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1. Пояснительная записка 

 
Роль программы:  

- для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «Гимназии № 48 им. Н.Островского  г. Челябинска» программа определяет 

приоритеты в содержании  образования в  образовательной области «Искусство» и способствует интеграции и 

координации деятельности по реализации среднего общего образования; 

- для администрации МБОУ «Гимназии № 48им. Н.Островского г. Челябинска» программа является основанием для 

определения качества реализации среднего  общего  образования в образовательной области «Искусство». 

 

Цель программы: оказание содействия учащимся 10-го и 11-го классов в освоении содержания образовательного 

стандарта по мировой художественной культуре. 

  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих задач: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды.  

 

 МБОУ гимназия № 48 является гимназией лингво-гуманитарного профиля, где в одном - лингво-гуманитарном 

классе,  наряду с французским языком «Мировая художественная культура» является вторым профильным предметом.  

Второй класс – лингво-социальный. В соответствии с федеральным базисным учебным планом «Мировая 

художественная культура» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 



(полного) общего образования в ряде профилей, в том числе и в социально-гуманитарном. Поэтому в лингво-социальном 

классе Мировая художественная культура преподается на базовом уровне и  в основу рабочей  программы положен 

базовый уровень обязательного минимума содержания основных образовательных программ по Мировой 

художественной культуре.   

 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

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

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для 

более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим 

характером самого предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный 

выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 

программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих 

заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира 

до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с этим 

поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», 

«Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура 



Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная 

культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного 

края», которая предполагает 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- и видеосъёмка, запись 

фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт национально - 

регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, программа позволяет использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. 

Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на 

уроках естественнонаучного цикла.  

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов 

на обязательное изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. В том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объёме 10 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

     Данная рабочая  программа, составленная на основе Примерной программы, так же рассчитана на 70 учебных 

часов. 

 

      Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

     Как и Примерная программа, рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета “Мировая художественная культура” на базовом уровне  среднего  общего образования являются: 

- умение 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 личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;  

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

       Преподавание и изучение рабочей учебной программы по курсу Мировой художественной культуры обеспеченно 

следующим учебно-методическим комплектом: 

           - Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч.1: [учебник] /Л.А.Рапацкая. –  

             М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2014. 

          - Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 1 часть. МХК: [учебник] /                                                        

            Л.А.Рапацкая. –  М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2014. 

        Программно-методическое обеспечение рабочей  программы позволяет  реализовать  обязательный   минимум   

содержания среднего общего образования на базовом уровне, но в полной мере не отвечает   современным требованиям 

преподавания учебного предмета  «Мировая художественная культура». Поэтому  программно-методическое 

обеспечение основывается на  рекомендациях следующих документов: 

 стандарт среднего общего образования по мировой художественной культуре на базовом уровне; 

 примерные программы по мировой художественной культуре на базовом уровне; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

стандартов по мировой художественной культуре. 

     Федеральные перечни учебников, учебно-методических и методических изданий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  утверждены приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации  от 31.03.2041г. №253. 

      Поскольку данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего  общего образования по 

Мировой художественной культуре базовый уровень, то она сохраняет содержание предметных тем 

образовательного стандарта, конкретизируемых Примерной программой и  рекомендуемую последовательность  

изучения тем и разделов учебного предмета, учитывающую межпредметные и внутрипредметные связи, логику 

учебного процесса и возрастные особенности старшеклассников. Корректировка внесена в примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

       В пояснительной записке к Примерной программе нет рекомендаций по распределению предметных тем по 

классам. Поэтому в Рабочую программу внесена корректировка в распределение учебных часов по разделам и темам 

курса (ниже приведена таблица распределения часов).  Резерв свободного времени использован  для увеличения  

количества часов на изучение содержания предметных тем по  мировой художественной культуре, для разнообразия 



форм организации учебного процесса, для внедрения современных методов обучения и педагогических технологий и на 

итоговое обобщение. 

2. Основное содержание                          

     Базовый уровень 

  

                                                 Обязательный минимум содержания 

                                                    основных образовательных программ 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников 

  

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная 

магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и 

красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего 

Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние восточных и 

античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф 

Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – как образ мира. 

Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). 

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и 

мифология в садовом искусстве Японии. 



Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, античности и 

средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры 

А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи 

(Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, 

К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (В.-

А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. 

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

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм 

(Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке 

(А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). 

Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная 

графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

 

Основное содержание  (69 часов) 

 

Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в культуре (миф - основа ранних 

представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль 

мифа в массовой культуре). 

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

современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и другие). 



Художественная культура Древнего мира (не менее 8 час). Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога 

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

Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке 

и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель 

Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и рам Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

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

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков 

по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, 

ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и 

пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

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

римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск 

древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и 

изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 

произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (не менее 10 час). София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм 

(архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения 

единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 

Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи 

церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева 

("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и 

новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм 

духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея 



божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), 

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

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

формы и изменчивого, полихромного узора. 

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

Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве 

Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и 

регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в 

дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (не менее 10 час). Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение 

ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. 

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

человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. Участие в 

дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий 

произведений Шекспира. 

 

Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления в искусстве Нового времени - 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 

мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в 

живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в 

живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и 

ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. 

Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 



произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая 

симфония, Лунная соната). 

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

голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный 

пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - 

передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. 

Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ 

художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли 

художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в живописи конца XIX века: 

абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и 

музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX  в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль 

города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус 

Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); 

электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения 

личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о 

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

 

 



 

 

 

 

 

                                                   Тематическое планирование 

 
 

№№  Содержание разделов, подразделов, тем Примерная 

программа 

Рабочая учебная 

программа 

                                                  10 класс   

 Художественная культура первобытного мира    не менее    2           3 

 Художественная культура Древнего мира    не менее    8          10 

 Художественная культура Средних веков    не менее    10          11 

 Художественная культура Ренессанса    не менее    10          10 

 Итоговое повторение и обобщение            1 

 Резерв свободного времени            5            - 

 Итого:           30          35 

                                                 11 класс   

 Художественная культура Нового времени    не менее    15                   16 

 Художественная культура конца 19-20 вв.    не менее   15                            13 

 Культурные традиции Южного Урала.             4 

 Итоговое обобщение             1 

 Резерв свободного времени            5             - 

 Итого:            30           34 

 Всего за 2 года обучения:            60           69 

 
 

 
 



 

 



               

3.Календарно–тематический план 
 

предмет:  Мировая художественная культура   

уровень: базовый 

образовательная область: Искусство 

для 10 класса 

 

Количество часов: 

- в год -35  

- в неделю - 1                     

 
№№ Содержание: разделы, темы, уроки Кол-

во 

часов 

Дополнитель

ный 

материал 

Учебный 

материал 

Пример-

ные 

сроки 

Коррек-

тировка 

Учебник  

Рапацкая 

Л.А.  

«Мировая 

художествен

ная 

культура»  

10 класс, 

1 часть. 

Учебник 

Данилова 

Г.И. 

«Мировая   

художес-  

твенная 

культу-

ра»10 класс 

 Тема 1.  Художественная культура первобытного 

мира. 

      3     

1. Миф – основа ранних представлений о мире. Древние 

образы и символы. 

      1 Дополнит. 

материалы, 

   



записи 

2. Первобытная магия и ритуал.       1  1.3.   

3. Зарождение искусства. Художественный образ – 

основное средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве. 

     1  1.1.   

 Тема 2. Художественная культура Древнего мира      10     

4. Особенности художественной культуры 

Месопотамии. 

     1  4.1.- 4.3.   

5. Древний Египет – культура, ориентированная на идею 

Вечной жизни после смерти. 

     1 Тема 1    

6. Изобразительное искусство Древнего Египта.      1 Тема 1 3.1- 3.3.   

7.  Искусство Древней Индии.      1 Тема 2 18.1 – 18.2.   

8. Своеобразие искусства народов Мезоамерики.      1  5.1. – 5.4.   

9. Афинский Акрополь  как выражение идеала красоты в 

Древней Греции. 

     1 Тема 6, стр. 

100-101 

7.1.    

10. Изобразительное искусство Древней Греции.      1 Тема 6, 

стр.101 – 

102,105 - 109 

7.2., 8.1. – 

8.4. 

  

11. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме.        Тема 6, 

стр.109 - 112 

8.5.   

12. Особенности римского градостроительства. 

Основные архитектурные и изобразительные формы  

воплощения идеи славы и величия Рима. 

      1 Тема 6, стр. 

113 - 117 

9.1 – 9.4.   

13. Римский скульптурный портрет.       1 Тема 6, 

стр.117 - 118 

10.2.   

 Тема 3. Художественная культура Средних веков.     10     

14. Мир византийского искусства.       1 Тема 8, 

стр.136 - 149 

12.1. – 12.3   

15. Древнерусское искусство и его стилистическое 

многообразие. 

      1 Тема 13, 

стр.291 - 

13.1. – 13.3.   



293; 

 Тема 14, 

стр.302 - 305 

16. Византийский стиль в иконописи. Формирование 

московской иконописной школы. 

      1 Тема 14, 

стр.305 – 

311; тема 

15, стр.320 - 

324  

14.1. – 14.4.   

17. Московская архитектурная школа.        1 Тема 15, 

стр.325 - 331 

13.4.   

18. Романская  культура. Отражение жизни 

средневекового человека в архитектуре монастырской 

базилики. 

      1 Тема 8, 

стр.149 - 152 

15.1. – 15.2., 

16.1. 

  

19. Готический собор как образ мира.       1 Тема 8, 

стр.152 - 157 

15.3., 16.2. – 

16.3. 

  

20. Региональные особенности готики.       1 Тема 1, 

стр.19-30. 

3.2.-3.3.   

21. Искусство мусульманских стран.       1 Тема 5 21.1. – 21.3.   

22. Характерные особенности архитектуры и 

изобразительного искусства Китая. 

      1 Тема 3, стр. 

52 – 54, 56 - 

63 

19.1. – 19.3.   

23. Искусство Страны восходящего солнца.       1 Тема 4 20.1. – 20.5.   

24. Театр и музыка средних веков.       1 Тема 8, стр. 

157 - 160 

17.1. – 17.4.   

 Тема 4. Художественная культура Ренессанса.      10     

25.  Возрождение в Италии. Гуманизм – основа 

мировоззрения эпохи Возрождения. 

      1 Тема 9, 

стр.164 - 171 

229 - 232   

26. Искусство Раннего Возрождения.       1 Тема 9, 

стр.172 - 177 

22.1. -

22.4.,23.2. – 

23.3. 

  



27. Художественные принципы Высокого Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. 

      1 Тема 9, стр. 

177 - 180 

24.2.   

28. Бунтующий гений Микеланджело.       1 Тема 9, стр. 

182 - 187 

24.3.   

29. Рафаэль – «первый среди великих».       1 Тема 9, стр. 

180 - 182 

24.4.   

30. Искусство Северного Возрождения: в поисках правды 

о человеке. 

      1 Тема 10, 

стр.196 - 204 

26.2. – 26.4.   

31. Титан Северного Возрождения – Альбрехт Дюрер.       1 Тема 10, 

стр.207 - 209 

26.5.   

32.  Придворная культура французского Ренессанса – 

комплекс Фонтенбло.                                                                                                                                                                                    

      1 Тема 10, 

стр.211 - 212 

   

33. Музыкальная культура  Возрождения.      1 Тема 10, 

стр.207 - 209 

27.1.   

34. Театр В.Шекспира – энциклопедия человеческих 

страстей. 

      1 Тема 10, 

стр.207 - 209 

27.3.   

35. Итоговое повторение и обобщение.       1     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематический план. 
 

предмет:  Мировая художественная культура   

уровень: базовый 
образовательная область: Искусство 

для 11 класса 

 

Количество часов: 

- в год 34  

- в неделю - 1                    
 

 

№№ Содержание: разделы, темы, уроки Кол-

во 

часов 

Дополнительный      

материал 

Учебный       

материал 

Пример-

ные сроки 

Коррек-

тировка 

сроков Учебник  

Рапацкая Л.А.  

«Мировая 

художественная 

культура»  

10 класс, 1часть 

11 класс, 1часть 

Учебник 

Данилова 

Г.И. 

«Мировая 

художествен

ная 

культура» 

 11 класс 

 Тема 5. Художественная культура Нового   

времени. 

     16     

1. Стили и направления в искусстве Нового 

времени – проблема многообразия и 

взаимовлияния. 

    1 Тема 11 1.1.- 1.2.   

2. Архитектурные особенности барокко как      1 Тема 11, стр.235 2.1.-2.2   



стиля ансамбля.  Л.Бернини. - 236 

3. Архитектурные ансамбли Петербурга и его 

окрестностей – национальные варианты 

барокко. 

     1 Тема 17, 

стр.350-356. 

2.3.   

4. Формирование новых жанров в живописи. 

«Большой стиль» П.-П. Рубенса. 

     1 Тема 11,  

стр. 228-229. 

3.1.   

5. Творчество Рембрандта Х. ванн Рейна как 

пример психологического реализма 17 в. в 

живописи. 

     1 Тема 11,  

стр. 232-234. 

4.1.   

6. Новые музыкальные жанры: опера, 

инструментальная музыка. Вершина 

свободной полифонии в творчестве И.-

С.Баха. 

     1 Тема 11,  

стр. 238-241, 

251-256. 

10.1-10.2.   

7. Классицизм – гармоничный мир дворцов и 

парков Версаля. Образ идеального города в 

классических и ампирных ансамблях Парижа 

и Петербурга. 

     1 Тема 11,  

стр. 242-246. 

5.1., 7.1.-

7.2.,10.1. 

  

8. От классицизма к академизму в живописи.  

Н.Пуссен. Жак – Луи Давид. 

     1 Тема 11,  

стр. 246-247, 

265-266. 

7.1.   

9. Академизм в русской живописи. Карл 

Брюллов. А.А.Иванов. 

     1 11 класс,1часть  

Тема 6, стр.148-

153. 

12.2.-12.3.   

10. Венская классическая школы. В.-А. Моцарт. 

Л. ван Бетховен. 

     1 Тема 12, стр.  

271-279. 

9.2.-9.3.   

   Учебник  

Рапацкая Л.А.  

«Мировая 

художественная 

культура»  

   



11 класс,1часть 

11. Музыка – ведущий жанр романтизма.      1  Тема 2,  

стр. 37-60. 

14.1.-14.2   

12.. Живопись романтизма. Ф.Гойя. Э.Делакруа. 

О.Кипренский. 

     1 Тема 1,  

стр. 24-34; 

тема 6, стр.145. 

13.1.-13.2.   

13. Зарождение русской классической 

музыкальной школы. М.И.Глинка. 

     1 Тема 6, стр. 

137-139. 

15.1.-15.2.   

14. Социальная тематика в живописи реализма: 

специфика французской и русской школ. 

     1 Тема 7, стр.160-

175. 

Главы 16-18.   

15. Развитие русской музыки во второй половине 

19 в. «Могучая кучка». П.И.Чайковский. 

     1 Тема 7, стр. 

179-190. 

19.3.-19.4.   

16. Творческая работа. 

Сравнительный анализ художественных 

стилей, национальных вариантов внутри 

единого стилевого направления. 

     1 Дополнит. 

материалы, 

записи 

   

 Тема 6. Художественная культура конца 19 

-20 вв. 

    13     

17. Основные направления в живописи конца 19 

века. 

     1     Тема 3, стр. 63-

69; Тема 5, стр. 

109-114. 

20.1.- 20.4, 

23.2,24.1-

24.2. 

  

18. Синтез искусств в модерне.      1     Тема 5, стр. 115 

- 118 

23.2, 24.1.- 

24.2. 

  

19. Символ и миф в живописи и музыке.      1 Тема 8, стр. 

200-208. 

23.2, 24.1-

24.2. 

  

20. Художественные течения модернизма в 

живописи 20 века. Деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме. 

П.Пикассо. 

     1 Тема 5, стр. 118 

- 121. 

 

23.2.   

21. Отказ от изобразительности в абстрактном      1 Тема 5,  24.2.   



искусстве. В.Кандинский. стр.121-122 

22. Иррационализм подсознательного в 

сюрреализме.  С.Дали. 

    1 Тема 5, стр.124 

- 126. 

23.3.   

23. Архитектура 20 века.     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

25.1.- 25.3.   

24. Театральная культура 20 века.      1 Тема 13, стр. 

284-292. 

26.1.- 26.2.   

25. Стилистическая разнородность в музыке 20 

века: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма. 

     1 Тема 12. 28.1.- 28.3., 

29.1.- 29.2. 

  

26. Синтез искусств – особенная черта 

культуры 20 века. Кинематограф. 

     1 Тема 13, 

стр.293-297 

27.1.-27.2.   

27. Новые формы синтеза – новые виды 

искусств. Массовое искусство. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

28. Массовое искусство.      1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

29. Творческая работа. Дискуссия о современном 

искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

 Культурные традиции Южного Урала.      4     

30. Архитектурный облик  Челябинска и городов 

Южного Урала. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

31. Изобразительное  искусство: виды, жанры, 

традиции, своеобразие. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

32. Музыкальная культура народов  Южного      1 Дополнит.    



Урала: истоки, самобытность. Вклад 

южноуральцев в развитие театра  и 

кинематографа. 

материал, 

записи 

33. Вклад южноуральцев в развитие театра  и 

кинематографа. 

     1 Дополнит. 

материал, 

записи 

   

34. Итоговое  обобщение.   

Мировая художественная культура от 

истоков до ХХ века. 

     1     

                                       
 

 

 

 

      4. Перечень компонентов учебно-методического комплекта                                        

 

                                                            10 - 11 класс 
 

 

Класс 

Количество 

часов 

 

Программа 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 по 

учеб-

ному 

плану 

по 

прог-

рамме 



 

10 

лингво-

социаль

ный 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования.  

Федеральный 

базисный учебный 

план и примерные 

учебные планы. 

 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

по мировой 

художественной 

культуре. 

Профильный уровень.  

Музыка. 

Изобразительное 

искусство. Мировая 

художественная 

культура. 

Содержание 

образования: Сборник 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

материалов. –  

М.: Вентана-

Граф,2008. 

(Современное 

образование). 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

культура.10 класс. 

В 2-х частях. Ч.1: 

[учебник] /  

Л.А. Рапацкая. –  

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2014. 

 

Мультимедийное 

учебное пособие по 

курсу «Мировая 

художественная 

культура» 

Культура стран 

Древнего и 

средневекового 

Востока. 

1 CD 

ЗАО «Новый 

диск»,2005. 

 

 

 Энциклопедия для 

детей. [Т.7.] 

Искусство. Ч. 1. 

Архитектура, 

изобразительное и  

декоративно- 

прикладное искусство 

с древнейших времен до 

эпохи Возрождения. – 

2-е изд., испр. / ред. 

коллегия: М.Аксенова, 

Н.Майсурян,  

Д.Володихин и др. –  

М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 

Астрель,2007. 

 

Энциклопедия для 

детей. [Т.7.] 

Искусство. Ч .3. 

Музыка. Театр. Кино.  

/ ред. коллегия:  

М.Аксенова,  

В.Володин, 

Д.Володихин и др.- 

М.: Аванта +, 2006. 

 

Пешикова Л.В. 

Методика  преподава-

ния   мировой 

художественной 

культуры в школе: 

пособие для учителя/ 

Л.В. Пешикова. -  

М.: Гуманитар. изд.  

центр ВЛАДОС, 2005. 

 

Рыбакова О.Ю. 

Азбука искусств: 

методы преподавания 

курса МХК. – 

Волгоград: 

«Панорама», 2006. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10 класс.  

Поурочные планы по 

учебнику Л.А. Рапацкой 

«Мировая 

художественная 

культура. 10 класс»./ 

Сост. А.В. 

Хорошенкова. – 

Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. 

 

Ванюшкина Л. 

Современный  

Урок МХК / 

Любовь Ванюшкина, 

Наталия Шейко.- 

Ванюшкина Л. 

Современный  

Урок МХК / 

Любовь 

Ванюшкина, 

Наталия Шейко.- 

М.: Чистые 

пруды, 2007. 

(Библиотечка 

«Первого 

сентября»,  

Серия 

«Искусство», 

Вып.6 (18)).  

 

Елена Спирина 

Формы контроля 

знаний на  

уроках  МХК. 

«Искусство» 

Учебно-

методическая 

газета для 

учителей МХК, 

Музыки и ИЗО. 

№8 (392) 

16-30 апреля 2008. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к 

урокам /авт.-



М.: Чистые пруды, 

2007. 

(Библиотечка 

«Первого сентября»,  

Серия «Искусство», 

Вып.6 (18)).  

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: уроки 

учительского 

мастерства / авт.-

сост. Н.А. Леухина. – 

Волгоград:  

Учитель, 2008. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к урокам 

/авт.-сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

Учебно-методическая 

газета для учителей 

МХК, музыки и ИЗО 

«Искусство» 2007-2010 

года издания. 

 

сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

(система 

контроля знаний 

по МХК). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Количество 

часов 

 

Программа 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 по 

учеб-

ному 

плану 

по 

прог-

рамме 



 

11  

лингво-

социаль

ный 

 

34 (1) 

 

34 (1)  

Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта общего 

образования.  

Федеральный 

базисный учебный 

план и примерные 

учебные планы. 

 

Музыка. 

Изобразительное 

искусство. Мировая 

художественная 

культура. 

Содержание 

образования: Сборник 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

материалов. –  

М.: Вентана-

Граф,2008. 

(Современное 

образование). 

 

 

Рапацкая Л.А. 

Мировая 

художественная 

культура.11 класс. В 

2-х частях. 1 часть. 

МХК: [учебник]/       

  Л.А. Рапацкая. –  

М.: Гуманитар. изд. 

центр  ВЛАДОС, 

2019. 

 

Мультимедийные 

наглядные пособия 

для ОУ: 

 

 

Энциклопедия для 

детей. [Т.7.] 

Искусство. Ч. 1. 

Архитектура, 

изобразительное и  

декоративно- 

прикладное искусство 

с древнейших времен до 

эпохи Возрождения. – 

2-е изд., испр. / ред. 

коллегия: М.Аксенова, 

Н.Майсурян,  

Д.Володихин и др. –  

М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 

Астрель,2007. 

 

Энциклопедия для 

детей. [Т.7.] 

Искусство. Ч.2. 

Архитектура, 

изобразительное  и  

декоративно- 

прикладное искусство 

XVII  – XX веков / 

 ред.коллегия: 

М.Аксенова, 

Н.Майсурян,  

Н.Масалин  и др. –  

М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 

Астрель,2008. 

 

Энциклопедия для 

детей. [Т.7]. 

Пешикова Л.В. 

Методика  

преподавания  мировой 

художественной 

культуры в школе: 

Пособие для учителя. – 

М.: ВЛАДОС, 2005. 

Рыбакова О.Ю. 

Азбука искусств: 

методы преподавания 

курса МХК. – 

Волгоград: 

«Панорама», 2006. 

Мировая 

художественная 

культура. 11 класс.  

Поурочные планы по 

учебнику Л.А. Рапацкой 

«Мировая 

художественная 

культура. 11 класс» 

/ Сост. А.В. 

Хорошенкова. – 

Волгоград: ИТД 

«Корифей»,2006 

Ванюшкина Л. 

Современный  

Урок МХК / 

Любовь Ванюшкина, 

Наталия Шейко.- 

М.: Чистые пруды, 

2007. 

(Библиотечка 

«Первого сентября»,  

Серия «Искусство», 

Ванюшкина Л. 

Современный  

Урок МХК / 

Любовь 

Ванюшкина, 

Наталия Шейко.- 

М.: Чистые 

пруды, 2007. 

(Библиотечка 

«Первого 

сентября»,  

Серия 

«Искусство», 

Вып.6 (18)).  

 

Елена Спирина 

Формы контроля 

знаний на  

уроках  МХК. 

«Искусство» 

Учебно-

методическая 

газета для 

учителей МХК, 

Музыки и ИЗО. 

№8 (392) 

16-30 апреля 2008. 

 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к 

урокам /авт.-



Искусство. Ч.3. 

Музыка. Театр. Кино.  

/ ред. коллегия:  

М.Аксенова,  

В.Володин, 

Д.Володихин и др.- 

М.: Аванта +, 2006. 

 

Лохова Н. Н.  

Русские архитекторы: 

История русского 

зодчества в 

биографиях ее творцов. 

- Челябинск: 

Аркаим,2004. 

 

 

Вып.6 (18)).  

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: уроки 

учительского 

мастерства / авт.-

сост. Н.А. Леухина. –  

Волгоград: Учитель, 

2008. 

Мировая 

художественная 

культура. 10-11 

классы: 

дополнительные 

материалы к урокам / 

авт.-сост. 

О.Е.Наделяева. –  

Волгоград: Учитель, 

2009. 

 

Учебно-методическая 

газета для учителей 

МХК, музыки и ИЗО 

«Искусство» 2007-

2010 года издания. 

 

сост. О.Е. 

Наделяева.- 

Волгоград: 

Учитель, 2009. 

(система 

контроля знаний 

по МХК). 

 

 

 

 
                              Цифровые образовательные ресурсы 

                                по Мировой художественной культуре                                        
        Мультимедийные учебные пособия: 
           1. По курсу «мировая художественная культура. От наскальных рисунков до киноискусства». 



               Автор текстов Рапацкая Л.А. – ЗАО «Новый диск», 2003. 

           2. По курсу «мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового 

               Востока». Автор текстов Рапацкая Л.А. – ЗАО «Новый диск», 2005. 

           3.Мультимедийное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений. Ю.С.Рябцев «Русская культура    

X -XVII веков». Издательство «Астра Медиа», электронная версия,2011. 

           4. Мультимедийное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений. Ю.С.Рябцев «Русская культура  

              XVIII века». Издательство «Астра Медиа», электронная версия,2011. 

           5. Мультимедийное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений. Ю.С.Рябцев «Русская культура  

             XIX века». Издательство «Астра Медиа», электронная версия,2011. 

           6.Мультимедийное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений. Ю.С.Рябцев «Русская культура  

XХ-XXI века». Издательство «Астра Медиа», электронная версия,2011. 

 

        Энциклопедии: 
1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – ЗАО «Новый диск»,2004. 

2. Большая энциклопедия живописи стран мира. 

3. 1000 великих художников. – ООО «Бизнессофт» Россия, 2005. 

4. Энциклопедии классической музыки. 

5. Энциклопедия. Театр. Т.2. Опера. – ООО «КОРДИС - МЕДИА», 2003. 

6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Кино.  (2CD) –ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

7. Художественная энциклопедия. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

8. Энциклопедия для детей Аванта+. Культуры мира. Мультимедийное приложение.«Аванта+», 2004. 

         Тематические цифровые образовательные  ресурсы: 
9. 5555 шедевров мировой живописи. – ЗАО «Новый диск», 2003. 

 

 

10. Сокровища мирового искусства. 22 слайд-шоу из электронной коллекции Директ Медиа 

10.Шедевры архитектуры. 

11. Архитектура. Цифровая фото-библиотека дизайна. 

         Электронное музыкальное собрание. Знаменитые произведения великих композиторов. 

         56  CD  c приложением к каждому компакт-диску журнала «Великие композиторы. Жизнь и творчество». 



          ООО «Де Агостини», 2007. 

         Коллекция «Великие композиторы» ТТ.1-20. – ФГУП «Фирма Мелодия», 2008.   ЗАО «Издательский Дом               

         «Комсомольская правда»», 2008. 

                       

                 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения мировой художественной культуры 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). 

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. 

 

 

                                     

                                       
6. Характеристика контрольно-измерительных материалов 



      Осуществление  промежуточного, тематического  и текущего контроля по мировой художественной культуре 

тесно связано со спецификой предмета.  МХК – предмет особый, здесь объединяется в единое целое научное и 

художественное мышление, интеллектуальное и эмоциональное освоение мира. Поэтому контроль предполагает 

дополнение традиционных форм и способов контроля специфическими.  

     В отличие от других учебных предметов по мировой художественной культуре нет готовых контрольно-

измерительных материалов, отвечающих стандартам среднего общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по МХК не только на профильном, но и на базовом уровне. Имеются методические пособия, 

которые предлагают способы проверки уровня подготовки учащихся по предмету и формы текущего, 

тематического промежуточного  и итогового контроля. Поэтому, в определении способов проверки и форм 

контроля по предмету, учителя МХК опираются на методические рекомендации таких учителей-методистов, 

стоящих у «истоков» предмета мировая художественная культура, как Предтеченская Л.М., Солодовников Ю.А., 

Ивлев С.А., Пешикова Л.В.  При разработке содержательной части контрольно-измерительных материалов 

приходиться опираться на обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

разработанной  на их основе Примерной программе среднего  общего образования по мировой художественной 

культуре на профильном уровне. 

     Текущий контроль в преподавании МХК представляет определенную трудность, в первую очередь потому, что в 

методической литературе  пока еще не разработаны критерии такого контроля. Поэтому, на сегодняшний момент, 

текущий контроль – это разнообразные  задания информативного характера и задания, имеющие некоторую 

творческую направленность, презентации,  семинарские занятия, дискуссии,  по темам, изучаемым на уроках. 

     Тематический  контроль  также должен учитывать специфику предмета. При освоении МХК  учащиеся не 

только получают определенный объем знаний, но и должны уметь анализировать и сравнивать художественные 

стили и направления, содержание и выразительные средства художественного языка разных видов искусства, 

аргументировать собственную точку зрения по проблемам мировой художественной культуры, поэтому задания 

тематического контроля должны быть творческими по своему характеру. Здесь выявляется вся особенность 

данного предмета, где творчество разворачивается не на уровне творения прекрасного,  а  на уровне его осмысления. 

Именно этим МХК как учебный предмет принципиально отличается от предметов музыки и изобразительного 

искусства. 

     В 10-11м классах тематический контроль строится на рекомендациях примерной программы, которая 

предлагает творческие работы и творческие практические работы при завершении изучения отдельных  тем:  

- выявление образов,  символов, ритуалов  художественной культуры древности в современной культуре;  



- проведение сравнительного анализа различных эпох, стилей,  видов искусства и  художественных школ;  

- составление каталогов тем, сюжетов из различных культурных эпох в разных видах искусства;  

- интерпретации какой-либо культурной эпохи в более поздних эпохах; 

- выявление роли художественного языка в искусстве и соотношение искусства и реальной жизни; 

- историко-этнографические исследования местных архитектурных, живописных, декоративно-прикладных 

объектов 

  и их атрибуция в соответствии с изученными стилями; 

- личностная оценка современной художественной культуры (эссе, рецензии).  

     Таким образом, мировая художественная культура особенный предмет и  оценивать уровень овладения 

учащимися программы по этому предмету простой суммой знаний невозможно, поэтому контрольно-

измерительными материалами являются различные творческие задания, эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии, презентации, проекты, театральные фестивали. 
     К формам промежуточного  контроля в 10-11-х классах относится  проектная деятельность старшеклассников 

по одной из тем, предложенных учителем (перечень тем рефератов и проектов,  предлагаемых учащимся в 

приложении). Темы проектов носят учебный и учебно-исследовательский характер. Проект состоит из 

реферативной  части и презентации в программе Power Point. Проектная деятельность учащихся имеет также 

практическое применение, их презентации используются как дидактические материалы и  наглядные пособия на 

уроках МХК, музыки и изобразительного искусства. Проект должен быть готов к концу третьей четверти  и его 

оценка учитывается при выставлении оценки за год.  Проектная деятельность -  форма  зачета, так как он 

продолжает  оставаться одной из эффективных и приемлемых форм  тематического   контроля по МХК в 10-11-х 

классах  который позволяет не только проверить уровень усвоения изученного материала, но и показывает реальный 

потенциал учащихся, способствует самопроверке знаний, приучает к творческой самостоятельной работе.   

 

 

   Также к тематическому  контролю относится подготовка к театральному фестивалю – это зачетное задание   

за второе полугодие. Десятиклассники готовят фестиваль «Театр от Античности до Возрождения», а 

одинадцатиклассники  «Театр Нового и Новейшего времени». Театральный фестиваль проходит в конце учебного 

года, на заключительных занятиях. 

       Завершением изучения Мировой художественной культуры на уровне среднего общего  образования является  

итоговое повторение и обобщение в 11 –х  классах в форме  творческих заданий, направленных на творческое 



осмысление в процессе сравнительно-сопоставительного анализа явлений русской и зарубежной культуры, а так же 

проявление личностной оценки современной художественной культуры.                           

 

 

                                                   

                                                                       Текущий контроль 

                                                                 10 класс (базовый уровень) 

                                                                    Первая четверть 

    №                  Текущий контроль                                  Ресурс 

 

 

   1. 

 

 

 

 

 

«Художественная культура Древнего мира» (10 

час.) 

Вопросы и задания: 

Характерные черты культуры Древнего 

Египта.  

1. В чем проявилась связь архитектуры Древнего 

Египта с религиозно –мифологическими 

представлениями египтян? Какие ее элементы 

вошли в историю мировой архитектуры? 

Приходилось ли вам встречать египетские 

мотивы в архитектуре поздних эпох? 

Художественная культура Индии, ее 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от истоков до XVII века: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений гуманитарного 

профиля. – М.: Дрофа, 2014.  Стр. 27 вопрос 1. 

 

 

 

 



    2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   3. 

самобытность. 

1. Расскажите об основных видах 

архитектурных сооружений Индии и опишите 

некоторые выдающиеся памятники индийского 

зодчества: храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо (X- XIвв.) или храм Сурья (Солнца) в 

Конараке (XIII в.). 

2. Какую роль в архитектурном облике 

индийских храмов играет декоративная 

пластика? Назовите излюбленные сюжеты 

индийской скульптуры и объясните ее 

назначение и происхождение. Опишите 

некоторые скульптурные произведения, 

украшающие известные вам сооружения 

архитектуры.  

3. Почему росписи в пещерных храмах Аджанты 

причисляют к шедеврам мирового 

изобразительного искусства? Расскажите 

подробнее о наиболее интересных произведениях 

живописи.  

Особенности культуры народов Месамерики. 

1. Расскажите о наиболее значительных 

достижениях художественной культуры 

народов Центральной и Южной Америки. В чем 

проявилось ее своеобразие и оригинальный 

 

 

 

 

Стр. 193 вопросы 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 60 вопрос 1. 

 



характер? 

 

                                                

                                                                                   Вторая четверть  

  №                  Текущий контроль                               Ресурс 

 

 

     1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественная культура Древнего мира» (10 

час.) 

Вопросы и задания: 

Архитектура и изобразительное искусство 

Древней Греции. 

1. Используя уже известные вам сведения, 

расскажите об ордерной системе Древней 

Греции. 

2. Почему до сих пор афинский Акрополь 

остается непревзойденным памятником 

античности? В чем заключаются важнейшие 

особенности архитектуры Парфенона и 

Эрехтейона? 

3. Расскажите об основных стилях  греческой 

вазописи. В чем проявилось особое мастерство 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от истоков до XVII века: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений гуманитарного 

профиля. – М.: Дрофа, 2014. 

Стр. 76-77 вопросы 1-3 

 

 

 

 

 



 

    2. 

 

 

 

   3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. 

художников? Что вы можете сказать о ее 

пластике, сюжетах и особенностях композиции? 

Синтез восточных и античных традиций в 

эллинизме. 

1. Что отличает скульптурные произведения 

эллинизма? Подробнее расскажите об одном из 

прославленных шедевров этого периода. 

Архитектура Древнего Рима. 

1. Какое влияние на римское искусство оказала 

культура Древней Греции? Оправдано ли 

рассмотрение наследия Древнего Рима как 

составной части античности? 

2. Какой вклад в развитие мировой архитектуры 

внесло древнеримское зодчество? В каких 

произведениях позднейших эпох вы можете 

наблюдать его характерные элементы? 

3. Расскажите об архитектурных шедеврах 

Древнего Рима: Форуме, Пантеоне. Колизее. 

4. Что вам известно об архитектурных 

сооружениях общественного назначения? 

Расскажите о некоторых из них подробнее. 

Мир византийского искусства. 

 

 

 

Стр. 85 вопросы 3 

 

 

Стр.94 вопросы 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Каковы основные достижения 

художественной культуры Византии? В чем 

проявилась ее связь с античным искусством? 

 

Стр. 121 вопрос 1(с опорой на вопросы 2-5) 

                                                                                 

 

                                                                                Третья четверть 

  №                    Текущий контроль                                      Ресурсы 

 

  

    1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 

 

 

 

«Художественная культура Средневековья» (10 

час.) 

Архитектура западноевропейского 

Средневековья. 

Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на тему: «Шедевры 

романской и готической архитектуры»  

Атрибутация одного из шедевров романской или 

готической архитектуры по предложенному 

алгоритму.  

 

Художественная культура ислама. 

1. Какие черты присущи архитектуре ислама? 

Назовите основные типы архитектурных 

сооружений, определив их назначение и 

характерные особенности.  

 

 

Ванюшкина Л. Современный урок МХК / Любовь 

Ванюшкина, Наталия Шейко. – М.: Чистые пруды, 

2007, стр. 18. 

 

 

 

 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от истоков до XVII века: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений гуманитарного 

профиля. – М.: Дрофа, 2014. стр. 328 (алгоритм) 



 

  3. 

Искусство страны Восходящего солнца  

1.Каковы характерные черты японского 

зодчества? Назовите архитектурные 

достопримечательности Японии. 

3.Каково художественное своеобразие и жанровые 

особенности японской гравюры?  

 

Стр. 225 вопрос 1. 

 

 

 

Стр. 214-215 вопросы 1,3. 

 

 

                                                                                     

                                                             Четвертая четверть 

  №                      текущий контроль                                          ресурс 

 

 

   1. 

 

 

 

 

     

 

   2. 

 

 

 

«Художественная культура Ренессанса» (11 

час.) 

Искусство Раннего Возрождения 

Какие черты объединяют художников Раннего 

Возрождения? В чем своеобразие некоторых из 

них? Что отличает их произведения от 

творчества художников предыдущих эпох? 

 

Золотой век Возрождения 

1. Каковы художественные принципы искусства 

Высокого Возрождения по сравнению с 

творчеством художников предшествующих 

эпох? Почему этот период в развитии 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от истоков до XVII века: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений гуманитарного 

профиля. – М.: Дрофа, 2014. с 

Стр. 260 вопрос 3. 

 

 

Стр. 277 вопрос 1. 

 

 

 



 

 

 

    

   3. 

 

 

 

итальянского искусства был назван золотым 

веком Возрождения? Что представляли собой 

идеалы творцов этого времени? Какое 

воплощение они получили в их произведениях?  

 

Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на тему:  

«Шедевры живописи Возрождения»  

 

Атрибутация одного из живописных шедевров 

по предложенному алгоритму.  

 

 

 

 

Ванюшкина Л. Современный урок МХК / Любовь 

Ванюшкина, Наталия Шейко. – М.: Чистые пруды, 

2007, стр. 18. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от истоков до XVII века: Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений гуманитарного 

профиля. – М.: Дрофа, 2014 стр. 

 

                                                     Критерии оценивания устного/письменного ответа: 

  «5» Ответ (устный/письменный) полный, правильный, раскрыты закономерности развития культурно-

исторической эпохи, особенности, характерные черты культуры стран и регионов древних 

цивилизаций. Показано знание специфики языка разных видов искусства. Понимание и умение 

пользоваться искусствоведческими терминами. Продемонстрировано умение  элементарной 

атрибутации и анализа произведений искусства. 

 «4» Ответ (устный/письменный), удовлетворяющий ранее названным требованиям, но при  наличии 

неточностей в изложении материала по истории художественной культуры и при анализе 

произведений искусства. 



 «3» Ответ (устный/письменный), обнаруживает понимание материала, но который излагается 

непоследовательно, допускаются неточности в определении особенностей, характерных черт 

культуры стран и регионов древних цивилизаций. Недостаточное знание специфики языка разных 

видов искусства, понимание и умение пользоваться искусствоведческими терминами и умение 

элементарной атрибутации и анализа произведений искусства. 

 «2» Ответ (устный/письменный) в целом противоположен ответу на «отлично». Это неправильный 

ответ, в котором не раскрыто основное содержание материала. Имеются ошибки в определении 

искусствоведческих терминов. Не даны элементарная атрибутация и анализ произведения искусства.  

 

                                                                     

 

                                                           Критерии оценивания презентации: 

 

  «5» В презентации полностью раскрыта заданная тема, иллюстративный материал отвечает 

содержанию. Продуманное соотношение текста и иллюстраций. Легко читаемый текст, наличие 

абзацев. Иллюстративный материал имеет соответствующие подписи. Оформление слайдов 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к презентации: эстетически грамотно подобран фон, 

цвет, шрифт. Указаны интернет-сайты, используемые при подготовке презентации. 



  «4» Недостаточно полно раскрыта заданная тема. Иллюстративный материал отвечает содержанию, 

но не все иллюстрации имеют подписи. Легко читаемый текст, наличие абзацев. Оформление слайдов 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к презентации: эстетически грамотно подобран фон, 

цвет, шрифт. Не указаны интернет-сайты, используемые при подготовке презентации. 

 «3» Значительные недостатки при  раскрытии  заданной темы. Не все иллюстрации отвечают 

содержанию. Оформление слайдов не отвечает эстетическим требованиям. Не указаны интернет-

сайты, используемые при подготовке презентации. 

 «2» Заданная тема не раскрыта. Иллюстративный материал не отвечает содержанию темы. 

Оформление слайдов не отвечает эстетическим требованиям. Не указаны интернет-сайты, 

используемые при подготовке презентации. 

 

                                           

                                                              11 класс (базовый уровень) 

                                                                      Первая четверть 

№ Текущий контроль Ресурс 

 

 

«Художественная культура Нового времени» (16 

час.) 

Вопросы и задания: 

 

 



 

 

  1. 

 

 

 

 2. 

 

 

 

  

 3. 

 

   4. 

Стили и направления в художественной 

культуре 17-18 веков.  

3.Каковы характерные черты и художественные 

идеалы искусства 17-18 вв.? Как по сравнению с 

эпохой Возрождения изменились представления о 

человеке и общей картине мира? 

Архитектура барокко. Лоренцо Бернини.  

1.Каковы характерные черты западноевропейского 

барокко? Что, на ваш взгляд, отличало 

сооружения барокко от творений зодчих 

ренессанса? 

3. В каких творениях архитектуры проявился гений 

Лоренцо Бернини? Что отличает художественную 

манеру этого зодчего?  

Русское барокко, его своеобразие. 

4. Какие особенности характерны для сооружений 

московского барокко? Какой смысл заключен в его 

главной характеристике – «дивном узорочье»? 

Архитектурные шедевры европейского и русского 

барокко (презентация). 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности.11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. Стр. 15 вопрос 3. 

 

Стр. 36 вопрос 1,3 

 

 

 

 

Стр. 36 вопрос 4. 

 

 

Ванюшкина Л. Современный урок МХК / Любовь 

Ванюшкина, Наталия Шейко. – М.: Чистые пруды, 

2007, стр. 17-18. 



 

 

                                                                                   

           

                                                                               Вторая четверть 

 №                     Текущий контроль                                       Ресурс 

 

 

  1. 

 

 

 2. 

 

 

 

«Художественная культура Нового времени» (16 

час.) 

Художественно-творческие задания в форме 

презентации в программе Power Point на темы: 

- «Классицизм в архитектуре Западной Европы» 

- «Шедевры классицизма в архитектуре России». 

Музыкальные жанры романтизма. 

Дайте определения музыкальных жанров, особенно 

популярных в эпоху романтизма. Заполните 

таблицу. 

Вопросы и задания: 

 

 

Ванюшкина Л. Современный урок МХК / Любовь 

Ванюшкина, Наталия Шейко. – М.: Чистые пруды, 

2007, стр. 18. 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности.11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012.  Стр.213 

творческая мастерская (таблица) 



  

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

Живопись романтизма. 

1.Каков герой романтической эпохи, 

запечатленный в портретной живописи? Опишите 

наиболее понравившиеся вам произведения? 

2.Что представляет собой излюбленный тип 

романтического пейзажа? Кто из художников-

пейзажистов произвел на вас особое впечатление? 

Какие произведения вы бы причислили к шедеврам 

пейзажной живописи? Почему? 

3. Почему современность слала для художников-

романтиков главным объектом изображения? 

Зарождение и развитие русской классической 

музыкальной школы в 19 веке.  

2.Почему Глинку называют основоположником 

русской музыкальной классики? В каких 

музыкальных жанрах им были созданы 

непревзойденные шедевры?  

3. Расскажите о музыкальных произведениях 

композиторов «Могучей кучки».  Какие  из 

созданных ими произведений наиболее созвучны 

вашим чувствам и настроениям? Почему? 

4. Что, по-вашему, отличает музыкальные 

произведения Чайковского от его 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности.11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012.  Стр. 159 

вопросы 1-3. 

 

 

 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности.11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012.  Стр. 228 

вопросы 2-4. 



предшественников и современников? Поясните 

свой ответ. Как в них передана «исповедь 

человека»? 

 

                                                                              Третья четверть  

 №                       Текущий контроль                                          Ресурс 

 

 

  1. 

 

 

  2. 

 

 

 

 

«Художественная культура конца 19 – начала 20 

вв.» (15 час.) 

Творческая мастерская. Заполнить таблицу 

«Основные направления в развитии живописи 19 

века». 

 

Вопросы и задания: 

«Символ и миф в живописи» 

- Что отличало художественную манеру 

символистов? Какими были их представления о 

мире и человеке? Какое отражение они нашли в их 

произведениях? 

- Какое воплощение символизм нашел в творчестве 

российских мастеров: Врубеля и Борисова-

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности. 11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. стр. 313 на 

основе глав 14-17. 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности. 11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012.  стр. 265 

вопросы 1-2.  

 



 

 

  3. 

 

Мусатова? Какие образы-символы особенно 

характерны для их творческой манеры? 

Творческая мастерская. Заполнить таблицу 

«Основные направления в развитии живописи 20 

века». 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: 

от XVII века до современности. 11 кл. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. стр. 313 на 

основе глав 23, 25-26. 

 

                                                                                 Четвертая четверть  

  №                   Текущий контроль                                           Ресурс 

 

 

    

  1. 

 

 

  2. 

«Художественная культура конца 19 – 20 

вв.» (15 час.) 

Вопросы и задания: 

«Стилистическая разнородность музыки 

20 в.» 

- Какие черты характерны для музыки 

модерна? Что ее роднит с изобразительным 

искусством, литературой, театром, кино? 

«Синтез искусств – особая черта 

культуры 20 в.» 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 

XVII века до современности.11 кл. Базовый уровень: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2012. Стр. 339 вопрос 1. 

 

 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от 



Творческие задания в форме презентации в 

программе Power Point на темы, 

предложенные на стр. 367, 378, 393 

учебника.  

XVII века до современности.11 кл. Базовый уровень: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2012. Стр. 367,378,393. 

 

 

                                        Критерии оценивания устного/письменного ответа: 

 

«5» ответ полный, правильный, раскрыты закономерности  развития культурно-исторической эпохи, 

стиля, направления и национальных школ в искусстве, названы ведущие представители и шедевры 

мировой художественной культуры, показано знание специфики языка разных видов искусства, 

понимание и умение пользоваться искусствоведческими терминами, продемонстрировано умение 

элементарной атрибуции и анализа произведения искусства. 

«4» ответ, удовлетворяющий ранее названным требованиям, но при  наличии неточностей в изложении 

материала по истории художественной культуры и при анализе произведения искусства, которые 

исправляются при помощи вопросов учителя. 

«3» ответ правильный, экзаменующийся обнаруживает понимание материала, но неточно определяет 

закономерности развития культурно - исторической эпохи, стиля, направления и национальных школ в 

искусстве, материал излагает непоследовательно, допускает  неточности в знании шедевров и ведущих 

представителей мировой художественной культуры и в понимании искусствоведческих терминов, дает 

неполный анализ произведения искусства. 

«2» Ответ (устный/письменный) в целом противоположен ответу на «отлично». Это неправильный ответ, 

в котором не раскрыто основное содержание материала. Имеются ошибки в определении 



искусствоведческих терминов. Не даны элементарная атрибутация и анализ произведения искусства.  

 

                                                       Критерии оценивания презентации: 

 

«5» В презентации полностью раскрыта заданная тема, иллюстративный материал отвечает 

содержанию. Продуманное соотношение текста и иллюстраций. Легко читаемый текст, наличие 

абзацев. Иллюстративный материал имеет соответствующие подписи. Оформление слайдов отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к презентации: эстетически грамотно подобран фон, цвет, шрифт. 

Указаны интернет-сайты, используемые при подготовке презентации. 

«4» Недостаточно полно раскрыта заданная тема. Иллюстративный материал отвечает содержанию, но 

не все иллюстрации имеют подписи. Легко читаемый текст, наличие абзацев. Оформление слайдов 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к презентации: эстетически грамотно подобран фон, 

цвет, шрифт. Не указаны интернет-сайты, используемые при подготовке презентации. 

«3» Значительные недостатки при раскрытии заданной темы. Не все иллюстрации отвечают содержанию. 

Оформление слайдов не отвечает эстетическим требованиям. Не указаны интернет-сайты, 

используемые при подготовке презентации. 

«2» Заданная тема не раскрыта. Иллюстративный материал не отвечает содержанию темы. Оформление 

слайдов не отвечает эстетическим требованиям. Не указаны интернет-сайты, используемые при 

подготовке презентации. 

 



 

 

 

                                            Промежуточная аттестация курса  

                                         Мировая художественная     культура   

                                                  10 класс базовый уровень 
       
                          Темы учебных проектов по Мировой художественной культуре 

                                                                             

 Тема 1. Художественная культура первобытного мира. 

1. Архитектурные и живописные памятники палеолита. 

2. Архитектура и живопись неолита. 

3. Мифология – главный источник образов искусства Древнего мира. 

 Тема 2. Художественная культура Древнего мира. 

4. Культовая архитектура Месопотамии. 

5. Светская архитектура Месопотамии и ее особенности. 

6. Пирамиды – «жилища вечности» фараонов. 

7. Изобразительное искусство Древнего Египта. 

8. Культовая архитектура Древней Индии. 

9. Роль скульптуры в древнеиндийском искусстве. 

10. Жертвенный ритуал во имя жизни – стержень культуры индейцев Центральной  

и Южной Америки. 

11. Храмовая и светская архитектура индейцев майя и ацтеков. Скульптурный и  

живописный декор храмов. 

12. Афинский Акрополь как выражение идеала красоты в Древней Греции. 

13. Изобразительное искусство Древней Греции.  

14. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 

15. Планировка римского города и архитектура как отражение величия Древнего Рима. 

16. Римский скульптурный портрет. 



 Тема 3.  Художественная культура Средних веков. 

17. Мир византийского искусства. 

18. Древнерусское искусство и его стилистическое многообразие. 

19.  Византийский стиль в иконописи. 

20. Формирование московской иконописной школы. 

21. Западно-христианская базилика – символ романского стиля. 

22. Готический собор как образ мира. 

23. Региональные варианты готического стиля в Германии, Испании, Италии. 

24. Искусство мусульманских стран. 

25. Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства Китая. 

26. Искусство Страны восходящего солнца 

 Тема 4. Художественная культура Ренессанса. 

27. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города. 

28. Данте Алигьери. 

29. Проторенессанс в живописи. Джотто. 

30. Родоначальник ренессансной архитектуры – Ф.Брунеллески. 

31 Л.Б.Альберти. 

32.  Леонардо да Винчи - гений эпохи Возрождения. 

33. Рафаэль Санти – «первый среди великих». 

34. Бунтующий гений Микеланджело.  

35. Искусство Северного Возрождения: в поисках правды. 

36. Титан Северного Возрождения - Альбрехт Дюрер. 

37. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. 

38 Музыкальная культура Возрождения. 

39. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. 

 

 

                                         

 



 

 

                        Основные требования к учебным проектам 
 

   I. Требования к содержательной части учебного проекта: 

       1. Содержание учебного проекта: 

         1.1. Вступительная часть к теме учебного проекта 

 1.2.Тщательный отбор текстового материала, емкого по содержанию, но   краткого по объему, как этого 

требует размещение материала на слайдах. 

 1.3.Продуманный подбор иллюстративного материала, отвечающего содержанию текста. 

 1.4. Соотношение текста и иллюстративного материала должно быть примерно 1: 3 (текст – 1/3 часть 

содержание проекта, иллюстративный материал – 2/3.) 

1.5. Выводы по теме учебного проекта 

1.6. Практическое применение учебного проекта. 

     

     2. Источники информации 

Литература, электронные носители информации, Интернет-сайты. 

     3.  Объем учебного проекта. 

 Количество слайдов в презентации – 25-30. 

  II. Требования к оформлению проекта: 

  Форма учебного проекта -  презентация в программе Power Point. 

     1. Легко читаемый текст. 

     2. Форматирование текста по левому краю. 

     3. Обязательное разделение текста на абзацы. 

     4. Оформление слайдов. Выбор готовых шаблонов или подбор собственного оформления. Фон слайда должен быть 

таким, чтобы текст легко читался, для чего должно быть продумано соотношение фона слайдов и цвета 

шрифта. 

    5. Продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах. Количество слайдов только с текстом должно 

быть сведено к минимуму. (введение, заключение). 

   6. Слайд должен открываться не более 1,5 секунды.  



   7. Время просмотра слайда должно быть достаточным для прочтения текста. 

       Ручная или автоматическая настройка. 

   8. Музыкальное оформление презентации. 

   9. Количество слайдов -  25-30. 

 

 

    

                                   Рекомендации по оцениванию учебного проекта 

                                                   по Мировой художественной культуре  

                                                               
 

                                                             Критерии 

1. Содержание проекта 

 

а) вступительная часть к теме учебного проекта 

б) текстовой материал, емкий по содержанию, краткий 

 по объему 

в) продуманный подбор иллюстративного материала. 

г) соотношение текста и иллюстраций примерно 1:3 

д) выводы по теме учебного проекта 

е) практическое применение учебного проекта 

2. Источники информации  а) литература  

 б) электронные носители информации 

 в) интернет-сайты 

3.  Объем проекта  25-30 слайдов 

4.  Оформление проекта а) легко читаемый текст, наличие абзацев 

 б) оформление слайдов: фон слайдов, цвет шрифта 

 в) продуманное сочетание текста и иллюстраций на  

слайдах 

 г) музыкальное оформление по желанию 

 



 

 

                                     Критерии оценивания учебного проекта   

                                по Мировой художественной    культуре 

 
"отлично"- структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требованиям к осуществлению 

проектной деятельности, при защите проекта, работа получила полное представление, продемонстрированы 

аргументированность, свободное владение материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи 

 

"хорошо"- незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта проявилось недостаточная 

аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на вопросы. 

 

"удовлетворительно"- в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при защите слабая 

аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на вопросы. 

 

"неудовлетворительно" - проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной деятельности, до защиты 

проекта на экзамене не допускаются.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 Промежуточная аттестация по курсу  

                                   Мировая художественная культура   

                                            11 класс базовый уровень 
      
 

                            Темы учебных проектов по Мировой художественной культуре 

                                                                          

 

 Тема 5. Художественная культура Нового времени. 

1. Архитектурные особенности барокко как стиля ансамбля. Творчество Бернини. 

2. Архитектурные ансамбли Петербурга и его окрестностей – национальные варианты 

 барокко. 

3. «Большой стиль» П.- П. Рубенса. 

4. Творчество Рембрандта Х ван Рейна как пример психологического реализма 17 века  

в живописи. 

5. Новые музыкальные жанры: опера, инструментальная музыка. 

6. Вершина свободной полифонии в творчестве И.-С.Баха. 

9. Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. 

10. Образ идеального города в классических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. 

11.  Н.Пуссен – основоположник классицизма в живописи. 

12. Классицизм в живописи. Жак – Луи Давид. 

13.   Академизм русской живописи. Карл Брюллов. 

14. Академизм русской живописи. А.А.Иванов. 

15. Венская классическая школа. Музыкальный мир Моцарта. 

16.  Бетховен – «музыка, высекающая огонь из человеческих сердец». 



17. Музыка – ведущий жанр романтизма. 

18. Музыка – ведущий жанр романтизма. 

19. Живопись романтизма.  Ф.Гойя. 

20. Живопись романтизма.  Э.Делакруа. 

21. Живопись романтизма. О.Кипренский. 

22. Зарождение русской классической музыкальной школы М.И.Глинка. 

23. Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской школы. 

24. Социальная тематика в живописи реализма: специфика русской школы. 

25. Развитие русской музыки во второй половине 19 в. «Могучая кучка».  

26. Развитие русской музыки во второй половине 19 в. П.И.Чайковский. 

 Тема 6. Художественная культура конца 19 – 20 века. 

27. Абсолютизация впечатления в импрессионизме. Клод Моне. 

28. Постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений  

В. ван Гога. 

29. Постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений П.Гогена. 

30. «Синтетическая форма» Поля Сезанна. 

31. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства Антонио Гауди. 

32. Знаковое выражение стиля в архитектуре В.орта. 

33. Своеобразие русского модерна в архитектуре. Ф.О.Шехтель. 

34. Символ и миф в живописи и музыке. М. Врубель и А.Скрябин. 

35. Деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме. Пабло Пикассо. 

36. Отказ от изобразительного в абстрактном искусстве Василия Кандинского. 

37. Иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали. 

38. Архитектура 20 века. Ш.-Э. Корбюзье. 

39. Мастера и шедевры архитектуры модерна.  Ф.Л.Райт, О. Нимейер (по выбору). 

40. Театральная культура 20 века: режиссерский театр К.С.Станиславского и  

В.И. Немировича –Данченко. 

41. Эпический театр Бертольда Брехта. 

42. Стилистическая разнородность в музыке 20 века: от традиционализма до  



 

              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                         Основные требования к учебным проектам 
 

   I. Требования к содержательной части учебного проекта: 

       1. Содержание учебного проекта: 

         1.1. Вступительная часть к теме учебного проекта 

 1.2.Тщательный отбор текстового материала, емкого по содержанию, но   краткого по объему, как этого 

требует размещение материала на слайдах. 

 1.3.Продуманный подбор иллюстративного материала, отвечающего содержанию текста. 

 1.4. Соотношение текста и иллюстративного материала должно быть примерно 1: 3 (текст – 1/3 часть 

содержание проекта, иллюстративный материал – 2/3.) 

1.5. Выводы по теме учебного проекта 

1.6. Практическое применение учебного проекта. 

     2. Источники информации 

Литература, электронные носители информации, Интернет-сайты. 

авангардизма и постмодернизма. С. С.Прокофьев, Д.Шостакович, А.Г.Шнитке  

 (по выбору). 

43. Синтез искусств – особенная черта культуры 20 века: кинематограф. 

44. Синтез искусств – особенная черта культуры 20 века: виды и жанры телевидения. 

45. Синтез искусств – особенная черта культуры 20 века: дизайн. 

46. Синтез искусств – особенная черта культуры 20 века: компьютерная графика и 

 анимация. 

47. Рок-музыка – уникальное явление музыкальной культуры ХХ века.  «Битлз»,  

«Пинк Флойд» (по выбору).  

48. Классические традиции в искусстве арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос –  

Суперзвезда» Э.А.Уэббера. 

49. Массовая культура и возрождение архаических форм в художественном мышлении. 

 Поп-арт. 



     3.  Объем учебного проекта. 

 Количество слайдов в презентации – не менее 30. 

  II. Требования к оформлению учебного проекта: 

  Форма учебного проекта -  презентация в программе Power Point. 

     1. Легко читаемый текст. 

     2. Форматирование текста по левому краю. 

     3. Обязательное разделение текста на абзацы. 

     4. Оформление слайдов. Выбор готовых шаблонов или подбор собственного оформления. Фон слайда должен быть 

таким, чтобы текст легко читался, для чего должно быть продумано соотношение фона слайдов и цвета 

шрифта. 

    5. Продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах. Количество слайдов только с текстом должно 

быть сведено к минимуму. (введение, заключение). 

   6. Слайд должен открываться не более 1,5 секунды.  

   7. Время просмотра слайда должно быть достаточным для прочтения текста. 

       Ручная или автоматическая настройка. 

   8. Музыкальное оформление презентации. 

   9. Количество слайдов -  25-30. 

 

 

                           Рекомендации по оцениванию учебного проекта 

                                      по Мировой художественной культуре  

                                                               
 

                                                             Критерии 

1. Содержание проекта 

 

а) вступительная часть к теме учебного проекта 

б) текстовой материал, емкий по содержанию, краткий 

 по объему 

в) продуманный подбор иллюстративного материала. 

г) соотношение текста и иллюстраций примерно 1:3 

д) выводы по теме учебного проекта 



е) практическое применение учебного проекта 

2. Источники информации  а) литература  

 б) электронные носители информации 

 в) интернет-сайты 

3.  Объем проекта  Не менее 30 слайдов 

4.  Оформление проекта а) легко читаемый текст, наличие абзацев 

 б) оформление слайдов: фон слайдов, цвет шрифта 

 в) продуманное сочетание текста и иллюстраций на  

слайдах 

 г) музыкальное оформление по желанию 

 

                                          

 

                                        Критерии оценивания учебного проекта   по   

                                                  Мировой художественной культуре 

 
"отлично"- структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают требованиям к осуществлению 

проектной деятельности, при защите проекта, работа получила полное представление, продемонстрированы 

аргументированность, свободное владение материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи 

 

"хорошо"- незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта проявилось недостаточная 

аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на вопросы. 

 

"удовлетворительно"- в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при защите слабая 

аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на вопросы. 

 

"неудовлетворительно" - проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной деятельности, до защиты 

проекта на экзамене не допускаются.  

 



 

 

 

Приложение 1. 

                                        Критерии оценивания творческих заданий учащихся 

 

                  Критерии оценивания театральных постановок: 
 

1. Соответствие постановки выбранному театральному жанру. 

2.  Собственное оригинальное прочтение драматического произведения, положенного в основу 

театральной постановки, режиссерский замысел. 

3. Актерская игра, раскрытие характера героев, какими выразительными средствами. 

4. Наличие костюмов, реквизита, декораций и их соответствие жанру театральной постановки 

и режиссерскому замыслу. 

               5.  Музыкальное оформление спектакля, создание музыкального образа, раскрывающего основную идею  

                   постановки и характеры героев. 

 

                                         Критерии оценивания сочинения-эссе: 

 
1.Форма эссе: письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа, исповедь, дневник. 

2. Адресат сочинения-эссе: слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент, воображаемый  

    читатель, слушатель, зритель. 

3. Использование характерных примеров, возможных параллелей и аналогий, всевозможных ассоциаций и  

    уподоблений. 

4. Наличие продуманной системы художественных и образных средств: символы, сравнения, метафоры,    

аллегории. 

5. Жанровая разновидность эссе  (философское, литературно-критическое, историческое, 

художественное) 

6.Небольшой объем, конкретность темы и ее личностное осмысление, свобода композиции, 

парадоксальность или афористичность, разговорная интонация и лексика 



 

                           

           Алгоритмы  анализа произведений  и сравнительно-сопоставительного анализа   

                                                     разных видов искусства. 

 
1.  Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства. 

               2.  Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному стилю 

     или направлению. 

               3.  Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции. 

4. Использование в анализе знаний об основных средствах создания художественного образа: 

    - в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; 

    - в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; 

    - в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб; 

5. Указание принадлежности к жанру: 

    - в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения; 

    - в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру; 

6. Указание принадлежности к видам: 

    - в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые, промышленные), ландшафтной 

      ( садово-парковая, малых форм), градостроительной. 

    - в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой; 

7. При анализе произведения музыки, указание принадлежности к музыкальной форме: одно-, двух- 

    и трехчастная, вариация, рондо, цикл. 

8. При анализе произведений архитектуры: связь между внешним и внутренним обликом архитектурного 

    сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование других видов искусства  

    в оформлении его архитектурного облика. 

9. При анализе произведения скульптуры: использование материалов и техника их обработки (лепка из 

    глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из    

   металла). 

   10.При анализе музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств. 

   11.Личные впечатления от произведений искусства. 



                                                                                         

 

                                                

                                           Рекомендации для подготовки к семинару 
 

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

2. Выберите один-два вопроса, особенно заинтересовавшие вас, и подберите соответствующие 

источники информации ( научную и справочную литературу,  альбомы по искусству, материалы 

интернет-сайтов, электронные носители информации).  Сделайте краткий конспект необходимых 

вам положений. 

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

подберите необходимые примеры, иллюстрирующие  вашу речь. Оформите свое выступление. 

4. Приготовьтесь  к участию и в роли оппонента. Заранее продумайте вопросы, на которые вы 

хотели бы получить развернутые ответы. 

5. Во время проведения семинара записывайте основные положения и интересные мысли, которые    

                               могут вам пригодиться в дальнейшем.  

                          6.  Попробуйте оценить (сделать рецензию) выступления ваших товарищей и подвести итоги. 

                                

 


