феномен советской музыкальной комедии. Героизм трудовых будней 

— главная тема киноискусства 30-х годов. Комедии Г. В. Александрова и И. 

А. Пырьева. 

Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании 

патриотизма и веры в победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне. 

Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. 

А. Рязанова, Н. С. Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. 

Гайдая, Г. Н. Данелия, Л. А. Кулиджанова, К. Г. Муратовой, В. И. 

Хотиненко. Итоговый контроль за курс 11 класса. 

33-34. Защита творческих проектов.  2 часа. 

Обобщающий урок года. Итоговая работа  за курс МХК в 10-11 

классах. Защита творческих проектов по темам. 

 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе МХК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 
Час  

Дата проведения 
Тип урока 

Примеча

ние 

Домашнее 

задание 

План Факт    

 

Первое   

полугодие    

(16 часов) 
1.Художественная 

культура 

древнейших 

6 
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цивилизаций 

1.1 

Первые художники 

Земли. 1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл. 1, 

стр. 8-19, 

выполнить 

задания с. 19 

2.2 

Художественная 

культура Древней 

Передней Азии. 1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

 Изучить гл. 2, 

стр. 20 – 29, 

выполнить 

задания с. 30-31 

3.3 

Архитектура 

страны фараонов. 

1 

  Комбиниров

анный урок 

Входной 

контроль 

Изучить гл. 2. 

Подготовить 

презентацию об 

изобразительном 

искусстве  

Древнего Египта 

4.4 

Архитектура 

страны фараонов. 1 

  Урок - 

путешествие 

 Изучить гл. 3 

стр. 32 – 38. 

Выполнить 

задание с. 38 

5.5 Изобразительное 

искусство и музыка 

страны фараонов в 

Древнем Египте. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 4. 

Стр. 39-50. 

Выполнить 

задания с. 51, 

подготовить к 

защите 

исследовательск

ую работу 

6.6 Искусство 

доколумбовой 

Америки. 

 

1 

  Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Защита 

исслед.  

раб. 

«Шедевры 

искусства 

ацтеков», 

«Искусство 

майя», 

«Золото 

инков» 

Изучить гл. 5, 

стр. 52-62. 

Ответить на 

вопросы с. 62 

письменно 

 2.Художественна

я культура 

античности 

4      

7.1 Золотой век Афин.  

1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл. 7, 

стр. 73-83, 

ответить на 

вопросы стр.83 

8.2 Изобразительное 

искусство Древней 

Греции 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл.8 , 

стр. 84-90, 

ответить на 

вопросы стр.91 

9.3 Архитектура 

Древнего Рима. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Читать гл. 9, стр. 

93-100. 

Спроектировать 

архитектурное 

сооружение 

(храм, театр) в 
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традициях 

античного 

зодчества. (Зад.2 

стр. 83) 

10.4 Театральное и 

музыкальное 

искусство 

античности. 

 

1 

  Урок 

совершенств

ования ЗУН 

Защита 

проекта 

архитектур

ного 

сооружени

я.  

Изучить гл. 11 

стр. 110-117, 

выполнить 

задание 4 стр. 

117 

 3.Художественная 

культура 

средневековья 

10      

11.1 Мир византийской 

культуры. 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл. 12, 

стр. 120-128; 

подготовить 

исследовательск

ую работу 

«Шедевры 

русского 

зодчества»  

12.2 Архитектурный 

облик Древней 

Руси.  

Архитектурные 

памятники 

Белгородской обл. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

Текущий 

контроль, 

тестирован

ие 

Изучить гл. 16, 

стр. 159-167; 

ответить на 

вопросы 1, 2 стр. 

167 

13.3 Особенности 

новгородской и 

владимиро-

суздальской 

архитектуры.  

Архитектурные 

памятники 

Белгородской обл. 

1   Урок 

совершенств

ования ЗУН 

Исследоват

ельская 

работа 

«Шедевры 

русского 

зодчества»; 

«Памятник

и 

архитектур

ы 

Белгородск

ой обл» 

Изучить гл.17 

стр. 168-177, 

ответить на 

вопросы 1,2 

стр.183 

14.4 Архитектурный 

облик Древней 

Руси. Архитектура 

Московского 

княжества. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 17, § 

17.3. стр. 178-

182; ответить на 

вопросы 4,5, 6 

стр. 183 

15.5 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древней Руси. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить  гл. 

16.2, стр. 163-

167;  стр.171-

174;гл.17.3 

стр.178-182. 

16.6 Изобразительное 

искусство и музыка 

Древней Руси. 

 

1 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний  

Промежуто

чный 

контроль, 

тест 

Изучить гл. 19 

стр.202-208 

 Второе         
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полугодие   

 (18 часов) 

17.7 Архитектура 

западно-

европейского 

Средневековья. 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл. 13 

стр. 130-138. 

Подготовить 

материал для 

исследования 

«Лирика 

трубадуров, 

труверов, 

миннезингеров». 

18.8 Архитектура 

западно-

европейского 

Средневековья. 

1   Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 13 

стр. 130-138. 

Подготовить 

материал для 

исследования 

«Лирика 

трубадуров, 

труверов, 

миннезингеров». 

19.9 Изобразительное 

искусство Средних 

веков 

 

1 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Текущий 

контроль, 

тест 

Читать гл. 14, 

стр. 141-148. 

Подготовить к 

защите работу. 

20. 

10 
Театральное 

искусство и музыка 

средних веков 

 

1 

  Урок 

совершенств

ования ЗУН 

Исслед. 

работа 

«Лирика 

трубадуров

, труверов, 

миннезинг

еров» 

 

Изучить  гл. 15. 

стр. 149 – 158. 

 4. Средневековая 

культура Востока 

6      

21.1 Индия – «страна 

чудес». 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых знаний 

 Изучить гл. 20, 

стр. 212-224. 

Подготовить 

реферат на темы 

стр. 225.  

22.2 Индия – «страна 

чудес». 

 

1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

 Изучить гл. 20, 

стр. 212-224. 

Подготовить 

реферат на темы 

стр. 225.  

23.3 Художественная 

культура Китая. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 21, 

§21.1 и 21.2 стр. 

226-231, 

ответить на 

вопросы1,2 

стр.236. 

24.4 Художественная 

культура Китая. 

 

1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

 Изучить  гл. 21, 

§21.2.  стр. 231-

236; выполнить 

задание 2 

стр.237.  
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25.5 Искусство Страны 

восходящего 

солнца (Япония). 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 22 

стр. 238-246; 

ответить на 

вопросы стр.247 

26.6 Художественная 

культура ислама. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить  гл. 23 

стр.249-260. 

Ответить 

письменно на 

вопрос 1 стр.260  

 5.Художественная 

культура 

Возрождения    

9      

27.1 Флоренция – 

«колыбель» 

итальянского 

Возрождения. 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых знаний 

 Изучить гл. 24, 

стр.265-278. Гл 

25 стр.281-292. 

Подготовить 

исследовательск

ую работу об 

одном из гениев 

Возрождения: 

Леонардо да 

Винчи, 

Микеланджело, 

Рафаэль. 

28.2 «Золотой век»  

Возрождения. 

Художественный 

мир Леонардо да 

Винчи. 

 

1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

Исследоват

ельская 

работа об 

одном из 

гениев 

Возрожден

ия: 

Леонардо 

да Винчи, 

Микеланд

жело, 

Рафаэль. 

Изучить гл. 26; § 

26. 1., стр.295- 

298. Ответить 

письменно на 

вопрос 2 стр.309. 

29.3 «Золотой век»  

Возрождения. 

Микеланджело. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 26; § 

26. 2., стр.299-

304 

Ответить 

письменно на 

вопрос 3 стр.309. 

30.4 «Золотой век»  

Возрождения. 

Рафаэль- «первый 

среди великих». 

1   Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 26; § 

26. 3., стр.304--

309 

Ответить 

письменно на 

вопрос 4 стр.309. 

31.5 Возрождение в 

Венеции. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 27, 

стр. 311-324; 

подготовить 

итоговый проект 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс МХК 
 

32.6 Северное 

Возрождение. 

Живопись 

нидерландских и 

немецких мастеров. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 28, 

стр. 326-344, 

подготовить 

итоговый 

проект. 

33.7 Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения.  

1   Комбиниров

анный урок 

Итоговый 

контроль. 
Изучить гл.29 

стр.346-358, 

подготовить к 

защите проект. 

34.8 Музыка и театр 

эпохи 

Возрождения.  

 

 

1 

  Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

 Уроки №34 и 35 

объединить 

35.9 Итоговый урок, 

обобщение темы. 

1   Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 
Час  

Дата проведения 
Тип урока Примечан

ие 

Домашнее 

задание 

По плану Факт   

 

Первое   

полугодие   (16 

часов) 
1.Художественн

ая культура XVII 

– XVIII вв.    

 

 

 

12  

 

     

1.1 

Стилевое 

многообразие 

искусства XVII – 

XVIII в.в. 

1 

  

 

Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл.1,  

§1.1, 1.2; стр.8-

13, ответить на 

вопросы стр.13 

Найти в 

энциклопедии 

слово 

«маньеризм», 

выписать в 

тетрадь 

определение. 

2.2 
Искусство 

маньеризма. 1 
  Комбиниров

анный урок 
 Повторить 

записи в 

тетради. 

3.3 
Архитектура 

барокко. 1 
  Комбиниро

ванный урок 

 Изучить  

§2.1, 2.2,2.3, 

стр.15-21. 
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Подготовить 

заочную 

экскурсию по 

памятным 

местам 

Ф.Б.Растрелли. 

4.4 

Изобразительное 

искусство 

барокко. 

1 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Входной 

контроль 

Изучить гл.3, 

стр.23-31. 

Подготовить 

сообщения о 

Антонисе ван 

Дейке, Якобе 

Йордансе или 

Франсе 

Снайдерсе. 

5.5 Классицизм в 

архитектуре 

Западной Европы. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить гл.6 и 

7, стр.57-74, 

выполнить зад. 

На стр.63 

6.6 Шедевры 

классицизма в 

архитектуре 

России. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 10 

стр.95-106, 

ответить на 

вопросы 1,2,3, 

стр.106 

7.7 Изобразительное 

искусство 

классицизма и 

рококо. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить гл.8 

стр.75-84, 

ответить на 

вопросы 

стр.83-84 

8.8 Реалистическая 

живопись 

Голландии. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл.4 

стр.32-44, 

ответить на 

вопросы стр.44 

9.9 Русский портрет 

XVIII в. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл. 11 

стр. 109 -119. 

Подготовить 

проект 

«Музыка 

барокко и 

классицизма» 

10.10 Музыкальная 

культура барокко. 

 

1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

 Изучить гл.5 

стр.46-54, 

ответить на 

вопросы стр.55 

Подготовить 

проект 

«Музыка 

барокко и 

классицизма» 

11.11 Композиторы 

Венской 

классической 

школы. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл.9 

стр.85-94 

Подготовить 

сообщение о 

театральном 

искусстве 

XVII – XVIII 

вв. 

12.12 Театральное    Комбиниров  Повторить 

записи в 
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искусство  

XVII – XVIII вв. 

1 анный урок тетради. 

 2. 

Художественн

ая культура 

XIX в.    

9      

13.1 Феникс 

романтизма. 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить §13.1 

стр.139-145 

14.2 Изобразительное 

искусство 

романтизма. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить §13.2 

стр.145-155 

15.3 Реализм – 

художественный 

стиль эпохи. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

Рубежный 

контроль 
Изучить §16 

стр.177 -183 

Подготовить 

реферат на 

тему стр.184. 

16.4 Изобразительное 

искусство 

реализма. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Изучить гл.17, 

18 стр.184-206 

 Второе   

полугодие   (18 

часов) 

      

17.5 «Живописцы 

счастья» 

(художники 

импрессионизма). 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл.20 

стр.222-240 

Подготовить 

реферат на 

одну из тем 

стр.240 

18.6 Многообразие 

стилей 

зарубежной 

музыки. 

 

1 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Подготовить 

экскурс по 

произведениям 

зарубежной 

музыки. 

19.7 Русская 

музыкальная 

культура. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить гл 15 

стр.170-176; гл 

19 стр.209-217 

20.8 Пути развития 

западноевро-

пейского театра. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 

 Подготовить 

сообщение 

«Творчество 

Щепкина» 

21.9 Русский 

драматический 

театр. 

Основоположник 

русской 

 

1 

  Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Подготовить 

сообщение о 

русском 

драматическом 

театре;  
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актерской 

школы - Щепкин. 

 3.Художественн

ая культура XX в.  

13      

22.1 Искусство 

символизма 

 

1 

  Урок 

сообщения 

новых 

знаний 

 Изучить гл.22 

стр.256-268 

23.2 Триумф 

модернизма 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
  Изучить §21.1 

стр.241-244 

Подготовить 

презентацию 

«Модерн в 

искусстве и в 

жизни» 

24.3 Архитектура: от 

модерна до 

конструктивизма 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить §21.2, 

21.3,21.4 

стр.244-254 

25.4 Стили и 

направления 

зарубежного 

изобразительного 

искусства 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить гл.23 

стр.271-284 

26.5 Мастера русского 

авангарда. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить гл.24 

стр.287-306 

Собрать 

материал по 

исследовательс

кому проекту 

«Композиторы 

Белгородской 

обл» 

27.6 Зарубежная  

музыка XX в. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить гл 29 

стр.353-361 

28.7 Русская музыка 

XX столетия. 

Композиторы 

Белгородской обл. 

 

1 

  Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Защита 

исследовате

льского 

проекта 

«Композито

ры 

Белгородск

ой обл» 

Изучить гл 28 

стр.343-352 

29.8 Зарубежный театр 

XX в. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить §26.2 

стр.327-330 

Ответить на 

вопросы 

стр.329 

30.9 Русский театр XX 

в. 

 

1 

  Комбиниров

анный урок 
 Изучить § 26.1 

стр.322-327 
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VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по изобразительному искусству. 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях 

используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.). 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необход

имое 

количест

во 

Старшая 

школа 

Примечания 

 

 

Наличие 

в данном 

ОУ 

Базовая  
 

1 2 3 4 5 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(книгопечатная продукция) 
  

 

1.  
Стандарт среднего полного общего 

образования по мировой Д 

Стандарт по МХК, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

+ 

 

31.10 Становление и 

расцвет 

зарубежного 

кинематографа. 

 

1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

 Изучить гл.27 

стр.331 -340, 

вып. Задание 1 

стр.341 

Подготовить 

творческий 

проект. 

32.11 Шедевры 

отечественного 

кино. 

 

1 

  Урок – 

совершенств

ования 

умений и 

навыков 

 Вып зад 6, 7 

стр.342 в 

тетради 

Подготовить 

творческий 

проект 

33.12 Защита 

творческих 

проектов 

по темам года. 

 

1 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Итоговый  

контроль 

Подготовить 

творческий 

проект 

34.13 Защита 

творческих 

проектов 

по темам года. 

 

1 

  Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 
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художественной культуре программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета МХК 

2.  Примерные программы по МХК Д  _ 

3.  
Авторские рабочие программы по 

МХК 
Д  

+ 

4.  

Учебники по МХК, 

рекомендованные или допущенные 

Министерством образования и 

науки РФ 

К 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 
учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете и по нескольку 
экземпляров учебников из других УМК 

по каждому курсу МХК. Эти учебники 

могут быть использованы учащимися 
при выполнении практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета 

+ 

5.  
Учебные пособия и хрестоматии по 

МХК 
К  

+ 

6.  

Рабочие тетради и дидактические 

пособия по МХК 

Д 

В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, 

соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

- 

7.  

Специальная литература по 

искусству (архитектура, 

изобразительное искусство, музыка, 

декоративно-прикладное искусство, 

кино и др.) 

Д  

+ 

8.  

Энциклопедии, справочные 

пособия, словари (мифологический 

словарь, словарь символов и 

аллегорий, терминов по искусству) 

Д  

+ 

9.  

Книги для чтения по искусству, 

биографии деятелей культуры, 

художественная литература 

Д  

+ 

10.  
Методические пособия для 

учителей  по МХК 
Д  

+ 

11.  Альбомы по искусству Д  + 

12.  Периодические издания по МХК Д  - 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

13.  
Таблицы (синхронистические и 

диахронические) 
Д  

- 

14.  Схемы (по эпохам, стилям, жанрам) Д  - 

15.  
Портреты выдающихся деятелей 

культуры и искусства 
Д  

- 

16.  
Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 
П  

- 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 
 

 

17.  

Мультимедийные обучающие 

программы и учебники Д 

Могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

- 
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обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

возможность для построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся, в том числе в форме 

тестового контроля.  

18.  
Электронные базы данных и 

справочные материалы по МХК 
Д  

+ 

19.  

Электронная библиотека. База 

данных 

 

Электронные библиотеки 

включают комплект 

информационно-справочных 

материалов и ориентированы на 

различные формы 

познавательной деятельности, в 

том числе исследовательскую и 

проектную работу. В состав 

этих библиотек могут входить 

тематические базы данных, 

фрагменты культурологических 

и исторических источников и 

текстов из научно-популярных 

изданий (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, 

иллюстрации, аудио и видео 

материалы. Электронные 

библиотеки могут размещаться 

на компакт-дисках либо в 

сетевом варианте 

- 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

 
 

 

20.  

Мультимедийный компьютер 

Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических, презентационных, 

художественных и 

музыкальных) 

+ 

21.  

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц,  репродукций 

Д  

+ 

22.  

Музыкальный центр с 

возможностью воспроизведения 

компакт-дисков и магнитных 

записей 

 

Д  

- 

23.  
Видеомагнитофон 

 
Д  

- 
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24.  Слайд-проектор Д  - 

25.  Кодоскоп (оверхед-проектор) Д  - 

26.  
Экран (на штативе или навесной) 

Д 
Минимальные размеры 

1,25х1,25 

+ 

27.  

Мультимедийный проектор 

Д 

Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

+ 

28.  Телевизор Д Не менее 72 см диагональ - 

29.  Сканер Д  + 

30.  Копировальный аппарат Д  + 

31.  

СD/DVD-проигрыватели 

 

 

Д  

- 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ    

 
ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 
По основным тематическим 

программам 

 

32.  Искусство первобытного мира Д  + 

33.  Искусство Месопотамии Д  + 

34.  Искусство древней Индии Д  + 

35.  Искусство индейцев Месамерики Д  + 

36.  Искусство Древнего Египта Д  + 

37.  Искусство Древней Греции Д  + 

38.  Искусство Древнего Рима Д  + 

39.  Искусство Византии Д  + 

40.  
Романская архитектура и 

скульптура 
Д  

+ 

41.  Искусство готики  Д  + 

42.  
Культура Древней Руси 

Д 

Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублёва. Соборы 

Московского Кремля и т. д. 

+ 

43.  
Средневековое искусство 

мусульманского мира 
 

Альгамбра, Самарканд и др. + 

44.  
Культура древнего и 

средневекового Китая 
Д 

 + 

45.  Искусство Японии  Д  + 

46.  

Культура Возрождения 

Д 

Творчество Джотто, 

Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Микеланджело и 

др. 

+ 

47.  
Искусство Барокко  

Д 
Л. Бернини, Ф.-Б. Растрелли 

и др. 

+ 

48.  
Искусство Классицизма 

Д 
Н. Пуссен, ансамбли Парижа 

и Петербурга и т. д.  

+ 

49.  
Романтизм 

Д 
Прерафаэлиты, Ф. Гойя, О. 

Кипренский и др. 

+ 

50.  
Реализм XIX в. 

Д 
Г. Курбе, И. Репин, В. 

Суриков и др. 

+ 

51.  
Искусство второй половины XIX в. 

Д 
К. Моне, Ф. Кнопф, Ван Гог 

и др. 

+ 

52.  Искусство модерна Д В. Орта, А. Гауди, Ф. + 
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Шехтель, М. Врубель и др. 

53.  
Культура XX века 

Д 

П. Пикассо, В. Кандинский, 

С. Дали, Ш. – Э. Корбюзье, 

О. Нимейер и др. 

+ 

54.  ВИДЕОФИЛЬМЫ Д   

55.  

Архитектура Древней Руси 

  

- 

56.  
Архитектурные памятники Санкт-

Петербурга 
Д  

- 

57.  Искусство Древнего Египта Д  + 

58.  Античное искусство Д  - 

59.  
Искусство Западной Европы XVII 

века 
Д  

- 

60.  
Искусство Западной Европы XVIII 

века 
Д  

- 

61.  Искусство Русского авангарда Д  - 

62.  Русское искусство XX века Д  - 

63.  Московский Кремль Д  - 

64.  Древний мир - 1, - 2. Д  - 

65.  Русское искусство XVIII-XIX века Д  - 

66.  Русская икона Д  - 

67.  

Видеофрагменты вершинных 

произведений кинематографа XX 

века Д 

«Броненосец Потёмкин» 

С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини, 

Киноверсии по 

произведениям У. Шекспира 

и др. 

- 

68.  

Синтетические виды искусств 

Д 

«Жёлтая подводная лодка» 

(анимационный фильм с 

песнями «Битлз»), «Стена» 

(игровой и анимационный 

фильм с музыкой группы 

«Пинк Флойд»), «Иисус 

Христос – Суперзвезда» 

(рок-опера Э. Ллойд 

Уэббера) 

- 

 
АУДИОЗАПИСИ И 

ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 
  

 

69.  

Фрагменты музыкальных 

произведений общей длительности 

звучания не более (пяти часов для 

базового уровня и десяти для 

профильного) 
Д 

Григорианский хорал и 

знаменный распев, мессы 

Палестрины, оперы К. 

Монтеверди, произведения 

И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, 

Л. Ван Бетховена, Ф. 

Шуберта, Р. Вагнера, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского, 

А. Н. Скрябина, С. С. 

Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича, А. Г. Шнитке 

и др. 

+ 

70.  CD-диски, отражающие творчество Д  - 
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великих художников в соответствии 

с содержанием обучения 

 

Дополнительная литература: 

1. Мировая художественная культура. 10-11 классы: уроки учительского 

мастерства) авт.-сост. Н.А.Лепетухина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

317 с. 2003,-192 с. 

2. Уроки МХК. 10 класс. Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 

3. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. - 

М.: Эксмо, 2008 - 848 с. 

4. История русской культуры. - М.: Эксмо, 2007 - 832 с.  

5. Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. Часть 4. Краткий 

словарь., 1995 

6. Островский Г. Рассказ о русской живописи. Москва. Издательство 

«Изобразительное искусство», 1990 - 347 с. 

7. Фенина С. Беседы о русских художниках. Москва , Издательство 

«Русский язык», 1990. - 214 с. 

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

Возрождение; страны Западной Европы XVII и XVIII веков; Россия 

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

9. Хрестоматия. Россия IX – нача М.: Айрис – пресс, 2004. – 224 с.ло XX  

в./ Сост.: Т.И.Балкина. – 3-е изд., испр. –М.: Айрис-пресс, 2004. -224 с. 

10. Изобразительное искусство: предметная неделя в школе / сост. О. В. 

Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

Электронные ресурсы и фильмы: 

1. ЭСУН, разработанное к учебникам МХК для 10-11 классов и 

одобренное министерством образования и науки РФ («Кирилл и 

Мефодий», «Дрофа». 2003). 

2. CD-ROM Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия,  2008. 

3. CD-ROM История искусства.  - ЭСУН «Кирилл и Мефодий», Дрофа, 

2003. 

 

Используемые интернет источники 

 

Сетевой класс Белогорье - Проверочный тест по МХК. Художественная 

культура Европы. 10 класс - http://belclass.net/library/SitePages/ 

Для поиска дополнительной информации и подготовки к занятиям по 

изобразительному искусству используются следующие сайты:  

1. www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки РФ  

2. www.prosv.ru - Издательство «Просвещение»  

http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
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3. www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный Портал  

4. www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

5. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. 

Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и 

виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы. 

http://www.artprojekt.ru/  

6. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. 

Фотографии работ великих мастеров живописи и скульптуры, 

шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и рукописи. 

http://smallbay.ru/  

7. Информация о музеях: Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. 

http://www.arthistory.ru/  

8. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории 

Древнего мира. http://artyx.ru/  

9. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, 

биографии русских художников. http://jivopis.ru/  

10. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин 

известных художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/  

11. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты 

художников разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/  

12. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-

импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях 

картин импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных 

терминов. http://www.impressionism.ru/  

13. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, 

античной и средневековой архитектуры. Характеристика 

архитектурных стилей. http://www.arhitekto.ru/  

14. "Музеи Европы" – информация о европейских музеях изобразительных 

искусств, биографии художников, картины. http://www.nearyou.ru/  

15. "Плакаты.ру" – собрание отечественных плакатов: агитационных, 

военных, социальных, рекламных, кино плакатов начиная с конца XIX 

века. Тематические галереи с поиском, предпросмотром, в большом 

разрешении. http://www.plakaty.ru/  

16. Справочник по изобразительному искусству. Краткие биографии и 

картины известных художников XV-XX в. http://artclassic.edu.ru/  

17. "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". Галерея картин известных 

художников с комментариями. http://www.kulturamira.ru/  

18. Товарищество передвижных художественных выставок. История 

создания товарищества. Биографии художников-передвижников и их 

работы. http://tphv.ru/  
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19. "График" – об искусстве графики. История искусства графики, уроки 

рисунка, работы современных художников. Форум. http://graphic.org.ru/  

20. Архитектурные стили – http://gigart.ru/Architectural_styles.html; 

http://pages.marsu.ru/architectura/  

 
 

VII. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

в результате изучения мировой художественной культуры в 10 классе 

ученик должен: 

 

Знать / понимать: 

   • основные виды и жанры искусства; 

   • изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

   • шедевры мировой художественной культуры; 

   • особенности языка различных видов искусства. 

 

Уметь: 

   • узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

   • устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

   • пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

   • выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, 

презентации, эссе, проекты и исследовательские работы). 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

   • выбора путей своего культурного развития; 

   • организации личного и коллективного досуга; 

   • выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

   • самостоятельного художественного творчества. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры в 11 классе 

ученик должен: 

Знать / понимать: 

   • основные виды и жанры искусства; 

   • изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

   • шедевры мировой художественной культуры; 

   • особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 
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 вырабатывать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для оформления творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства 

развития культуры личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

 осознавать свою культурную и национальную принадлежность; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, 

презентации, эссе, проекты и исследовательские работы). 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

   • выбора путей своего культурного развития; 

   • организации личного и коллективного досуга; 

   • выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

   • самостоятельного художественного творчества. 

 

 

 

 

Средства контроля в 10 кл. 

Приложение 1. 
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Вводное тестирование в 10 классе по МХК 

Урок № 3 

Вариант 1 

 1.  В Древнем Египте изобрели: 

1. колесо 

2. папирус 

3. деление циферблата на 12 частей 

4. кирпич 

2.  Египетский некрополь, где возвели три самые известные пирамиды: 

1. Эдфу 

2. Абу-Симбел 

3. Гиза 

4. Луксор 

3.  Самой первой была построена пирамида: 

1. Хеопса 

2. Микерена 

3. Хефрена 

4. Джосера 

4.Дать определение понятию «культура», что относится к ценностям в 

культуре? 

Духовные и материальные ценности, созданные 

человечеством в процессе исторического развития. 

Искусство. Литература. Сооружения. Религия. Общественная 

мысль. Предметы быта 

5. Какое архитектурное сооружение имеет большие концентрические 

окружности из каменных плит или столбов, перекрытых каменными 

блоками, плотно подогнанными друг с другом? 

1. Дольмены 

2. Менгиры 

3. Кромлехи 

 

Вариант 2 

1.  Самой большой из пирамид является 

1. пирамида Хефрена 

2. пирамида Джосера 

3. пирамида Хеопса 

4. пирамида Микерена 

2.  Высота самой большой пирамиды 

1. 100 м 

2. 255 м 

3. 146 м 

4. 32 м 

3.  Бога Гора изображали в виде 
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1. человека 

2. сокола 

3. льва 

4. орла 

4.Дать определение понятию «искусство». Назвать основные виды 

искусства.  

Один из способов познания окружающей действительности в образах. 

Виды: живопись, графика, ДПИ, скульптура, фотоискусство, 

архитектура, литература, театр, опера, эстрада, цирк, киноискусство, 

музыка, хореография, балет,  радиоискусство. 

 

5. Какое архитектурное сооружение представляют собой четыре  

вертикальных каменных блока, перекрытых широкой каменной 

плитой? 

1. Дольмены 

2. Кромлехи 

3. Менгиры 

 

 

Урок № 12 

Тест по теме “Искусство Древней Греции и Рима” 

1.  Что означает “античность” в переводе с греческого? 

a) греческий 

б) древний  

в) гуманистический  

г) классический  

2. Какие архитектурные сооружения находятся в Афинском 

Акрополе? 

а) Эрехтейон  

б) Парфенон  

в)  Пантеон 

г) Храм Зевса 

3. Какие персонажи мифов связаны с Кносским дворцом? 

а) Орфей и Эвридика 

б) Персей и Андромеда 

в) Тесей и Минотавр  

г) Дедал и Икар 

4. Соотнесите богов и их функции  

  а) Гестия - 1. Богиня мудрости 

  б) Гефест - 2. Покровитель искусства, божество света 

            в) Афина - 3. Богиня домашнего очага 

  г) Аполлон -  4. Бог огня 
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5. В Древней Греции и Древнем Риме одни и те же боги имели разные 

имена.  

Соотнесите имена древнегреческих и древнеримских богов: 

а) Зевс -          1.Минерва 

б) Афина -      2. Марс 

в) Арес -          3. Меркурий 

г) Гермес -    4. Юпитер 

6. Как называются крытые каналы, по которым с помощью арочных 

конструкций подавалась вода в город? 

а) термы 

б) форум 

в) акведук  

г) одеон 

7. Главная городская площадь, в Древнем Риме с расположенными на 

ней храмами и общественными зданиями? 

а) базилика  

б) форум  

в) одеон 

г) акведук 

8. Соотнесите изображения древнегреческих чудес света с их 

названием 

статуя 

Зевса  

Александрийский 

маяк 

Колосс 

Родосский 

Галикарнасский 

мавзолей 

Храм 

Артемиды 

     

1.      2.           3.           4.            5.  

9. К каким архитектурным ордерам принадлежат колонны? 

а) коринфский - №  

б) ионический - №  

в) дорический - №  

1.                2.                3.  

 

10. Какие скульптурные произведения созданы Фидием? 

1. – Лаокоон и его сыновья       2. – Зевс Олимпийский     3. – Афина 

Парфенос    4. – Геракл, борющийся со львом. 

А)                  Б)                В)            Г)  
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11. Как называются древнегреческие сосуды? 

а) амфора - №                   б) кратер - № 

в) гидрия - №                    г) пелика - № 

1.           2.           3.              4.  

12. Какая скульптура явилась каноном в определении идеальных пропорций 

человеческой фигуры? 

Дискобол        Дорифор       Венера Милосская    

Венера Таврическая  

13. Соотнесите имя музы и область её покровительства 

а) Клио  

б) Урания 

в) Мельпомена  

г) Терпсихора  

д) Талия  

е) Полигимния  

ж) Эрато  

з) Каллиопа  

и) Евтерпа 

1. Танец  

2. Трагедия  

3. История  

4. Астрономия  

5. Эпическая поэзия  

6. Комедия 

7. Лирика  

8. Любовные песни 

9. Священные гимны 

 

14.  Какие древнеримские архитектурные сооружения изображены? 

а) Пантеон  

б) Арка Тита 

в) Форум Романум 

г) Колизей 

1.          2.             3.              4.  

15. Какие древнегреческие скульптуры изображены? 

а) Геракл, борющийся со львом 

б) Артемида  

в) Лаокоон 

г) Аполлон 
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1.                      2.                          3.                   4.  

 

16. Какие древнегреческие мифы повествуют о подвигах Геракла? 

а) Немейский лев  

б) Спасение Андромеды 

в) Кони Диомеда  

г) Конюшни царя Авгия  

д) Яблоки Гесперид  

е) Путешествие за золотым руном 

Ключи к тесту по теме “Искусство Древней Греции”  10 класс 

1. б) древний 1 

2. а) Эрехтейон, б) Парфенон 2 

3. в) Тесей и Минотавр 1 

4. а) – 3, б) – 4, в) – 1, г) – 2 4 

5. а) – 3, б) – 4, в) – 1, г) – 2 4 

6. в) акведук 1 

7. б) форум 1 

8. а) – 4, б) – 3, в) – 5, г) – 2, д) - 1 5 

9. а) – 3, б) – 2, в) – 1 3 

10. 2 – Зевс Олимпийский,  

3 – Афина Парфенос 

2 

11. а) – 1, б) – 4, в) – 3, г) – 1 4 

12. 2 - Дорифор 1 

13. а) – 3, б) – 4, в) – 2, г) – 1, д) – 6, е) – 9, ж) – 

8, з) – 5, и) – 7   

9 

14. а) – 3, б) – 4, в) – 2, г) – 1 4 

15. а) – 2, б) – 4. в) – 1, г) – 3 4 

16. а), в), г), д) 4 

 Общее количество баллов 50 

50-45 баллов – «5» 

44-34 – «4» 

33-23 – «3» 

Ниже 22 – «2» 

Урок № 16 

Промежуточный  контроль 

 Тест по теме «Художественная культура Византии. Архитектурный 

облик Древней Руси» 

1. Византия  являлась частью бывшей Римской империи: 

а) Северной;  

б) Южной;  



50 

 

в) Западной;  

г) Восточной. 

2. Главным типом церковного зодчества в Византии был (была): 

а) атриум; 

 б) интерьер; 

 в) базилика;  

г) киноварь. 

3. Храм Св. Софии в Константинополе соединяет в себе: 

а) романский стиль и готику;  

б) базилику и купольный храм; 

в) форму креста в плане с куполом в центре. 

4. Храм «Премудрости Божьей» в короткое время при императоре 

Юстиниане воздвигли архитекторы: 

а)  Аполлоний из Коринфа и Иоаким из Трабзона; 

б) Анфимий из Тралл и Исидор из Милета; 
в) Алексий с о.Кипра и Иоанн с о.Саламин. 

5. При строительстве Св. Софии византийцы использовали  опыт 

строительства: 

а) Парфенона;  

б) Пантеона; 

 в) Пантелеймона;  

 г) Посейдона. 

6. Изображение или орнамент, выполненный из отдельных, плотно 

пригнанных друг к другу разноцветных кусочков стекла, цветных камней, 

дерева, металлов, эмали: 

а) фреска; 

 б) гравюра; 

 в) мозаика; 

 г) икона. 

7. Византийские мозаичные росписи более известны нам по росписям 

церкви: 

а) Сан Витале в Равенне (Италия);  

б) собора Св. Петра в Риме (Италия); 

в)  храма Св. Софии в Стамбуле (Турция);  

 г) в г. Мистрас в Македонии. 

8. Искусство иконописи от реалистической живописи отличает: 

а) сознательное нарушение пропорций;  

б) плоскостное изображение; 

в) отсутствие линейной перспективы; 

 г) все перечисленное. 

9. Шедеврами  византийской  иконописи по праву считаются: 

а) «Владимирская Богоматерь» из Третьяковской галереи  и «Сергий и 

Вакх» из музеев Киева; 
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б) «Спас Нерукотворный» из Третьяковки и «Устюжское Благовещение»; 

в) «Дмитрий Солунский» и «Свенская богоматерь» из Третьяковки. 

10. Основными видами  византийской музыки (церковных песнопений) были: 

а) псалмы и догматы;  

 б) тропари  и каноны;  

 в) главы и стихи; 

  г) мантры и бузуки. 

11. Одноименные с храмом Св. Софии  были возведены храмы в городах 

Древней Руси: 

а) Суздале и Владимире;   

б) Любече и Тмутаракани; 

в) Киеве и Новгороде;  

г) Чернигове и Полоцке. 

12. Знаменитые  мозаики  итальянской Равенны изображают: 

а) средневековое сражение;  

 б) интронизацию папы римского; 

в) Иисуса Христа и апостолов;  

г) императорскую чету – Юстиниана и Феодору. 

13. Символика цвета: золото и пурпур выражают идею царственности, синий 

– божественный, белый - нравственную чистоту и невинность. Все это 

относится: 

а) к фреске;  

 б) к  картине;  

в) к скульптуре;  

г) к иконе. 

14. Во времена правления этого князя в Киеве шло большое каменное 

строительство. Путешественник-иностранец насчитал  в Киеве ок. 400 

церквей. В Киеве тогда правил: 

а) Святослав;  

б) Владимир;  

в) Ярослав Мудрый; 

 г) Владимир Мономах. 

15. В Древней Руси  получил распространение  крестово-купольный храм, 

пришедший из Византии. Полукруглые завершения верхней части стен 

такого храма называются: 

а) нефы;  

б) атриумы;  

в) баптистерии;  

г) закомары. 

16. Стены такого храма часто  были выложены плоским кирпичом (камнем), 

который называется: 

а) пирамидка;  

б) плинфа;  
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в) потуга;  

г) потешник. 

17. Установите соответствие: 

Храмы Древней Руси                                           Местонахождение 

1. собор  Св. Софии     д)                                            а) Владимир; 

2. храм Покрова на Нерли   г )                                 б) Московский Кремль; 

3. Успенский собор 12-го века      а)                        в) с. Коломенское ок. 

Москвы; 

4. церковь Вознесения 1532 г.  в)                            г) близ Владимира; 

5. 22-х главая Преображенская цер-вь   е)          д) Новгород Великий; 

6. Благовещенский собор   б)                                 е) о. Кижи в Карелии. 

 

 

Урок № 19.   

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
I. Ответьте на вопросы.  

 

 1.      Когда и где возникло понятие «средние века»? Что оно 

означало?_________________ 

В 1453 году  в Италии. Термин "средние века" впервые обозначил 

римский историк - гуманист Флавио Бьондо в XV веке. Он написал 

"Историю от падения Рима", а потому обозначил "средним веком" 

период от падения Рима до его эпохи 

  2.      Эта первая конная статуя Средневековья изображает великого 

правителя подобным императорам Древнего Рима, а высота ее – чуть больше 

20 сантиметров._____  Марбургский всадник 

 3.      Позднюю готику Северной и Центральной Европы иногда называют 

«пламенеющей»? С чем это связано?______  Это связано с тем, что бурно 

разросшаяся декоративность в искусстве поздней готики  обретает уже 

самостоятельное значение, в котором сложные формы ажурного 

орнамента выглядят как языки пламени, что отображалось как сильное 

удлинение фронтонов и вершин арок. Закрученные фиалы и шпили, 

напоминали языки пламени. Термин ввел  в начале XIX в. французский 

историк Ш.-В. Ланглуа 

  

 4.      Назовите известные Вам произведения героического эпоса, созданные 

во Франции, Германии, Испании на основе реальных исторических событий. 

___ "Песнь о Роланде", "Коронование Людовика", "Нимская телега" 

(Франция),  "Песнь о Сиде" (Испания),  «Песни о Хильдебранде», 

«Бегство Дитриха» (Германия)  
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 5.      В XI в. этот итальянец, монах-бенедиктинец и музыкант, придумал 

названия нот (за исключением ноты «до»), которыми мы пользуемся до сих 

пор. Назовите его имя и город, в котором он родился  ____ Названия нотной 

гаммы — от «до» до «си» — были в XI веке введены в обиход монахом-

бенедиктинцем Гвидо Д`Ареццо из Тосканы  и обозначали первые слоги 

слов молитвы к Иоанну Крестителю. 

6.   Что такое «варварская плетенка»?_______ Изделия из дерева, металла, а 

потом и рукописи украшались сложными орнаментами из плетений 

(варварская плетенка), в которые вкраплены стилизованные фигуры 

зверей, птиц и чудовищ. 

 

 7. В западной части христианских храмов Древней Руси и Западной Европы 

представлен один и тот же библейский сюжет. Как он называется? Чем 

отличались изображения этого сюжета древнерусскими и 

западноевропейскими мастерами?_________ Сцена Страшного Суда.    

Напоминая о Страшном Суде в Древней Руси, святая Церковь зовет 

каждого к покаянию, при этом указывая и на истинный смысл надежды 

на милосердие Божие.  Художники Западной Европы стремятся 

разнообразить адские наказания согласно теологической концепции 

семи смертных кругов. Чистилище, понятое как временный Ад, 

обитатели которого испытывают те же мучения, что и осужденные, с той 

лишь разницей, что эти мучения не вечные и что живущие могут 

облегчить их участь молитвами, милостыней и мессами, появилось 

только в эпоху Контрреформации Чистилище отличается от Ада 

присутствием ангелов, которые облегчают души, лишенные созерцания 

Бога.   
 

 8.  Великий французский скульптор Огюст Роден назвал архитектуру этого 

стиля «тяжелым молчанием». Какой стиль он имел в виду?_______ 
«Тяжёлым молчанием» назвал романскую архитектуру великий  

французский скульптор Роден. 

 

 9.  Стены романских соборов были украшены росписями. Из готических 

соборов росписи исчезли. Чем их заменили и почему?______  В готических 

храмах росписи были заменены витражами.  Суровость и лаконизм 

были заменены пространством и воздухом. 

 

 10.  В каких городах Франции, Германии, Англии находятся самые 

знаменитые памятники готической архитектуры?  ___   Франция (Париж, 

Реймс, Шартр),  Германия (Кёльн, Марбург, , Шаумбург, Фрейбург, 

Ульм); Англия (Кентербери, Солсбери, Линкольн, Уэльс ) 
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II. Выполните следующие задания. 

 

 1.      Закончите фразу Виктора Гюго: «…какой бы скульптурой или резьбой 

ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в 

зачаточном, начальном состоянии римскую ______ базилику_». 

 

 2. Сравните романский и готический соборы: а) по архитектурным 

особенностям; б) по впечатлению, которое они должны были производить на 

зрителя. 

 

                  Романский собор                         Готический собор 

монастырская церковь городской собор 

 Тяжеловесность, массивность и 

толщина стен 

нервюрный стрельчатый свод 

центрального нефа 

массивная гладь стен, приземистые 

столбы центрального нефа 

стрельчатые окна 

сдержанный скульптурный декор. аркбутаны 

высокие башни, а общий облик их 

напоминает скорее крепости, чем 

церкви 

Вертикализм  всех линий 

 Фресковая  живопись  витражи 

преобладание горизонтальных 

членений, грузные башни 

сооружения перегружены декором, 

сложной декоративной резьбой и 

замысловатым узором нервюров 

  

Итоговый контроль (контрольная работа) 

Урок № 33 

Для контрольной работы могут использоваться следующие варианты 

заданий. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.     Какое из семи чудес света было создано великим  Фидием?_____ Статуя 

Зевса Олимпийского 
2.      Чью гробницу египтологи называют «пещерой сокровищ»?________ 
Гробница Тутанхамона 

3.      В какой поэме какого автора прослежено прошлое, настоящее и 

будущее Рима?________ «Энеида»  авт. Вергилий. 

4.      Кто из древнегреческих героев учредил Олимпийские игры?__________ 
По преданию древнегреческой мифологии, олимпийские игры учредил 

античный герой Геракл. 
5.      Какая «парижанка» поселилась во дворце царя Миноса?______ 
«Парижанка»,  жрица божества Фреска. II тыс. лет до н. э. 

6.      Название какого архитектурного сооружения происходит от латинского 

слова  
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       «colosseum» - колоссальный?____ Колизей или амфитеатр Флавие,. 

амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, сооружен в 72-80 гг. 
7.  Какая страна явилась родиной стиля классицизм?_____ Франция  в XVII 

веке 
8.  Кто помог Тесею выбраться из лабиринта?_______ Ариадна, дочь царя 

Миноса  с помощью клубка ниток 

9.   Назовите страну – родину шелка, фарфора, бумаги._____ Китай 

10.   Какой образ древнеегипетского искусства явился эталоном 

красоты?_____ Идеалом красоты Древнего Египта были 3 скульптурных 

изображения жены Аменхотепа IV – Нефертити и мраморный портрет 

Клеопатры 
11.   Назовите главные храмы Московского Кремля, расположенные на 

Соборной площади.___ Архангельский собор, Благовещенский собор и 

Успенский собор Московского Кремля 

12.   Кого из древнегреческих драматургов называют «отцом комедии»?___ 
Аристофан - древнегреческий комедиограф и драматург  (около 445-385 

гг. до н.э.) 
13.  Напишите имена трех фараонов, в честь которых названы самые 

грандиозные пирамиды Египта._______ Хеопс, Хефрен и Микерин 

14.  Кто автор знаменитой статуи "Дискобол"?______ Великий скульптор 

Мирон., работавший в середине V в в Афинах 

15.   Кто из древнегреческих богов считается «прародителем» театра?____ 
бог Дионис 
16.   Кто создал славянскую азбуку?____  равноапостольные святые братья 

Кирилл и Мефодий 

17.  В какой стране находится знаменитый Пизанский собор с падающей 

башней?_____  в Италии 

18.   Кому из древнеегипетских богов посвящены храмы в Луксоре и 

Карнаке?____ фиванские храмы Ипет Реc и Ипет Сут, посвящённые богу 

Амону-Ра.  

19. Какая опера знаменитого итальянского композитора Джузеппе Верди 

рассказывает  

       событиях древнеегипетской истории?________ «Аида» 

20. Сколько муз было в древнегреческой мифологии?_______ муз было 9 (и 

все дочери Зевса):  

Клио - муза истории  

Терпсихора - танцев  

Урания - астрономии  

Полигимния - пантомимы (на сколько помню)  

Талия - комедии  

Мельпомена - трагедии  

Эрато - любовной поэзии  

Каллиопа - эпической поэзии  
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Эвтерпа - лирической поэзии 

 

21. Какой век принято называть "веком Просвещения" ______18 век 

 

II.                Выполните следующие задания теста: 

1.      Расположите перечисленные ниже эпохи, стили, направления в 

искусстве в хронологической последовательности (проставьте цифры от 1 до 

10). 

классицизм     6                       барокко   5 

романский стиль  2                эпоха Возрождения  4 

реализм     8                            готика  3 

античность  1                         романтизм   7 

модернизм   9                         импрессионизм     10 

 

2.      Первым ученым, расшифровавшим египетские иероглифы, был 

            а) Говард Картер   б) Франсуа Шампольон   в) Георг Гротефенд 

 

3.      Какие из перечисленных храмов никогда не находились на Афинском 

Акрополе  

     (подчеркните их названия)? 

 храм Ники Аптерос        

 храм Зевса Олимпийского        

 Парфенон Эрехтейон                                              

 храм Весты 

 

4.      Что в переводе с греческого означает “Дорифор”: 

                 а) меченосец             б) венценосец                          в) копьеносец 

 

5. Какой стиль господствовал в литературе и изобразительном искусстве в 

эпоху Просвещения: 

                 а) рококо   в ИЗО                  б) классицизм   в литературе                 
в) романтизм 

 

6.   Какие из перечисленных признаков относятся к готической архитектуре? 

            а) крестовый свод на нервюрах      д) богатая ордерная система 

            б) округлость, плавность форм       е) устремленность ввысь 

                 в) контфорсы и аркбутаны              ж) купольные своды 

                 г) стрельчатые арки                         з)  перспективные порталы 

 

7.   Трубадуры – это   

 а) рыцари-поэты         

б) странствующие студенты-богословы 

 в) трубочисты высокой квалификации 
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8.   Сколько пирамид сохранилось на территории Египта:   а) 3    б) 108     в) 

80 

 

9.  Где были установлены Львиные ворота? 

                 а) в Кноссе, на Крите       б) в Микенах        в) в Афинах 

 

10.  Назовите страну, в которой в эпоху Просвещения зародился лозунг 

«Свобода,          

       равенство, братство»: 

                 а)  Германия              б) Англия               в) Франция            г) 

Греция 

 

11.  Какие из перечисленных богов Древнего Египта не были олицетворением 

бога  Солнца:        

                              а) Атум    б) Птах    в) Хепри     г) Гор     д) Ра 

 

12.  Какие три ордера созданы древнегреческими зодчими: 

                 а) тосканский                        б) коринфский             в) ионический 

                                  г) композитный              д) дорический 

 

III. Узнайте произведение искусства по словесному описанию и 

напишите его название.  

 

1.         Ее имя в переводе с древнего языка означает "прекрасная пришла". О 

ее портрете в царском головном уборе сказано, что это одно из самых 

восхитительных и поэтичных женских изображений, не менее знаменитых, 

чем Венера Милосская или "Джоконда" Леонардо. Археолог, нашедший этот 

портрет, записал в своем дневнике: "Описывать бесцельно – смотреть!" Сама 

жизнь светится в этом дивном изваянии._________ Скульптурная голова 

египетской царицы Нефертити, созданная мастером Тутмесом 

2.         Это храм богов, покровителей императорского дома, прославляющий 

гордую объединительную мечту империи… Величавая мощь, изнутри 

озаренная ярким светом. Ни до, ни после в античном мире не сооружались 

такие грандиозные купольные своды… Некоторая тяжеловесность 

искупается небывалым простором, открывающимся перед изумленным 

посетителем внутри храма. Подлинно – царство света!_____  Пантеон в 

Риме 

3.         Это лучезарное воплощение творческой человеческой воли и 

человеческого разума, утверждающих стройный порядок в хаосе природы… 

Холм, на котором воздвигались памятники, не ровен по своим очертаниям, и 

уровень его не одинаков. Строители не вступили в конфликт с природой, но, 

приняв природу, какая она есть, пожелали облагородить и разукрасить ее 
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своим искусством, чтобы под светлым небом создать столь же светлый 

художественный ансамбль, четко вырисовывающийся на фоне окрестных 

гор._______ Акрополь 

 

IV.              Ответьте на вопросы: 

 

1.   Чем отличалась письменность Древнего Египта от письменности 

Двуречья?_____ письменность Египта - пиктографическая ( т.е. 

письмо рисунками и звуками), а Греции- буквенно-звуковое( т.е. 

слово состоит из букв и звуков). В Древнем Египте использовали 

три системы письма: иероглифическую, иератическую и 

демотическую. 

  

2. Какую скульптуру вы бы выбрали для украшения городской площади в 

Италии эпохи Возрождения: 

                                           а) сидящая статуя фараона Хефрена                       

                                          б) бюст Гая Юлия Цезаря 

                                          в) статую Поликлета "Дорифор" 

 

3. С чем связано появление портрета в древнеегипетском искусстве?_____ 

 Назначение портрета в египетском искусстве было обусловлено 

культовыми, религиозно-магическими задачами. Существовала 

необходимость «дублирования» модели (то есть портрет был двойником 

умершего в загробной жизни). Поэтому на канонический тип 

изображения проецировались собственно индивидуальные черты 

модели. Чем более портрет походил на модель, тем гарантированной 

была связь между каменным изображением и собственно усопшим: его 

жизненная сила, и его душа оставляли человека при его смерти.  Так 

возник принцип мумифицирования и портретирования. 
 

4.      Среди перечисленных имен поэтов, драматургов, композиторов, 

художников найдите лишнее имя. Поясните свой выбор. 

              Жуковский                     Делакруа                  Фонвизин 

 Кипренский                    Шуберт                      Байрон 

__________ В.А.Жуковский -  русский критик, журналист и переводчик 

 

6.      Чем римский скульптурный портрет отличается от древнеегипетских 

портретных изображений?____ 

Римский скульптурный портрет — характеризуется необыкновенным 

реализмом и стремлением передать характер изображённого,  многие 

римские портреты идентифицированы с конкретными личностями. 

Древнеримский портрет отличается неприкрашенной правдивостью в 

передаче индивидуальных черт и психологической достоверностью.  
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Назначение портрета в египетском искусстве было обусловлено 

культовыми, религиозно-магическими задачами. Существовала 

необходимость «дублирования» модели (то есть портрет был двойником 

умершего в загробной жизни). В скульптуре устанавливаются строгие 

каноны определенных типов композиции — тип идущей фигуры с 

выдвинутой вперед ногой (всегда левой), тип коленопреклоненной 

фигуры, фигуры, сидящей на корточках или на троне, с симметрично 

положенными на колени руками. Статуи раскрашивались (на 

некоторых памятниках остатки краски сохранились). Употреблялись 

инкрустированные вставные глаза в статуи из полудрагоценных 

камней.  Пропорции тела удлиняются, увеличивается красивая линия 

силуэта. 

 

Критерии оценок. 

 

«5» - Точное и полное выполнение всех заданий. 

«4» - Не полные, но правильные  ответы, на все вопросы, или невыполнение 

одного - двух 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 четырех и более заданий. 

 

 

Средства контроля в 11 классе. 

Приложение 2. 

Вводный контроль 

Тест «Искусство и архитектура барокко и рококо» 

Урок № 4 

1. Родина барокко. 

 Франция 

 Италия 

 Германия 

2. Архитектуре барокко свойственно.. 

 Стрельчатые арки 

 Гибкие, волнистые формы 

 Геометричность форм 

3. Новое в живописи барокко  - 

 Основанная на учении анатомия 

 Точный рисунок 

 Сложное освещение 
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4. Живопись Эль Греко принадлежит к… 

 итальянскому ренессансу 

 французскому маньеризму 

 испанскому барокко 

5. Известнейший скульптор барокко. 

 Бернини 

 Донателло 

 Фидий 

6. Чем творчество Рембрандта выделяется в эпохе барокко? 

 Стремительностью форм 

 Сухой манерой письма 

 Психологической характеристикой личности 

7. Что свойственно прикладному искусству 17-го века? 

 Нарядность и роскошь 

 Конструктивизм 

 Аскетичность 

8. Рококо появился… 

 в 16 в. в Англии 

 в 17 в. в Италии 

 в 18 в. во Франции 

9. Название «рококо» означает: 

 мотив украшения ракушками 

 декоративные элементы в женских платьях 

 скульптурки 

10. Кто из художников изображал «фруктовых людей»? 

 Рубенс 

 Арчимбольдо 

 Ван Дейк 

 

Рубежный контроль 

Урок № 15 

Тест   по теме « Искусство реализма в Западной Европе  XIX века» 

1. Продолжите определение:  

 А) романтизм – это…  стиль европейской культуры в XVIII—

XIX веках, характеризующихся утверждением самоценности 

духовно-творческой жизни личности, изображением сильных 

(зачастую бунтарских) страстей и характеров, 

одухотворённой и целительной природы. 

 Б) реализм – это… стиль и метод в искусстве, согласно 

которому задача искусства состоит в как можно более точной 

и объективной фиксации действительности,  правдивое, 

объективное отражение действительности специфическими 
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средствами, присущими тому или иному виду 

художественного творчества. 

2. В какой стране появилось название «реализм»?  

  Германия 

  Франция 

  Италия  

3. Какой художник ввел  понятие «реализм» в свое творчество?  

 Делакруа 

 Домье 

 Курбе  
4. «Мои симпатии принадлежат народу. Надо, чтобы я мог 

непосредственно обращаться к нему, учиться у него, чтобы он 

поддерживал меня в жизни». Кому принадлежат эти слова?  

 Милле 

 Курбе 
 Жерико  

5. Какие темы наиболее характерны для творчества Франсуа Милле?  

 Крестьянские 

  Городские 

 Пейзажные  

6. Узнайте картину по описанию: «На этой улице солдаты 

королевской  армии ворвались в один из домов и перебили всех 

жильцов, включая женщин и детей. Страшным пятном выплывает из 

мрака фигура мертвого мужчины в ночном колпаке, лежащего на 

полу. Он сполз с кровати и придавил собой малыша…»  

____________ Оноре Домье «Улица Транснонен» 

7. Этого художника обвиняли в том, что он «изображает людей такими 

же уродливыми, какими мы видим их в повседневной жизни» Кто он 

и какие работы его вы знаете?  

  Милле 

 Курбе 

 Домье 

8. «Я не могу быть равнодушным 

Ко славе родины моей. 

Теперь покой ее нарушен, 

Враги хозяйничают в ней» 

Кто автор этих слов? 

 Мольер 

 Беранже 

 Лафонтен  

9. В чем заключалось новаторство великого французского поэта 

Беранже?  

 Поставил  свое искусство на службу простому народу, 
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 Своим творчеством поддерживал монархию, 

 Высмеивал и разоблачал католическое духовенство. 

 Своим  творчеством   критиковал  монархию.  
10. Назовите  оперу, которая была написана на основе романа Дюма-

сына «Дама с камелиями»:  

 «Трубадур» 

 «Риголетто» 

 «Травиата» 
11. Соотнесите автора и произведение:  

 Гюстав Курбе (3)                               1. «Дон Кихот» 

 Оноре Домье  (4)                               2. «Сборщицы 

колосьев» 

  Жан-Франсуа Милле (2)                  3. «Дробильщики 

камней» 

 Мигель де Сервантес  (1)                4. «Улица Транснонен» 

12.   За карикатуру на короля Луи- Филиппа художнику довелось 

испытать, что такое тюрьма. Кто он и какие его работы вы знаете?  

Филипон Шарль  «Груша» (карикатура на Луи Филиппа); 

«История полишинеля блудного сына» 

13. Что нового внесла эпоха реализма в человеческую культуру? 

Выберите правильные ответы:  

 Запечатлела образцы высокого духовного подвига и 

человеческого падения, морали и безнравственности, 

 Показала гармоничную картину мира, 

 Открыла социальную сущность каждого конфликта, 

 Выдвинула на первый план внутренний мир человека, 

 Правдиво отразила жизнь. 

Диктант Ответы 

1. « Убийство на улице Транснонен»  О. Домье 

2. Опера « Травиата» Д. Верди 

3. «Вечерняя молитва или Анжелюс» Ф. Милле 

4. «Встреча» Г. Курбе  

5. Синоним правдивости в искусстве Реализм 

6. Как переводится понятие «Реализм» Действительный, 

вещественный 

7. При каких обстоятельствах появилось понятие  

«реализм» 

Во время Международной 

выставке в Париже. 

8. «Послеобеденное время в Орнане» Г. Курбе 

9. «Законодательное чрево» О. Домье 

10. Один из персонажей картины «Этого можно 

отпустить на свободу, он больше не опасен» 

Король Луи-Филипп 
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11. Великий  композитор времени реализма.    Д. Верди 

 

 

Тест «Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи» 

Урок № 18 

1. Назовите автора картины «Олимпия». 

А) Клод Моне 

Б) Эдуард Мане 

В) Эдгар Дега 

2. О какой картине идёт речь: 

«Многочисленная охрана бессильна перед натиском разъярённой 

толпы. На следующий день картину размещают так высоко, чтобы 

возмущённая публика не смогла в ярости пронзить её острым 

зонтиком». 

 А) «Завтрак на траве» 

 Б) «Абсент» 

 В) «Олимпия» 

3. Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского 

impression? 

А) восторг 

Б) впечатление 

В) восхищение 

4. Одна из особенностей живописного языка импрессионистов: 

А) изображение исторических событий; 

Б) фронтальность композиции; 

В) техника пастели. 

5. Назовите картину художника Огюста Ренуара: 

А) «Голубые танцовщицы» 

Б) «Качели» 

В) «Абсент» 

6. Соотнесите название картины  и их автора: 

А) Э.Мане   1) «Впечатление. Восход солнца» 

Б) К.Моне   2) «Голубые танцовщицы» 

В) Э.Дега   3) «Олимпия» 

7. « Вольный воздух» (от французского pleiair) для художников – 

импрессионистов это: 

А) пленер 

Б) пастель 

В) передача света 

8. Как называлась выставка картин, открытая 15 мая 1863г.? 

А) «Салон импрессионистов» 

Б) «Салон отверженных» 

В) «Постимпрессионизм» 
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9. К какому из художников принадлежат данные картины «Бульвар 

Капуцинок в Париже», «Кувшинки», «Впечатление. Восход Солнца», 

«Стог сена в Живерни». 

А) Э.Мане 

Б) К.Моне 

В) Э.Дега 

 

Урок № 21 

Тест « Искусство 60-80 годов XIX века в России» 

1. Выраженная нравственная и гражданская позиция искусства 

способствовали утверждению: 

1. критического реализма,   

2. романтизма,  

3. неореализма.  

2. Выражением современной тому времени потребности было: 

1. портретная живопись,   

2. жанровая живопись,  

3. станковая живопись.  

3. Одним из основоположников русского реализма был: 

1. Перов,   

2. Шишкин,  

3. Саврасов.  

4. Роль пейзажа в картине Перова «Последний кабак у заставы»: 

1. показать зимнюю дорогу,   

2. показать границу государства,  

3. показать прощание с Родиной  

5. Чем отличается портретное искусство этого периода: 

1. психологизмом,  

2. красотой,    

3. сходством с оригиналом.  

6. Кто объединил художников в «Товарищество передвижных выставок»: 

1. Перов,   

2. Крамской,  

3. Николай Ге.  

7.  Какие цели ставили перед собой художники-передвижники: 

1. отражать правдиво окружающую действительность,  

2. учить рисованию,  

3. зарабатывать деньги на жизнь.  

8. О какой картине Крамской говорил: «Это есть выражение моих личных 

мыслей»: 

1. «Христос в пустыне»,   

2. портрет Достоевского,  

3. портрет Л.Н.Толстого. Укажите автора этой картины.  
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9. У кого из художников проявилась новая эстетика пейзажа: 

1. Репина,   

2. Ярошенко,   

3. Левитана.  

10. Назовите крупнейшего художника-реалиста, автора картин «Крестный 

ход в Курской губернии», «Иван Грозный и его сын Иван», « Бурлаки на 

Волге» и др.  

И. Е. Репин 
11. Кто из художников-передвижников отражал в своих картинах 

исторические события в России: 

1. Суриков,  

2. Мясоедов,  

3. Николай Ге.  

12. Как по определению критика В.В.Стасова, называлось  содружество 

музыкантов Балакиревского кружка: 

1. Русские музыканты,  

2. Новая русская музыкальная школа,  

3. «Могучая кучка».   

13. Чьи музыкальные традиции продолжали композиторы – кучкисты:  

1. М.И. Глинки,  

2. Е.Фомина,              

3. Д. Бортнянского.  

14. Назовите композитора, который, как и М .Глинка, обратился к истории 

государства Российского и создал знаменитые оперы  «Борис Годунов» и 

«Хованщина»: 

1. П.И. Чайковский,   

2. М.П.Мусоргский,  

3. А.С.Даргомыжский.  

15. Кто из композиторов в своем творчестве обратился к русскому эпосу и 

создал оперу «Князь Игорь», а так же «Богатырскую» симфонию: 

1. М.П. Мусоргский,  

2. А.П.Бородин,  

3. М.И. Глинка.  

16. Прослушать музыкальный фрагмент из оперы «Борис Годунов»  и назвать 

персонаж, который рассказывал о взятии Казани: 

1. ария Бориса  Годунова,   

2. песня Варлаама,    

3. плач Юродивого.  

17. О какой картине И.Е. Репина сказал М. Мусоргский: «Так это же мой 

Варлаамище»: 

1. портрет Победоносцева,  

2. « Протодьякон»,   

3. Портрет Л.Н. Толстого.  
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18. Кто из русских художников мечтал создать «Дом пейзажей»: 

1. И. Шишкин,  

2. И Левитан,  

3. А.Саврасов. 

Итоговый тест по МХК за 11 класс. 

Урок № 32 

10. Назовите автора картины «Олимпия». 

А) Клод Моне 

Б) Эдуард Мане 

В) Эдгар Дега 

11. О какой картине идёт речь: 

« Многочисленная охрана бессильна перед натиском разъярённой 

толпы. На следующий день картину размещают так высоко, чтобы 

возмущённая публика не смогла в ярости пронзить её острым 

зонтиком». 

 А) «Завтрак на траве» 

 Б) «Абсент» 

 В) «Олимпия» 

12. Что означает понятие «импрессионизм» в переводе с французского 

impression ? 

А) восторг 

Б) впечатление 

В) восхищение 

13. Одна из особенностей живописного языка импрессионистов: 

А) изображение исторических событий; 

Б) фронтальность композиции; 

В) техника пастели. 

14. Назовите картину художника Огюста Ренуара: 

А) «Голубые танцовщицы» 

Б) «Качели» 

В) «Абсент» 

15. Соотнесите название картины  и их автора: 

А) Э.Мане   1) «Впечатление. Восход солнца» 

Б) К.Моне   2) «Голубые танцовщицы» 

В) Э.Дега   3) «Олимпия» 

16. « Вольный воздух» (от французского pleiair) для художников – 

импрессионистов это: 

А) пленер 

Б) пастель 

В) передача света 

17. Как называлась выставка картин, открытая 15 мая 1863г.? 

А) «Салон импрессионистов» 
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Б) «Салон отверженных» 

В) «Постимпрессионизм» 

18. К какому из художников принадлежат данные картины «Бульвар 

Капуцинок в Париже», «Кувшинки», «Впечатление. Восход Солнца», 

«Стог сена в Живерни». 

А) Э.Мане 

Б) К.Моне 

В) Э.Дега 

19. Кто из художников – импрессионистов успешно использовал приёмы 

будущего кино – деление на кадры, наезд камеры, показ фрагментов. 

А) К.Моне 

Б) Э.Дега 

В) О.Ренуар       

 

20. Кто был во главе «Товарищества передвижных художественных  

выставок? 

А) В.Г.Перов 

Б) Н.А.Ярошенко 

В) И.Н. Крамской 

Г) И.И.Шишкин 

21. Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»? 

А) В.Д.Полевой 

Б) В.Н.Суриков 

В) Н.А.Ярошенко 

Г) И.Е.Репин 

22. Соотнеси картины и их авторов: 

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

Б) «Кочегар»      2) И.И.Левитан 

В)  «Мина Моисеев»    3) Н.А.Ярошенко 

Г) «Лесные дали»     4) И.Н.Крамской 

Д) «Владимирка»     5) И.Е.Репин 

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 

24. О какой картине идёт речь? 

В этой картине отражены последствия бунта стрельцов, поддержавших 

в 1698г. царевну Софию и выступивших против законной власти, 

принадлежавшей её младшему  брату -  Петру I. 

_____________________________________________________________

________  
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25. Кто автор картины «Проводы покойника»? 

А) Н.А.Ярошенко 

Б) В.Г.Перов 

В) И.Н.Крамской 

Г) И.Е.Репин 

26. Кого называли «певцом русского леса»? 

А)И.И.Шишкина 

Б) Н.А.Ярошенко 

В) В.В.Верещагин 

Г) В.М.Васнецов 

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

А) портрет 

Б) изображение народа 

В) историческая тема 

Г) мифологическая тема 

28. « Он выразил не только страдание людей каторжного труда, но и 

грозную общественную силу». О какой картине идёт речь? 

А) «Крестный ход в Курской губернии» 

Б) «Бурлаки на Волге» 

В) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

Г) «Иван Грозный и сын его Иван» 

29. Отметьте работы И.Е.Репина: 

А) портрет Л.Н.Толстого 

Б) «Меньшиков в Берёзове» 

В) «Боярыня Морозова» 

Г) портрет М.П.Мусорского. 

30. К композиторам «Могучей кучки» относится: 

А) А.Г.Бородин 

Б) П.И.Чайковский 

В) М.И.Глинка 

31. Соотнесите автора и название произведения: 

А) М.А.Балакирев   1) Ночь на Лысой горе 

Б) А.П.Бородин   2) Король лир 

В) М.П.Мусоргской   3) Князь Игорь 

Г) Н.А.Римский – Корсоков 4) Борис Годунов 

32. Кто автор произведения «Царская невеста»? 

_____________________________________________________________

_______  

33. Сколько симфоний написал П.И.Чайковский? 

А) 8  б) 3  в) 6 

34. О каком балете Г.А.Ларош писал:  

« По музыке…… - лучший балет, который когда – нибудь слышал… 

Мелодия одна другой пластичней, певучей и увлекательней» 
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А) «Спящая Красавица» 

Б) «Лебединое озеро» 

В) «Садко» 

35. Сколько лет А.П.Бородин работал над оперой «Князь Игорь»? 

А) 20   б) 7   в) 18 

36. Кто автор сюиты «Картина с выставки»? 

А) М.П.Мусоргской 

Б) П.И.Чайковский 

В) Н.А.Римский – Корсаков 

37. В этой опере отражены события жестоких времён монгольского 

нашествия на русские земли. Что это за опера? 

А) «Шехеразада» 

Б) «Царская невеста» 

В) «Снегурочка» 

Г) «Сказание о невидимом граде Китеже» 

38. В каком году П.И.Чайковский создал музыку к балету «Спящая 

красавица»? 

А) 1889г  б) 1888г  в) 1878г  г) 1886г 

39. Напишите имя «короля комедии» в немом кинематографе 

_____________________________________________________________  

 

Итоговая работа за курс МХК 10-11 класс 

(итоговый контроль) 

Урок № 33 

В контрольной работе могут использоваться следующие варианты 

заданий. 

1. Культура- это 

а) Созданная  людьми природная среда с определенным набором способов и 

форм обитания, обладающая способностью к изменению и развитию 

б) созданная людьми неприродная среда, с определенным набором способов 

и форм обитания, обладающая способностью к изменению и развитию 

в) Созданная  людьми природная среда с определенным набором способов и 

форм обитания, не обладающая способностью к изменению и развитию 

2. Искусство- это 

а) вид художественного освоения действительности, имеющий целью 

формирование и развитие способности человека творчески преобразовать 

мир и себя по законам красоты 

б) отражение субъективного мира в образах 

в) отражение объективного мира в образах 

3. Вид искусства определяется: 

а) содержанием     б) формой   

в) материалом и техникой, которые применялись при создании произведения 

4. Жанры изобразительного искусства: 
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а) портрет, скульптура, графика    б) натюрморт, пейзаж, портрет      в) 

фреска, мозаика. 

5. Композиция- это 

а) взаимное расположение, соотношение и взаимосвязь всех элементов 

изображения 

б) совокупность общих черт и формальных признаков искусства каждой 

эпохи 

в) правила, законы и способы расположения составных частей произведения 

6. Изображение человеческих ладоней  в период палеолита - это 

а) проявление патриархата     б) начало осознания человеком своего «я»   в) 

проявление синкретизма 

7. Один из первых свод законов: 

а) «Русская правда»    б) Римское право     в) Законы царя Хамураппи 

8. Главенствующий в эстетике египетской культуры  заупокойный  

культ проявлял себя: 
а) в искусстве бальзамирования и скульптуре      б) в архитектуре и живописи 

в) в архитектуре, живописи и искусстве бальзамирования 

9. В каком порядке  следовали друг за другом периоды античной 

истории и культуры: 

а) крито-микенский, классический, римский период; 

б) архаика, гомеровский, эллинизм, римский период; 

в) крито-микенский, гомеровский, архаика, классика, эллинизм, римский 

период. 

10. Главное в греческом искусстве: 

а) красота и гармония человека и мира     б) развитие традиций египетской 

культуры 

в) отражение реальной жизни 

11. Самые известные богини, запечатленные в камне: 

а) Ника     б) Афродита     в) Афина 

12. Акрополь- это 

а) архитектурно- скульптурный ансамбль           б) лабиринт           в) храм 

13. Древнегреческий театр развивает: 

а) мифологические сюжеты    б) исторические сюжеты      в) бытовые 

сюжеты. 

14. Главные культы Римской цивилизации: 

а) культ воды, еды, зрелищ       б) культ добра, красоты, гармонии         в) 

культ женщины. 

15. Римская архитектура представлена: 

а) арками, акведуками, амфитеатрами   б) культовыми сооружениями   в) 

гражданским строительством 

16. Наибольшее развитие в Риме получили: 
а) вазопись      б) животный портрет      в) скульптурный портрет 

17. Соотнесите авторов и название книг: 
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а) Вергилий                 А)  «Энеида» 

б) Гомер                       Б) «Прометей Прикованный» 

в) Эсхил                       В) «Одиссея» 

18. Главная особенность восточной культуры: 

а) философичность, религиозность, слияние человека и природы 

б) универсальные нравственные ценности       в) перманентность 

19. Соотнесите философские и религиозные системы со странами, в 

которых они развивались: 

а) конфуцианство и даосизм              А) Индия 

б) синтоизм, буддизм                          Б) Китай 

в) индуизм, буддизм, ислам               В) Япония 

20. Государственная религия Византии: 

а) христианство      б) буддизм       в) ислам 

21. Византийские храмы: 

а) шатровые       б) крестово-купольные     в) прямоугольные 

22. Иконописный канон Византии позволял изображать святых следующий 

образом: 

а) широкие плечи, тонкая талия, удлиненные мочки ушей 

б) аскетичный, удлиненный овал лица, большие миндалевидные глаза, 

маленькие руки, длинные пальцы 

в) руки симметрично положены на колени, торс выпрямлены, взор устремлен 

вдаль 

23. Основные черты культуры средневековья: 

а) теоцентризм    б) антропоцентризм      в) гуманизм 

24. Главенствующий вид искусства в эпоху средневековья: 

а) архитектура     б) изобразительное искусство    в) музыка. 

25. Готический храм: 

а) толстые стены, полуциркульные формы сводов, горизонтальность 

б) вертикальность, кружево камня, стрельчатая форма сводов 

26. Какие понятия соответствуют  эстетике возрождения: 

а) инквизиция, теоцентризм, карнавал              б) антропоцентризм, гуманизм, 

личность 

в) пантеизм, мифологичность, гармония 

27. Какие из этих имен принадлежат творцам Возрождения: 

а) Джотто, Эль Греко, Леонардо да Винчи       б) Рафаэль, Рубенс, Феофан 

Грек 

в) Микеланджело, И. Босх, Рембрандт 

28. Иконописцы: 

а) А. Рублев, Феофан Грек, Дионисий              б) А. Рублев, А. Ватто 

в) С. Ушаков, Епифаний Премудрый 

29. Основные стили в искусстве 17-18 в. в Европе: 

а) классицизм, реализм              б) барокко, рококо, классицизм       в) рококо, 

романтизм 
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30. Главные имена и творения классицизма: 

а) Театр Мольера, Версаль, «Аркадские пастухи» Н. Пуссена 

б) Рубенс, Рембрандт, И.Никитин  

в) Архитектурный облик Петербурга; театр А.Сумарокова, Дворец Людовика 

XIV 

31. Главные эстетические системы культуры XIХ в:  

а) символизм и акмеизм         б) реализм и романтизм         в) романтизм и 

сентиментализм 

32. Принципиальные различия романтизма и реализма раскрываются в: 

а) в отношении к настоящему и прошлому (романтизм обращается  к 

античности и Восточным странам, реализм пропагандирует лозунг «здесь и 

сейчас») 

б) отношение к герою и конфликту  (романтический герой - ищущая, 

мятежная личность, наделенная мистическими чертами, реалистический 

герой- простой человек в обыкновенной ситуации) 

в) в средствах изображения 

г) во всех перечисленных позициях 

33. Знаковые имена романтизма: 

а) Д.Байрон, В.Гюго, Шуберт Р., Д.Верди, Э.Делакруа 

б) Кипренский О., М.Глинка, И.Айвазовский, М.Лермонтов         

 в) все вышеперечисленные. 

34. Соотнесите жанры, имена  и полотна реалистического искусства: 

а) Пейзаж                                 А) П.Федотов «Свежий кавалер» 

б) Исторический жанр            Б)  Р.Васильев «Оттепель» 

в) Бытовой жанр                     В) Ге Н. «Петр I  допрашивает царевича Алексея 

в Петергофе» 

                                                  Г) В. Суриков «Утро стрелецкой казни». 

35. Импрессионизм ставит главной задачей: 

а) изображение подвижности и изменчивости мира     б) поиск нового 

изобразительного языка 

в) внимание к цвету и светотени               

г) все вышеперечисленное. 

36. Символизм и романтизм сходны в: 

а) неприятии реализма и натурализма      б) обращении к античности, 

мифологичности и мистицизму 

в) понимании идеи двойственности мира   г) во всем вышеперечисленном 

37. Основная идея модернизма: 

а) отрицание прошлого       б) синтез искусств       в) функциональность, 

ориентированность на быт 

г) все вышеперечисленное 

38. Искусство ХХ в. отличается: 

а) програмностью и разнообразием стилей, направлений, течений во всех 

видах искусства 
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б) музыкальностью изобразительных видов искусства 

в) индивидуализацией 

39. Театр  ХХ в. развивался по следующим направлениям: 

а) Театр К. Станиславского и В Немировича - Данченко, театр-авангард В. 

Мейерхольда, интеллектуальный театр Б.Шоу, театр абсурда Э.Ионеско, 

эпический театр Б.Брехта 

б) поиски новых сценических решений на базе реалистического театра 

в) отказ от реалистического театра 

40. ХХ век ознаменован: 

а) рождением и расцветом кинематографа    б) развитием изобразительного 

искусства 

в) развитием музыки. 

41) Соотнесите произведения искусства с их названием и автором. 

 

 

А)  в) 

 

Б)                                                    

                                                         г) 

 

1. А.Иванов. Явление Христа народу» 

2. Джотто. Бегство в Египет 

3. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 

4. С.Боттичелли. Благовещение 

 

Критерии оценок. 

 

«5» - Точное и полное выполнение всех заданий. 

«4» - Не полные, но правильные  ответы, на все вопросы, или невыполнение 

одного - двух 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 четырех и более заданий. 

 

Результаты выполнения проекта или исследования должны 

отражать: 
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1) умение планировать и осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 

своей деятельности на основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, 

востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими 

свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации 

и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального проекта. 

 

 


